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Главная тема

В режиме ВКС Губернатор
обсудил с представителями биз-
нес-объединений региона меры
поддержки, принимаемые на
федеральном, региональном и
муниципальном уровнях. По сло-
вам Алексея Дюмина, необходимо
понять, все ли адресаты получают
положенную им помощь, и нас-
колько она эффективна.

«Мы видим снижение экономи-
ческой активности субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства, а деятельность некото-
рых отраслей бизнеса на сегодня
и вовсе приостановлена. Ограни-
чительные меры вызывают беспо-
койство предпринимателей. Мы

ежедневно получаем более сотни
обращений, вопросов и предложе-
ний по организации работы
хозяйствующих субъектов. А так-
же – по введению дополнитель-
ных мер поддержки бизнеса в
этих условиях», – подчеркнул
глава региона.

В малом и среднем бизнесе
региона сегодня занято более 175
тысяч человек. По словам Алек-
сея Дюмина, обеспечить ста-
бильное финансовое положение
этой сферы – одна из основных
задач. Её решение позволит ста-
билизировать положение на
рынке труда, минимизировать
последствия ухудшения социаль-
но-экономической ситуации. И в
этой связи очень важно взаимо-
действие с общественными орга-
низациями, объединяющими
представителей самых разных
сфер бизнеса, крупнейшей из
которых в регионе является
Тульская торгово-промышленная
палата.

Первый заместитель Губерна-
тора Тульской области Вячеслав
Федорищев напомнил, что на
федеральном уровне уже принято
два пакета мер. Банки начали
кредитование по ставке 0% годо-
вых для выплаты заработной
платы. С 1 мая субъекты малого и

среднего предпринимательства
пострадавших отраслей могут
подавать заявления в налоговые
органы на предоставление субси-
дий для компенсации оплаты
труда работников. Это 12130
рублей на каждого сотрудника,
включая самого индивидуального
предпринимателя.

Вячеслав Федорищев подчер-
кнул, что на региональном уровне
приняты три пакета мер поддерж-
ки. Причем их разработка шла в
тесном контакте с региональными
бизнес-объединениями и уполно-
моченным по защите прав пред-
принимателей. Были внимательно
изучены и учтены все предложе-
ния, поступившие от Тульской
ТПП и других организаций,
отстаивающих интересы бизнеса.

Заместитель председателя
правительства Тульской области
Григорий Лаврухин доложил, что
по поручению Губернатора с уче-
том этих предложений на регио-
нальном уровне существенно (с 19
до 37) увеличен перечень сфер
экономики, наиболее пострадав-
ших в результате распростране-
ния коронавируса.

Перечень дополнился различ-
ными видами розничной торго-
вли, попавшими под карантин-
ные ограничения, издательской и

апреля президент
Тульской ТПП Юрий
Агафонов принял
участие в совещании

по дополнительным ме-
рам поддержки субъектов
малого и среднего пред-
принимательства в Туль-
ской области в условиях
ограничений в связи с
распространением коро-
навируса. Вел совещание
Губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин.
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полиграфической деятельностью,
стоматологическими услугами,
междугородними перевозками,
рекламой и др. В расширенный
план поддержки включено 61
мероприятие по 5 блокам.

Первый блок – труд и под-
держка занятости.
Работодатели, создавшие

дополнительные рабочие места,
смогут воспользоваться единовре-
менным возмещением затрат или
субсидией на выплату заработной
платы. Речь идет об организа-
циях, деятельность которых была
приостановлена в связи с Указом
Президента Российской Федера-
ции от 2 апреля 2020 года №239.

Второй блок – сохранение
объемов строительства и
темпов подготовки объек-
тов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к отопи-
тельному сезону.
Разработан механизм финан-

совой поддержки бюджетов муни-

ципальных образований для под-
готовки к отопительному сезону
2020-2021 годов. А также – меха-
низм субсидирования процент-
ных ставок по кредитам, привле-
ченным предприятиями ЖКХ для
пополнения оборотных средств.

Третий блок – поддержка
малого и среднего пред-
принимательства.
В разделе появились следую-

щие новые меры:
• отсрочка на 6 месяцев по

уплате налога на имущество орга-
низаций, транспортного и земель-
ного налогов;

• субсидия юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих орга-
низаций) на частичное финансо-
вое обеспечение расходов на
выплату заработной платы и
начислений на заработную плату,
оплату аренды помещений;

• субсидия на возмещение зат-
рат по содержанию имущества
частным учреждениям культуры;

• субсидирование части ком-
мунальных платежей и 50-про-
центное снижение налога на иму-
щество организаций для гости-
ниц на 2020 год;

• содействие малым и средним
предпринимателям в размеще-
нии на электронных торговых
площадках.

Четвертый блок – стабиль-
ная работа общественного
транспорта.
Подготовлены предложения по

увеличению размера субсидий на
возмещение затрат или недополу-
ченных доходов при перевозке
пассажиров и багажа по регули-
руемым тарифам с предоставле-
нием льгот по оплате проезда для
отдельных категорий жителей
Тульской области

Пятый блок – общесистем-
ные меры.
В Закон Тульской области

будут внесены изменения, отме-
няющие требование об инвестиро-
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вании не менее 20 млн рублей для
получения льгот по налогам на
прибыль и имущество организа-
ций.

Алексей Дюмин подчеркнул,
что для отраслей, вошедших на
федеральном уровне в перечень
наиболее пострадавших, предус-
мотрены выплаты в размере
МРОТ в течение 2 месяцев.

«Однако мы уже сейчас видим,
что в Общероссийский классифи-
катор видов экономической дея-
тельности вошли далеко не все
отрасли, и региональный пере-
чень шире. Было бы несправедли-
во, если бы часть пострадавших
предпринимателей в регионе
осталась без финансовой под-
держки», – сказал Губернатор.

Алексей Дюмин поручил пра-
вительству Тульской области пре-
дусмотреть прямое субсидирова-
ние затрат, пока – для микропред-
приятий как наиболее пострадав-
ших, и направить на эти цели 100
млн рублей.

Губернатор подчеркнул, что
два пакета мер поддержки на
региональном уровне реализова-
ны в полном объеме, необходимо
ускорить их выполнение на муни-
ципальном уровне. В первую оче-
редь речь идет о снижении нало-
говых ставок и освобождении от
оплаты аренды муниципального
имущества.

Глава региона сообщил, что по
третьему пакету мер поддержки
бизнеса подготовлен график нор-
мотворческой деятельности, и
поручил Вячеславу Федорищеву
и Григорию Лаврухину завер-
шить эту работу в мае.

«Мы принимаем максимально
возможные меры, чтобы поддер-
жать бизнес. Три пакета регио-
нальных мер составляют свыше 2
млрд рублей, в том числе более 1
млрд – предоставление налого-
вых преференций», – подытожил
Алексей Дюмин.

Президент Тульской ТПП
Юрий Агафонов, представители
других бизнес-объединений регио-

на озвучили свои предложения по
поддержке предпринимателей,
разработке новой стратегии эконо-
мического роста региона. 

Выступая на совещании,
Юрий Агафонов отметил, что
необходима первоочередная
точечная поддержка инновацион-
ных производственных предприя-
тий, продукция которых ориенти-
рована на экспорт, и тех пред-
приятий, которые работают по
кооперации в рамках гособорон-
заказа, поскольку стратегия даль-
нейшего экономического разви-
тия в сложившейся ситуации
будет заключаться в том, чтобы
получить максимальный прирост
добавленного продукта при огра-
ниченных финансовых ресурсах.

При этом особое значение при-
дается разработке генеральной
схемы управления регионом,
которая приведет в соответствие
непомерно раздутую «надстрой-
ку» (органы власти и управления)
и «базис» (реальный сектор эконо-
мики). Такая схема должна стать
составной частью нового перспек-
тивного плана социально-эконо-
мического развития региона. Нес-
мотря на то, что показатели Туль-
ской области в этой сфере – не
самые большие на фоне других
регионов (примерно 1100 рабо-
тающих в системе управления,
которые «съедают» около 2,5 млрд
бюджетных денег), все же это
цифры, которые требуют суще-
ственного уменьшения.

Были внесены предложения
добавить в национальную про-
граммы «Цифровая экономика»
одним из основных направлений
работу для реального сектора эко-
номики напрямую уже сегодня, а
не на следующих этапах. То есть
программа должна быть нацеле-
на на решение конкретных про-
блем производственных пред-
приятий.

Была сформулирована необхо-
димость создания полноценной
IT-отрасли, которой не оказалось
сегодня, поскольку нет государ-

ственной политики в этом важ-
нейшем направлении, а мини-
стерство цифровизации и его
региональные структуры занима-
ются обслуживанием органов гос-
управления, вопросами организа-
ции связи, при этом тысячи IT-
предприятий работают на свой
страх и риск.

«Наша задача, задача всех
общественных объединений,
представляющих интересы биз-
неса, совместно с правительством
области разработать стратегию и
новый план социально-экономи-
ческого развития региона с уче-
том проблем и приоритетов, кото-
рые определились сегодня,- отме-
тил президент Тульской ТПП.-
Нам нужно уйти от приоритета
таких показателей, как количе-
ство квадратных метров торго-
вых площадей на 100 тысяч насе-
ления. Первостепенным должен
стать учет объемов производи-
мой продукции. И вся политика
должна быть направлена на под-
держку реального сектора эконо-
мики. Без этого кризис в эконо-
мике и социальной сфере не пре-
одолеть».

Все озвученные предложения
– результат очень серьезной рабо-
ты с бизнесом на всех уровнях, в
том числе в рамках системы тор-
гово-промышленных палат, и
задача всех заинтересованных
сторон сегодня – максимально
учесть интересы различных слоев
предпринимательства, оказать
необходимую поддержку, помочь
пережить кризис и продолжать
работать на благо людей, не допу-
стить падения экономики и
социальной сферы. «Сегодня это
наша общая цель. Мы помогаем
власти максимально учесть инте-
ресы бизнеса, интересы конкрет-
ных людей», – подчеркнул Юрий
Агафонов.

Алексей Дюмин поручил под-
готовить соответствующие распо-
ряжения по предложениям Туль-
ской ТПП.
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КАЖДОГО ВЫСЛУШАЮТ 
И ПОМОГУТ
Президент ТТПП Юрий Агафо-

нов рассказал о деятельности сов-
местного областного штаба по
работе в условиях пандемии и осо-
бенностях экономической ситуа-
ции в настоящий момент. Он сооб-
щил, что по инициативе ТПП РФ
формируется третий пакет анти-
кризисных мер в поддержку биз-
неса, адресованный Правитель-
ству Российской Федерации. Пред-
ложения тульских предпринима-
телей собирает Тульская ТПП.
Палата проводит постоянную
работу по консультированию и
обеспечению деятельности пред-
приятий области. Сформирован
Центр поддержки и консультиро-

вания предпринимателей и бизне-
са, в соответствующем разделе на
сайте ТТПП размещена подробная
информация о том, какую под-
держку в сложившихся условиях
может получить региональный
бизнес, с указанием телефонов
«горячих линий», организованных
Тульской ТПП.

Здесь же можно найти все пред-
ложения ТПП РФ по поддержке
бизнеса и минимизации негатив-
ных последствий, переданные на
рассмотрение федерального прави-
тельства.

УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ 
БИЗНЕСА СО ВСЕХ 
УГОЛКОВ РОССИИ
На сайте ТТПП работает раздел

«Бизнес-барометр страны», в рам-
ках которого ТПП России проводит
– в несколько этапов – анонимный
опрос бизнесменов по вопросам
эффективности государственной
поддержки предпринимателей,
наиболее острых проблем, с которы-
ми им приходится сталкиваться. 

Результаты ответов почти от 22-х
тысяч бизнесменов из 83-х регионов
страны показали, что около 33%
бизнесменов не могут добиться
реальной помощи и уже начали
увольнять сотрудников. Порядка
54% предпринимателей стараются
работать с использованием новых
методов и подходов. Улучшение от
поддержки со стороны государ-
ственных и местных органов почув-
ствовали порядка 13% опрошенных. 

Каждый четвертый сотрудник
переведен на работу в удаленном
доступе. 

Каждый пятый собирается уйти
в отпуск за свой счет по собствен-
ной инициативе. Это – со слов рес-
пондентов, 71% из которых – соб-
ственники бизнеса. Утверждение
про уход «по собственному жела-
нию», видимо, требует уточнения.

В 14% случаев компании пошли
по пути снижения заработков и
полного избавления от «не слиш-
ком нужных» подсобных работни-
ков.

Готовы уволить всех сотрудни-
ков и закрыть бизнес – пока 8%
опрошенных. 

Не собираются брать кредитов
из-за опасений не вернуть их –
около 60% бизнесменов! Обрати-
лись в банки и уже получили день-
ги – 6%. 

В 40-54% обращений о разных
видах кредитов следует отказ. Глав-
ные аргументы со стороны банков:
нет нормативных документов
(решения Правительства РФ – не
документ?), бизнесмен не присут-
ствует в списке отраслей и сфер дея-
тельности для поддержки (а себя
там не нашли 53% опрошенных),
банк не занимается зарплатными
проектами, и – каждый пятый слу-
чай – молчание, без ответа. 

Есть ответы, которые показыва-
ют, что банки, имея указание
давать льготные кредиты по став-
ке от 0% до 7%, в реальности пред-
лагают займы под «конечные»
показатели в 13%, 18% и даже
28%! Опрос – анонимный, но если
бизнесмены сообщат такие факты
с указанием подробностей – без
сомнения, следует передать
информацию в соответствующие
надзорные органы…

КАК ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА 
С НАИМЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ?

апреля Союз «Туль-
ская торгово-промы-
шленная палата»
совместно с прави-

тельством Тульской обла-
сти провели видеоконфе-
ренцию на тему «Эффек-
тивность и достаточность
мер поддержки МСП:
состояние, проблемы». В
мероприятии приняло
участие 45 представите-
лей регионального биз-
нес-сообщества, органов
исполнительной и законо-
дательной власти, обще-
ственных формирований
по защите интересов
предпринимательства.
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Но, как показала практика, возникают
проблемы с реализацией многих видов под-
держки. Трудности – с уточнением, полага-
ются ли данному субъекту МСП льготы,
какие, от кого и как их получить. Неясности
– с содержанием пакета документов, кото-
рые необходимы для этого. И – многое дру-
гое, что требует немедленного уточнения.

Своими замечаниями и предложениями в
ходе видеоконференции поделились руково-
дители тульских компаний малого и среднего
бизнеса. 

Так, Александр Дмитриев (научно-произ-
водственная компания «Миус») обозначил
трудности во взаимоотношениях субъектов
малого бизнеса и заказчиков из числа кру-
пных предприятий (в том числе – оборонно-
промышленного комплекса) и предложил на
государственном уровне отрегулировать
систему оплаты контрактов. 

Владимир Озеров – руководитель ООО
«Яснополянская фабрика тары и упаковки»,
обратил внимание, что многие небольшие
предприятия реального сектора не могут себя

найти в списках тех, кому положены льготы.
Необходимо более четко определить крите-
рии, с учетом отраслевых особенностей.

Директор Тульского завода горно-шахтно-
го оборудования Игорь Ишков также обратил
внимание, что из списка системообразующих
предприятий выпала такая отрасль, как граж-
данское машиностроение. Получается, что
им вообще никакой реальной поддержки не
полагается. Это нужно поправить.

Председатель Комитета Тульской ТПП
по предпринимательству в сфере ЖКХ

НЕ ВСЕ ТАК ХОРОШО, КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ…

Здесь же бизнесмены предла-
гают дополнительные меры по
поддержке субъектов экономи-
ки. Например, в части внедре-
ния минимальных (0-3%) ставок
по кредитам, переноса срока
выплат на 1-2 года, особых льгот
по оплате аренды, рассрочки
платежей и многого другого… 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ РАБОТАЮТ
НА ОБЩУЮ ПОЛЬЗУ
Председатель комитета Туль-

ской области по предприниматель-
ству и потребительскому рынку
Вячеслав Романов детально проин-
формировал о мерах господдержки
на региональном уровне, прини-
маемых решениях по сокращению
нагрузки на бизнес в условиях пан-
демии коронавирусной инфекции.  

Он перечислил главные виды
преференций и поддержки регио-
нального уровня. 

В частности, это – льготный займ
в 100 тыс. рублей под 1% годовых на
1 год без залога. Или же – до 500
тыс. рублей по ставкам от 3% до 6%
годовых на срок до 3 лет. Причем,
без залога, с поручительством и воз-
можностью отсрочки по оплате
основного долга и процентов. На
текущую деятельность, закупку
основных средств и т.д. (зарплата,
аренда, налоги).

Еще – льготный займ до 5 млн
рублей (в том числе – на рефинан-
сирование) по ставкам от 3% до 6%
годовых на срок до 3 лет. С зало-
гом, поручительством, возможно-

стью отсрочки по оплате основного
долга и процентов.

Проводится рефинансирование
кредитов и лизинговых договоров
до 5 млн рублей на срок до 3 лет
под 5% годовых. 

Еще – отсрочка на выплату
основного долга до 6 месяцев (по
заявлению). Индивидуальный пе-
ресмотр графиков платежей по
ранее выданным ТОФПМП зай-
мам. Предоставление ТОФПМП
займов на выплату заработной
платы сотрудникам МСП под 0,1%
годовых (на срок до 1 года). Продле-
ние срока уплаты налога на при-
быль, УСН, ЕСХН за 2019 год. Ана-
логично – о сроке уплаты налогов
(авансовых платежей по налогу), за
исключением НДС и НДФЛ, за
отчетные периоды, приходящиеся
на 1 квартал 2020 года.

Возможен перенос срока пред-
ставления всех деклараций (рас-
четов по авансовым платежам),
кроме НДС, бухгалтерской отчет-
ности, срок сдачи которых прихо-
дится на март-май 2020 года. А
также представления организа-
циями финансового рынка (ОФР)
в налоговые органы финансовой
информации (отчётности о клиен-
тах – иностранных налоговых
резидентах) за 2019 отчетный год
и предыдущие отчетные годы;
заявлений о проведении налого-
вого мониторинга за 2021 год.

Реализуется принцип приоста-
новления вынесения решений о
проведении выездных (повторных
выездных) налоговых проверок,

проверок полноты исчисления и
уплаты налогов в связи с соверше-
нием сделок между взаимозависи-
мыми лицами, проведения уже
назначенных выездных (повтор-
ных выездных) налоговых прове-
рок. Действует мораторий на при-
менение налоговых санкций за
непредставление документов, срок
представления которых приходит-
ся на период с 1 марта 2020 года по
1 июня 2020 года

Для предпринимателей, вы-
плачивающих заработную плату,
будет снижен тариф по страховым
взносам с 30% до 15%. Понижен-
ный тариф будет распространять-
ся не на всю заработную плату
работников, а только на ту часть,
которая превышает МРОТ.

Выдается беспроцентный заём
на неотложные нужды (в первую
очередь на выплату заработной
платы сотрудникам). Он будет пре-
доставляться компаниям, которые
действуют не менее 1 года, и вла-
дельцы которых хотя бы раз пла-
тили налоги. И сохранение
численности персонала на весь
период кредитования или сокра-
щение персонала не более чем на
10% в месяц. Дается гарантия по
кредиту, обеспечивается поручи-
тельством ВЭБ (до 75%).

Есть и отсрочка по страховым
взносам. В период пандемии стра-
ховое обеспечение с зарплат работ-
ников можно не платить.

В отношении предпринимате-
лей-заемщиков будет действовать
специальная программа рефинан-
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Сергей Костюченков подчеркнул, что мно-
гие предприятия коммунальной сферы,
управляющие компании также относятся к
малому бизнесу. Последствия кризиса
они ощутили еще не в полной мере,
поскольку получают авансовые платежи,
но их ждут нелегкие времена, поскольку
платежеспособность населения резко
падает, и это тоже нужно учитывать при
начислении штрафов, которые для комму-
нальщиков могут оказаться непосильны-
ми.

Директор ООО ПФ «АЯН» Алексей Кора-
блев высказал целый ряд предложений, свя-
занных со сложившейся ситуацией. В част-
ности, он считает необходимым расширить
список системообразующих предприятий,
используя индивидуальный подход, напри-
мер, для тех компаний, которые расположе-
ны в небольших населенных пунктах и по
сути являются градообразующими. Он также
предложил в случае введения в регионе
системы электронных пропусков сохранить и
обычные («бумажные») справки с места

работы, которыми смогут пользоваться те,
кто в силу различных причин не имеет воз-
можности оформить соответствующие доку-
менты через портал Госуслуг. 

В завершении встречи Юрий Агафонов
заявил, что все прозвучавшие мнения и
предложения будут доведены до соответ-
ствующих ведомств. По ряду вопросов Туль-
ская торгово-промышленная палата поможет
каждому обратившемуся персонально. И обя-
зательно будет проводить такие «удаленные»
телеконференции и далее.

сирования кредитных капиталов.
Кредит по программе рефинанси-
рования выдается с установлени-
ем процентной ставки ЦБ РФ в
размере 4% и с установлением
конечной ставки по кредитам на
уровне 8,5%.

В течение 7 рабочих дней со дня
обращения арендаторов – субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, включенных в единый
реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, Росимуще-
ство обеспечивает заключение
дополнительных соглашений. Они
предусматривают отсрочку уплаты
арендных платежей по договорам
аренды федерального имущества,
составляющего государственную
казну РФ (в том числе земельных
участков), за апрель-июнь 2020 г.
на срок не позднее 31 декабря 2021
года.

Для индивидуальных предпри-
нимателей, которые столкнулись с
резким падением доходов из-за
эпидемии коронавируса (ниже
30%), предусмотрены кредитные
каникулы (или уменьшение раз-
мера платежа) по кредитному
договору (договорам займа) на
срок до 6 месяцев. Условия предо-
ставления данной льготы должны
рассматриваться в индивидуаль-
ном порядке при обращении зая-
вителя в банк.

Продлено действие срочных
лицензий и иных разрешений,
сроки действия которых истекают
(истекли) в период с 15 марта по 31
декабря 2020 г.

И уже 24 апреля стало известно
о том, что региональным прави-
тельством принято постановление о
расширении мер по поддержке
пользователей объектами государ-
ственного имущества Тульской
области.

Для арендаторов, работающих в
сферах авиаперевозок, аэропорто-
вой деятельности, автоперевозок,
культуры, досуга и развлечений,
физкультурно-оздоровительной
деятельности и спорта, туринду-
стрии, гостиничного бизнеса, обще-
ственного питания, а также для
организаций дополнительного
образования, негосударственных
образовательных учреждений,
выставочного бизнеса, бытовых
услуг (ремонт, стирка, химчистка,
парикмахерские, салоны красоты),
предусматривается освобождение
от уплаты арендных платежей по
договорам аренды федерального
имущества, составляющего государ-
ственную казну Российской Феде-
рации (в том числе земельных
участков), за апрель – июнь 2020 г.

Вместе с тем правительство
Тульской области приняло решение
расширить перечень арендаторов
областного имущества (за исключе-
нием земельных участков), кото-
рым будет оказана поддержка.

Арендаторов, работающих в сфе-
рах, определенных указом Губерна-
тора наиболее пострадавшими в
результате распространения коро-
навируса, освободят от уплаты
арендных платежей за апрель-июнь
2020 г. по договорам аренды госу-

дарственного имущества, не только
находящегося в государственной
казне Тульской области, но и закре-
пленного за учреждениями/пред-
приятиями на праве оперативного
управления/хозяйственного веде-
ния (за исключением земельных
участков).

Также предусмотрено освобо-
дить от платы за указанный период
владельцев нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на
территории парков и обществен-
ных пространств, посещение кото-
рых приостановлено указом Губер-
натора Тульской области.

Важно отметить, что на регио-
нальном уровне такие меры досту-
пны всем малым и средним пред-
принимателям, а не только тем,
кто включен в единый реестр
субъектов МСП.

Предприниматели также могут
воспользоваться отсрочкой аренд-
ной платы, предусмотренной в
2020 году, и уплатить ее равными
частями в сроки, предусмотренные
договором аренды, в 2021 году, или
на иных условиях по согласованию
сторон.

Освобождение от арендной
платы и ее отсрочка, а также поря-
док ее внесения будут определены
по заявлениям путем заключения
дополнительного соглашения.

Органам местного самоупра-
вления Тульской области также
рекомендовано предусмотреть
аналогичные меры поддержки для
пользователей муниципального
имущества.
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Главная тема

Тульскую научно-производ-
ственную компанию ООО
НПП «Вулкан-ТМ» знают не
только в России – она
известна на международном
рынке оборудования для
оснащения сталелитейных и
машиностроительных пред-
приятий. Причем её продук-
ция разработана и произве-
дена на основе инновацион-
ных (наукоёмких), конкурен-
тоспособных технологий.
Среди лучших в сфере
металлургии.
Понятно, что нынешние
сложности в работе из-за
влияния пандемии вируса
COVID-19 коснулись и её.
Об этом рассказывает соз-
датель и руководитель ком-
пании – Владимир Иванович
Золотухин.

– Мы прекрасно понимаем,
что здоровье людей – самое
главное. И принимаем все воз-
можные меры, И средства
защиты приобрели, и принцип
«социального дистанцирования»
при работе соблюдаем, и поме-
щения регулярно обрабатываем
дезинфицирующими раствора-
ми, и еще много чего делаем. 

То, что государство – и на
федеральном, и на региональ-

ном уровнях – осуществляет
многопрофильную поддержку
бизнеса – отлично. Но по ряду
позиций возникают проблемы,
и некоторые мы либо решаем с
трудом и не сразу, либо – воз-
никает ситуация неопределен-
ности. 

Например, по поводу того,
кто имеет право работать в
условиях пандемии и получать
льготы. Малые предприятия
научно-производственного про-
филя – такие, как мы – в  спи-
сок системообразующих пока не
вошли. Но мы – партнеры мно-
гих системообразующих пред-
приятий федерального и регио-
нального уровня, которые ока-
зались в списке. Мы поставля-
ем эксклюзивную продукцию,
которую никто больше не дела-
ет, и занимаем доминируюшее
положение на рынке. Значит,
можно работать и претендовать
на льготы?

Да. И мы работаем. Однако
– есть нюанс. Некоторые кру-
пные компании, с которыми мы
сотрудничаем, расположены в
других регионах России. И
получается, что на федераль-
ные льготы мы право, как бы,
имеем, а на региональные –
тульские – вроде бы, нет.  

А ведь есть у нас такие
партнеры и тульские. 

И возникает проблема –
если мы прямые поставщики,
тогда льготы положены. А если
в производственной цепочке
занимаем вторые, третьи места
– то нет. 

Но «конечная» продукция у
нас – общая! Почему компания,
где изделие «собирают», и ее
ближайшие поставщики –
льготники, а другие их партнеры
– нет? Нужно уточнить вопрос.
Нельзя «разрывать» единое
производство…

Про командировки. Хорошо,
часть вопросов мы может обсу-
дить с нашими поставщиками

оборудования по видеосвязи.
Наладим, отремонтируем.
Однако наладить новое про-
граммное обеспечение на про-
изводственной линии можно
только «вживую», при личном
присутствии специалиста - раз-
работчика такой программы. А
он не решается к нам ехать.
Официально запретов нет. Но
есть информация, что такой
гость (если он из «опасного»
региона) должен по прибытию к
нам сначала отбыть две недели
самоизоляции и проверок. И
только после – работать. А ему
нужно к нам на три дня! У него
справки, что он здоров! Увы,
неясность. 

Про импортные материалы
и комплектующие элементы для
нашей работы. Мы без них не
обойдемся, потому что по ряду
случаев такой продукции в Рос-
сии нет. Мы ее покупаем за
валюту. Используем. И выдер-
живаем конкуренцию с ино-
странными разработчиками
аналогичной нашей продукции.

Но вот наступает момент, и
курс «рубль-доллар» резко
меняется. Сейчас – на 10-15%.
Мы несем убытки. «Изначаль-
ная» для нас валюта – рубль. Он
подешевел, и нам платить –
больше. Иностранные конкурен-
ты выигрывают. 

Однако у нас в стране есть
система поддержки отечествен-
ных экспортеров. Мы свою про-
дукцию тоже реализуем за пре-
делами РФ. Нельзя ли в таких
случаях, когда возникает угроза
убытков от валютных колеба-
ний, давать таким малым пред-
приятиям льготы? Например, по
налогам, таможенным плате-
жам. Иначе наши конкуренты
нас «потеснят»…

О банках. Сотрудничаем,
довольны. И вдруг – не очень
понятный сюжет. Договорились
о кредите. Не первый раз
берем, хорошие отношения.

Вот-вот должны были получить
деньги. И тут – известные
события с пандемией. На феде-
ральном уровне говорят, что
банки будут выдавать льготные
кредиты. Нам в банке не гово-
рят «нет». Но и недавнее «да»
больше не звучит. Появились
какие-то новые вопросы. У
финансистов – опасения по
поводу убытков. Банк-то – ком-
мерческий. 

А как же решения феде-
рального уровня? Однако денег
мы пока не получили.

Нечто похожее – про лич-
ную подпись ответственного
лица. На банковской гарантии,
на учредительном договоре, на
других документах. И тут выяс-
няется, что электронная под-
пись действует не всегда.
Нужно личное присутствие
такого должностного лица. Хотя
требуется лишь его паспорт и
справка с работы. Но нам гово-
рят – пусть едет. Нужно уточ-
нить ситуацию.    

И – про меры безопасности
от вируса. Наш сотрудник про-
шел специальное обучение,
есть ответственное лицо на
предприятии. Принимаем меры,
о которых я уже говорил. 

Но – почему нет централизо-
ванного – по линии государства
– распределения необходимых
материалов для этого? Маски –
жуткий дефицит и дороговизна.
Перчатки, халаты – тоже. Спирт
– исчез. Но многие другие
дезинфицирующие средства –
не являются надежными. 

А если кто-то заболеет?
Компанию накажут штрафом в
350 тысяч рублей! Мол, не при-
няли исчерпывающих мер! Руко-
водителя – вплоть до отстране-
ния от должности. Но, может,
сначала дать возможность прио-
брести всё, что нужно для безо-
пасной работы? Централизован-
но. Гарантированно. 

Ситуация-то – особая!..

О ПРОБЛЕМАХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
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Наша компания занимает-

ся в сфере строительства.

Мы на рынке уже более

20 лет.

Многие трудные моменты

приходилось переживать биз-

несу за это время. Кризис

2008-2014 гг. сильно ударил

по экономике, но не добил её.

Сейчас ситуация кардинально

изменилась. Бизнес экономи-

ческий кризис 2020 г. просто

не переживёт, я в этом убеж-

дена.

Меры, принимаемые пра-

вительством для поддержки

бизнеса и граждан, не успе-
вают за развитием ситуации.
Их катастрофически не хва-
тает.

На примере нашей компа-
нии могу сказать, что мы ока-
зались на грани вымирания. 

Ни для кого не секрет, что
бизнес сейчас не имеет
«подушку безопасности» и
работает с колёс. Все закре-
дитованы, и юридические
лица (предприниматели), и
физические лица (граждане
РФ). 

В нашей компании рабо-
тают молодые люди, у них

есть семьи, дети, и, есте-
ственно, ипотека. В случае,
если наша компания не удер-
жится на плаву, людям нечем
будет кормить своих детей и
платить по кредитным обяза-
тельствам. 

Учитывая, что наш город
является моногородом, аль-
тернативу как для бизнеса,
так и для работников найти
просто невозможно. На дан-
ный момент стройки остано-
влены, промышленные ком-
пании – наши клиенты, кото-
рые ещё в декабре месяце
планировали реализовать
проекты по строительству
новых цехов и благоустрой-
ству территорий, сейчас
заморозили все эти планы на
неопределенный срок. 

Экономика взаимосвяза-
на, и падение спроса в одной
сфере неизбежно ведёт к
падению всей экономики в
целом, работает принцип
домино. Но как бы это не
казалось странно, не все
административные структуры
понимают трагичность проис-
ходящего. 

В средствах массовой
информации постоянно
пишут о мерах поддержки
бизнеса, налоговых канику-
лах, кредитных отсрочках и
помощи гражданам. В реаль-
ности этого не происходит.
Мы это знаем точно, так как
за два месяца этого экономи-
ческого кризиса (март,
апрель) не получили никакую,
даже малейшую поддержку
ни по налогам, ни по креди-
там. В ИФНС нам ответили,
что не имеют оснований для

представления отсрочки по
налогам. Банк рассматривает
обращение уже второй
месяц, но до вынесения
решения по реструктуризации
кредитной задолженности
банк списывает денежные
средства, стоит только им
поступить на расчетный счёт,
таким образом парализуя
деятельность нашей компа-
нии и ведёт нас к банкрот-
ству. Вести переговоры бес-
смысленно, так как ни чинов-
ники, ни менеджеры банков
сами толком не знают, как им
в этой ситуации быть. И это
самое страшное. 

Налицо отсутствие уме-
ния принимать оперативно
решения, несостоятельность.
А бюрократические проволоч-
ки сейчас для бизнеса –
выстрел в голову. 

Несмотря на все эти труд-
ности, мы в полном объеме
содержим штат своих сотруд-
ников и выплачиваем зара-
ботную плату из собственных
средств в отсутствие прибы-
ли, но вопрос, надолго ли нас
хватит, стал уже риториче-
ским. И, к сожалению, мы в
этом не одиноки. Мы дер-
жим руку на пульсе, находим-
ся в постоянном контакте с
представителями бизнеса и
активными гражданами, и все
в один голос заявляют о
недостаточности предприни-
маемых государством мер по
поддержке бизнеса и обще-
ства. 

Необходимо понять одну
простую истину: «Если бизне-
са не станет – людям нечего
будет есть!»

ЕСЛИ ВОВРЕМЯ НЕ ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС, 
ОН ОКАЖЕТСЯ НА ГРАНИ ВЫМИРАНИЯ

Оксана Сергеевна АРТЮКОВА,
генеральгый директор ООО «ПМК-57»
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Нынешний кризис станет
серьёзным испытанием для рос-
сийского бизнеса. Предприятия,
которые не смогу пережить затя-
нувшиеся «коронавирусные выход-
ные», потянут за собой перевозчи-
ков: компаниям, потерявшим клю-
чевых клиентов, будет сложно
удержаться на рынке.

Эпидемия внесла в экономику
фактор нестабильности. Опро-
шенные нами предприниматели
неохотно говорят о планах на
будущее: обстановка меняется
чуть ли не ежедневно. Эксперты
и аналитики уверены лишь в
одном: по итогам 2020 года рынок
автомобильных грузоперевозок
ждёт падение.

По грузообороту мы ожидаем
сокращение на 5,5%, по тоннажу
на 6,5%. Выручка перевозчиков
сократится на 4,8% в рублях. При
этом падение тоннажа в между-
народных перевозках может
достигнуть 13,5%, а во внутрен-
них перевозках – 6,4%.

Сильнее всего, по прогнозам,
из-за коронавируса пострадают
перевозчики негабаритных гру-
зов: многие крупные стройки,
которые они обслуживают, сейчас
заморожены.

Сборные грузы тоже уйдут в
минус. Среди комплектных пере-
возок наиболее сильно сократятся
объемы перевозок насыпных гру-
зов. Перевозки фурами просядут
на 4,5%, перевозки опасных гру-
зов – на 5,5-6% процентов.

Но есть и хорошие новости: в
целом сегмент автомобильных
автоперевозок чувствует себя уве-
реннее, чем другие сегменты.

Аналитики уверены, что в
будущем нас ждёт большой
отскок. Если мы уйдем в минус на
4,8% в этом году, то в следующем

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕСПЕКТИВЫ

оронавирус обернул-
ся для перевозчиков
множеством про-
блем. Предпринима-

тели столкнулись с орга-
низационными и бюро-
кратическими трудностя-
ми, а некоторые и вовсе
остались без работы. Но
проблемы с логистикой
сегодня возникают прак-
тически у всех предприя-
тий, хоть сколь-либо зави-
сящих от автоперевозок.

К

Транспортная компания «Главная дорога»

Тел./факс г. Тула (4872)58 23 83 

WhatsApp-Viber-Telegram-ets:
8 (920) 777 78 87

https://glavnayadoroga71.ru

E-mail:GlavnayaDoroga71@yandex.ru

Учредитель компании 
Гоцкий Юрий Валерьевич 

прогнозируется рост в 7,2%. А
потом – выход на средний показа-
тель в 4% роста до 2023 года. И
примерно такая же картина по
всем сегментам. Чем глубже паде-
ние, тем сильнее будет рост.
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27 марта 2020 года в Туль-
ской ТПП начала работу горя-
чая линия оперативного кон-
сультирования по вопросам
свидетельствования обстоя-
тельств непреодолимой силы
(форс-мажор).

В течение апреля поступило
более 3000 обращений по вопро-
сам выдачи заключений об
обстоятельствах непреодолимой
силы, принято более 300 пись-
менных заявлений. В числе полу-
чивших заключение об обстоя-
тельствах непреодолимой силы –
индивидуальные предпринимате-
ли, ООО, акционерные общества,
которые не смогли выполнить
свои обязательства по договорам

из-за пандемии новой коронави-

русной инфекции COVID-19.

Анализ обращений, в том

числе по вопросам о форс-мажоре

в арендных отношениях, показыва-

ет, что субъекты предприниматель-

ской деятельности и отдельные

представители органов государ-

ственной власти заблуждаются

относительно сути и правовых

последствий обстоятельств непре-

одолимой силы (форс-мажора).

Тульская ТПП в соответствии

с действующим законодатель-

ством осуществляет свидетель-

ствование обстоятельств непрео-

долимой силы, как обстоятель-

ства, исключающего ответствен-

ность субъекта предприниматель-

ской деятельности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполне-
ние своих обязательств исключи-
тельно в рамках ранее заключен-
ных им договоров.

В остальных случаях заключе-
ния Тульской ТПП об обстоятель-
ствах непреодолимой силы не тре-
буется, поскольку указом Губерна-
тора Тульской области от
16.03.2020 № 12 «О дополни-
тельных мерах, принимаемых в
связи с введением режима повы-
шенной готовности на территории
Тульской области» (с изменениями
и дополнениями) и постановлени-
ем правительства Тульской обла-
сти от 16.03.2020 № 112 «О вве-
дении режима повышенной готов-
ности» (с изменениями и дополне-
ниями) установлено, что распро-
странение новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) является в
сложившихся условиях чрезвычай-
ным и непредотвратимым обстоя-
тельством, повлекшим введение
режима повышенной готовности в
соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенно-
го характера», который является
обстоятельством непреодолимой
силы.

Заключение об обстоятель-
ствах непреодолимой силы выда-
ются Тульской ТПП при условии
подтверждения обратившимся
субъектом предпринимательской
деятельности прямой причинно-
следственной связи между огра-
ничительными мерами, введенны-
ми на территории Тульской обла-
сти, и невозможностью исполне-
ния обязательств по договору
(контракту) с учетом исключения
сторонами конкретных ограничи-
тельных мер из перечня обстоя-
тельств непреодолимой силы
(форс-мажора) в заключенном
ими договоре (контракте).

Тульская ТПП рекомендует

следующий порядок действий для
предпринимателей при обращении
для получения заключения  об
обстоятельствах непреодолимой
силы по договорам между россий-
скими субъектами предпринима-
тельской деятельности:

1. Ознакомьтесь с информа-
цией, в т.ч. часто задаваемыми
вопросами и ответами на них, по
ссылке: https: //tpprf.ru/ru/news/
otkrytie-goryachey-linii-dlya-pred-
prinimateley-i350961/

2. Убедитесь, что ваши обсто-
ятельства подпадают под форс-
мажор (нужно найти и указать
соответствующий нормативно-
правовой акт Президента, Прави-
тельства или др.).

3. Внимательно ознакомьтесь с
Положением о порядке свидетель-
ствования Союзом «Тульская торго-
во-промышленная палата» обсто-
ятельств непреодолимой силы.

4. Заполните заявку и все не-
обходимые документы.

5. Пакет документов на бумаж-
ном носителе направьте в Тульс-
кую ТПП  курьером или почтой
России.

Когда ваша заявка будет рас-
смотрена, вам ответят.

Обращаем внимание предпри-
нимателей, что вне зависимо-
сти от получения заключения об
обстоятельствах непреодоли-
мой силы, стороны договора
вправе проводить переговоры
об условиях его исполнения. В
случае, если они не приходят к
взаимопониманию, вместо
обращения в суд можно прибег-
нуть к услугам медиатора –
посредника по урегулированию
споров. По вопросам, связан-
ным с процедурой медиации,
обращайтесь к председателю
коллегии медиаторов (посред-
ников по урегулированию спо-
ров) при Тульской ТПП Олегу
Николаевичу Карасёву (теле-
фон 8(910)558-11-11).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ТТПП, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Константин Михайлович АНТРОПОВ,
начальник юридического центра Тульской ТПП
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ВВооппрроосс:: ТПП России выдает
сертификаты о форс�мажор�
ных обстоятельствах только
по внешнеторговым контрак�
там. А что делать, если нужно
засвидетельствовать эти
обстоятельства по внутри�
российскому контракту?
Ответ: В этом случае можно

обратиться в соответствующую
торгово-промышленную палату
субъекта Российской Федерации,
которым ТПП России рекомендо-
вано в случае обращения органи-
заций и предпринимателей и при
наличии достаточных оснований
оформлять Заключения об обстоя-
тельствах непреодолимой силы по
договорам, заключаемым между
российскими субъектами предпри-
нимательской деятельности (про-
токол Правительственной комис-
сии по повышению устойчивости
развития российской экономики от
20 марта 2020 г. №3).

Правильно ли я понимаю, что
при угрозе эпидемии форс�мажо�
ром могут быть признаны
только запретительные меры,
принятые Правительством
РФ? К ним не относятся
постановления, указы губерна�
тора или мэра Москвы?
Нет не правильно. Запрети-

тельные или ограничительные
меры при угрозе эпидемии в соот-
ветствии с законодательством
могут принимать и органы госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. В случае, если
такие меры содержат прямые

запреты и ограничения и в этой
связи делают невозможным испол-
нение сторонами контракта своих
обязательств, они тоже могут быть
признаны форс-мажором.

Закупили иностранное обору�
дование, которое в течение
гарантийного срока вышло из
строя. Производитель не
может направить специали�
стов в Россию для проведения
ремонта в связи с запретом на
въезд иностранцев. Является
ли это для фирмы�производи�
теля форс�мажором?
Да является. Распоряжением

Правительства РФ от 16.03.2020 г.
№635-р был временно ограничен с
18 марта с.г. въезд в Российскую
Федерацию иностранных граждан
(кроме отдельных категорий, в
частности лиц, следующих по
дипломатическим и служебным
паспортам). ТПП России может
выдать иностранной организации
в этом случае соответствующий
сертификат о форс-мажорных
обстоятельствах.

Мы транспортное предприя�
тие. Пассажирские перевозки из�
за закрытия границы РФ с При�
балтикой и снижением количе�
ства пассажиров стали нерен�
табельными. Хотим временно
прекратить перевозки на осно�
вании сертификата о форс�ма�
жоре. Возможно ли это?
Запретительных мер по вопросу

автомобильного транспортного
сообщения с прибалтийскими или

иными иностранными государ-
ствами Российская Федерация на
государственном уровне не прини-
мала. Были введены с 18 марта с.г.
лишь ограничения на въезд в Рос-
сию иностранных граждан. В дан-
ном случае обстоятельств непрео-
долимой силы не имеется. Кроме
того, такие обстоятельства могут
признаваться только в рамках
исполнения конкретного договора
(контракта), а не к деятельности
предприятия в целом.

Предприятие сферы услуг. В свя�
зи с угрозой короновируса
поток посетителей в последнее
время рухнул, выручка тоже.
Является ли это основанием
форс�мажора для отсрочки или
снижения платежей по аренде
помещений, а также для прио�
становки платежей по ранее
полученному кредиту?

Организация�арендатор
оказывает образовательные
услуги. Было рекомендовано
перейти на удаленный режим
работы. Можно ли не платить
аренду за все время удаленной
работы?

Наше предприятие – импор�
тер, закупаем товар за валю�
ту. В связи с резким ростом
курсов валют и удорожанием
закупаемой продукции будет
ли выдан сертификат о форс�
мажоре? Также скажите,
можно ли по этой причине
приостановить платежи
банку по валютному или рубле�
вому кредиту?

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ТПП РФ:
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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Взяли кредит в иностран�
ной валюте. Ее курс в последнее
время сильно вырос. Является
ли это форс�мажором для
приостановки платежей?
Нет, все эти обстоятельства

форс-мажором не являются. В
соответствии с законом и со сло-
жившейся судебной практикой, к
обстоятельствам непреодолимой
силы не могут быть отнесены
предпринимательские риски, в
частности, ухудшение экономиче-
ского состояния предприятия,
финансово-экономический кри-
зис, изменение валютного курса,
девальвация национальной
валюты.

В вышеуказанных случаях
необходимо вести переговоры с
контрагентами по изменению
условий заключенных договоров.

Какие документы необходимо
предъявить в торгово�промы�
шленную палату для оформле�
ния сертификата о форс�ма�
жоре?
Основными документами, кото-

рые должен представить заяви-
тель, являются: заявление с
подробным изложением причин и
оснований для обращения, копия
договора с приложениями, копии
правоустанавливающих и реги-
страционных документов заявите-
ля, а также документы компетент-
ных органов, в том числе содержа-
щие запретительные или ограни-
чительные меры органов власти, и
иные документы, подтверждаю-
щие события, на которые заяви-
тель ссылается в заявлении в каче-
стве обстоятельств форс-мажора.

Мы должны поставить по кон�
тракту за рубеж антисептики,
бинты, бахилы, медицинские
маски и другие средства защи�
ты. Груз на таможне не пропу�
скают, ссылаясь на запрети�
тельные меры Правительства
РФ. Является ли это форс�ма�
жорным обстоятельством?
Да, является, поскольку поста-

новлением Правительства РФ от

2 марта 2020 года № 223 введен
запрет на вывоз отдельных видов
продукции из Российской Федера-
ции, в том числе масок медицин-
ских из нетканых материалов,
защитных очков герметичных,
одноразовых комбинезонов и
костюмов химической защиты,
бахил, бинтов, ваты, марли и т.д. В
случае представления в ТПП Рос-
сии заявления и других необходи-
мых документов организации
будет выдан сертификат о форс-
мажоре.

Не можем поставить продук�
цию за рубеж и забрать свои
заказы оттуда, так как в
связи с карантинными мерами
в ряде стран ЕС границу зак�
рыли. Какой документ из Ита�
лии и Чехии нужно предста�
вить в ТПП России для офор�
мления сертификата?
ТПП России свидетельствует

обстоятельства непреодолимой
силы в соответствии с условиями
внешнеторговых сделок только в
отношении событий, которые
наступили на территории Россий-
ской Федерации.

Ограничительные меры ино-
странных государственных орга-
нов, направленные на предупреж-
дение распространения массовых
заболеваний, в данном случае
могут засвидетельствовать, соот-
ветственно, Торговая палата Ита-
лии или Торговая палата Чешской
Республики. Выданные ими серти-
фикаты являются достаточными
для подтверждения форс-мажора
по конкретной поставке. ТПП Рос-
сии в таких случаях сертификаты
не выдает.

Мы – компания посредник,
имеем крупные договоры
поставки с большим числом
компаний. Последнее время
спрос вырос, но наши постав�
щики импортных товаров не
могут своевременно обеспе�
чить поставки в нужных объе�
мах из�за форс�мажора на гра�
нице. Является ли это и для

нас форс�мажорным обстоя�
тельством?
Нет, не является. В пункте 3

статьи 401 Гражданского кодекса
РФ прямо указано, что к обстоя-
тельствам непреодолимой силы
(форс-мажору) не могут быть отне-
сены, в частности, нарушение обя-
занностей со стороны контраген-
тов должника, отсутствие на
рынке нужных для исполнения
обязательств товаров, отсутствие у
должника необходимых денежных
средств.

Мы не можем исполнить обяза�
тельства по государственному
контракту, связанному с
поставкой товаров, производи�
мых в Китае, по причине неис�
полнения контрактных обяза�
тельств китайским предприя�
тием – оно приостановило
работу из�за эпидемии. Как мы
можем доказать свою добросо�
вестность перед госзаказчиком
и избежать штрафных санк�
ций?
Являемся исполнителями кон�
трактных обязательств по
гособоронзаказу (ФЗ №275), но не
можем исполнить в срок ввиду
задержки поставок иностран�
ных комплектующих, в том
числе из КНР, где часть пред�
приятий закрыта на каран�
тин. По госконтракту будет
признан форс�мажор или это
относится только к договору с
китайским заводом?
В указанных ситуациях ино-

странная компания должна обра-
титься в Китайский комитет по
содействию международной торго-
вле (CCPIT) за получением серти-
фиката о форс-мажоре и напра-
вить его вам. Вы, в свою очередь,
вправе предоставить указанный
документ российскому заказчику в
качестве обоснования причины
просрочки исполнения своих обя-
зательств. Если этот товар являет-
ся уникальным или приобрести его
в данных условиях у другого
поставщика не представляется
возможным, заказчик может
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пойти навстречу. Однако по данно-
му договору само по себе это
обстоятельство форс-мажорным
заказчик может и не признать –
многое зависит от конкретных
условий, предусмотренных в гос-
контракте. В любом случае, офор-
мленный китайскими органами
сертификат о форс-мажоре помо-
жет в решении проблемы.

Позволяет ли возникновение
форс�мажорного обстоятель�
ства вообще не исполнять обя�
зательства по договору, либо
это дает только право на осво�
бождение от уплаты неустой�
ки при просрочке исполнения?
Согласно статье 401 Граждан-

ского кодекса РФ лицо, не испол-
нившее или ненадлежащим обра-
зом исполнившее обязательство
при осуществлении предпринима-
тельской деятельности, несет
ответственность, если не докажет,
что надлежащее исполнение ока-
залось невозможным вследствие
непреодолимой силы. Таким обра-
зом, признание определенного
обстоятельства форс-мажорным
позволяет освободить контрагента
от гражданско-правовой ответ-
ственности, например, в виде
уплаты неустойки (штрафа, пени).

Что же касается самого обяза-
тельства, то в соответствии с п.9
постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 24 марта 2016 года
№7 наступление обстоятельств
непреодолимой силы само по себе
не прекращает обязательство дол-
жника, если исполнение остается
возможным после того, как они
отпали. Если кредитор вследствие
просрочки должника утратил
интерес в исполнении должником
обязательства, то он вправе в одно-
стороннем порядке отказаться от
договора. При этом должник в силу
форс-мажора не будет отвечать за
убытки, причиненные просрочкой
исполнения обязательства.

Что делать выставочникам и
другим организаторам меро�
приятий, проводимых с участи�

ем большого количества граж�
дан, в связи с запретами, вводи�
мыми региональными властя�
ми, например указом мэра Мос�
квы? Является ли это форс�ма�
жором? Если является, то
какие последствия в этой связи
будут для организаторов и их
клиентов?
Да, это является обстоятель-

ством непреодолимой силы. В каче-
стве одного из оснований прекра-
щения обязательства действующее
законодательство закрепляет не-
возможность его исполнения в
результате издания акта органа
государственной власти или органа
местного самоуправления (статья
417 Гражданского кодекса РФ).
Указ мэра Москвы от 16.03.2020
№ 21-УМ предусматривает запрет
на проведение массовых мероприя-
тий, а также временно приостана-
вливает проведение, в частности,
мероприятий в сфере культуры,
выставочной, спортивной, развле-
кательной и просветительской дея-
тельности с числом участников
более 50 человек одновременно. В
силу вышеуказанных положений
ГК РФ такой указ или подобные
ограничения органов власти в дру-
гих регионах будут являться осно-
ванием для отмены этих мероприя-
тий и прекращения договорных
обязательств, связанных с их под-
готовкой и проведением. Стороны
в этом случае освобождаются от
ответственности за нарушение обя-
зательств и, если иное не устано-
влено договором, то, по общему
правилу, возвращаются задаток,
аванс и иные произведенные пла-
тежи за вычетом фактически поне-
сенных исполнителем затрат.

Если губернатором или мэром
из�за угрозы распространения
короновируса будет принято
решение о закрытии для посети�
телей торговых и развлекатель�
ных центров, а также других
предприятий торговли, обще�
ственного питания, культуры и
досуга, то это признают форс�
мажорным обстоятельством?

Повлечет ли такое признание
автоматическое прекращение
заключенных предпринимателя�
ми договоров аренды площадей
или помещений?
Если такие временные ограни-

чения властями будут введены, то
они, скорее всего, будут признаны
в качестве обстоятельства форс-ма-
жора и повлияют на решение
вопроса об ответственности по
договору. Однако никакого автома-
тического прекращения договоров
аренды это не повлечет. В данном
случае арендатор на основании
положений договора аренды или
Гражданского кодекса РФ вправе
будет предъявить арендодателю
требование об изменении условий
договора, например, об уменьше-
нии арендных платежей или об их
отсрочке (рассрочке) на период
действия ограничения, либо требо-
вание о расторжении договора.

Следует отметить, что распоря-
жением Правительства РФ от
19.03.2020 г. №670-р дано поруче-
ние Росимуществу и иным феде-
ральным органам исполнительной
власти обеспечить заключение с
субъектами малого и среднего
предпринимательства дополни-
тельных соглашений к договорам
аренды государственного имуще-
ства, предусматривающих отсроч-
ку арендной платы в 2020 году, и
уплату ее равными частями в 2021
году, или на иных условиях, пред-
ложенных арендаторами, по согла-
сованию сторон. Правительством
РФ также рекомендовано принять
аналогичные меры поддержки
субъектов малого и среднего пред-
принимательства органам государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местно-
го самоуправления.

Более подробную 

информацию можно

получить по телефону 

8 (4872) 25-16-34,

или по электронной почте

antropov@ccitula.ru
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Во�первых, очень важно найти

местных умельцев, которые еще

помнят секреты этой профессии. 

Затем пригласить и мотивиро�

вать их работать именно на Белёв�

ской пастильной мануфактуре. 

Подобрать современное обору�

дование, которое давало бы те же

температурные и воздушные

режимы, что и старинная русская

печь.

Дальше нужно отыскать садо�

водов, у которых те самые кисло�

сладкие яблоки – самые вкусные,

качественные, экологически иде�

ально чистые. Чтобы яблок было в

нужных объемах, с соблюдением

сроков поставок и многих других

Слагаемые успеха

УПОРНО, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, 
ОТ МАЛОГО К БОЛЬШОМУ
Это сейчас можно сказать

коротко и ёмко: за 10 лет своего

существования «Белёвская пас�

тильная мануфактура» увеличила

объемы производства только фир�

менной белёвской пастилы с 500

кг до 200 тонн в месяц, нарастила

её ассортимент с трех до трех

десятков наименований, а уж всех

видов кондитерской продукции,

включая белёвский мармелад,

белёвский зефир, смокву, сухари�

ки из белёвской пастилы (где каж�

дый продукт – ассортиментная

линейка из нескольких видов),

выпускают 500 тонн в месяц,

наращивая мощности и совер�

шенствуя производственные про�

цессы.

А начиналось всё с небольшой

группы энтузиастов, которые

решили возродить в маленьком

историческом городе Белёве

(население – 12 тыс. человек)

производство белёвской яблоч�

ной пастилы по старинной рецеп�

туре образца 1888 года, автором

которой был местный купец

Амвросий Прохоров. Рецепт

купца позже завоевал самые пре�

стижные награды, включая меж�

дународные.

Исходных продуктов для полу�

чения удивительной по своим

вкусовым и диетическим каче�

ствам пастилы всего три: печеные

яблоки кисло�сладких сортов

(Антоновка, Богатырь и Синап),

яичный белок и сахар. 

Далее вступают в дело русская

печь, особый по времени и пара�

метрам температурный режим,

методика охлаждения и отделения

пюре, смешивания и взбивания

продуктов в легкую воздушную

массу, получения трехслойного

«пирога», и вуаля! Пастила отпра�

вляется прямиком на стол потре�

бителя, превращая любое чаепи�

тие в праздник.

Но для того, чтобы осуще�

ствить всё задуманное, возродить

древнее мастерство и превратить

его в уникальный и современный

кондитерский продукт, нужно

было решить массу задач.

БЕЛЁВСКАЯ ПАСТИЛА
ОЧАРОВЫВАЕТ МИР

родукция  торговой

марки «Белёвская

пастильная ману�

фактура» доступна

сегодня  покупателям

более чем 30 стран мира.

И везде она пользуется

заслуженной популярно�

стью. Подписание в 2019

году соглашения о пос�

тавках белёвских конди�

терских изделий в Китай

на сумму в 100 млн долла�

ров – лучшее тому под�

тверждение.

П
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подробностей работы. Потом убе�

дить торговые компании в полез�

ности такой продукции – в тот

момент ещё малоизвестной для

покупателя.

Все эти проблемы постепенно

прорабатывали и решали всей

командой: наладили выпуск,

настроили реализацию, искали и

находили удивительных мастеров

и мастериц�специалистов. 

И вот, когда объёмы начали

понемногу расти… Случился

пожар. А потом ещё один. И каж�

дый раз компания начинала

выстроенную и уже налаженную

работу с самого начала.

На это требуется сильная воля,

ведь когда сгорает (в прямом смы�

сле слова) всё то, чему уделялось

столько сил, внимания и времени,

неминуемо возникает момент

отчаяния, когда хочется всё бро�

сить. Но дружная команда Белёв�

ской пастильной мануфактуры

сплотилась для решения этих про�

блем и только усиленнее приня�

лась за работу: поиск новых парт�

неров, поиск покупателей, обору�

дования…

Правду говорят � если верить и

стараться, можно свернуть горы.

И у них получилось!

СОВРЕМЕННЫЕ СЕКРЕТЫ
МАСТЕРСТВА
Только на производстве пасти�

лы и другой кондитерской про�

дукции сегодня занято более двух�

сот человек. Ещё в компании

много других профильных

подразделений и служб, без кото�

рых современный и успешный

бизнес невозможен; рынок сбыта

– более чем в 30 стран мира, плюс

� нужно участвовать в междуна�

родных выставках и форумах, зна�

комить людей с пастилой во всех

уголках мира, чтобы им захоте�

лось вернуться и попробовать её

вновь.

С этой задачей ребята справля�

ются прекрасно. 

Например, в последние нес�

колько месяцев были проведены

успешные презентации и дегуста�

ции белёвской кондитерской про�

дукции в Германии, США, Китае

и Японии. Компания участвует во

всех значимых международных

мероприятиях, и конечно же, в

России.

Рассказывает коммерческий

директор ООО «Белёвская пас�

тильная мануфактура» Дмитрий

Иовлев:

«Наша продукция присутствует

во всех крупных отечественных и

международных торговых сетях,

которые работают в России.

«Пятерочка», «Магнит», «Пере�

кресток», «Дикси», «Спар», О,кей,

«Глобус», «Ашан», многие другие

компании. Работаем активно с

Интернет�платформами, в числе

которых WildBerries, OZON и т.д.

Мы смогли доказать нашим

партнерам, что наша кондитер�

ская продукция – белёвская пас�

тила, белёвский мармелад, белёв�

ский зефир, смоква, сухарики –

это продукты класса «Премиум

Плюс». Они – идеально эколо�

гичны, потому что сделаны толь�

ко из натуральных продуктов.

Никаких «улучшителей» там нет и

не может быть в принципе! А вку�

совые добавки – только натураль�

ные ягоды и орешки.

Вся наша продукция обладает

изумительными вкусовыми каче�

ствами. Разнообразная по испол�

нению, полезная людям любого

возраста, наделенная диетически�

ми свойствами... А как симпатич�

но выглядит упаковка нашего

продукта!

Белёвскую пастилу, мармелад,

зефир отлично принимают в стра�

нах Балтии, Белоруссии, других

государствах ближнего зарубежья.

Она уверенно выходит на евро�

пейский, азиатский  и американ�

ский рынки. Причем для потре�

бителей дальних стран, которые

не очень знакомы с российскими

продуктами и кондитерскими

изделиями, мы разрабатываем и

особые варианты сладостей. Но

принцип везде один – только

натуральное, только полезное!»

Конечно, многие технологиче�

ские процессы при производстве

той же пастилы механизированы и

автоматизированы. Например,

операции по итоговой упаковке

продукта осуществляются конвей�

ерным методом. Тем не менее, все

основные параметры производства

– качество исходного продукта,

показатели по времени, темпера�

туре, составу смесей – те же, что

были и 130 лет назад. К традициям

здесь относятся очень трепетно.

На немалой части операций до

сих пор работают только вручную:

например, когда  проверяют каче�

ство полученной пастильной

массы, выравнивают ее, укладыва�

ют слоями друг на друга, и многое�

многое другое. Более того, на

предприятии по�прежнему выпу�

скают часть продукции, где про�

цесс сушки осуществляется на

настоящих дровах! Особый аромат

продукта, атмосфера натурального

производства и русской печи…

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ И ЗДОРОВЬЕ
ЛЮДЕЙ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Рассказывает директор произ�

водства ООО «Белёвская пастиль�

ная мануфактура» Дмитрий Бело�

конь:

«Пищевая отрасль по части

соблюдения санитарных норм –

особая. Чистота в отношении

помещений, состава воздуха и

многих других параметров – толь�

ко идеальные. Самые строгие

нормы.

Мы слаженно работаем по

системе менеджмента безопасно�

сти пищевой продукции, осно�

ванной на принципах «ХАСП»

(HАССP), соответствующим тре�

бованиям FSSC 22 000:2011, по

схеме сертификации включа�

ющей ГОСТ Р ИСО 22000�2007

(ISO 22 000:2005), ГОСТ Р 54762�

2011(ISO/TS 22000�1:2009). И

когда коллективу потребовалось
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принимать меры по переходу к

работе в условиях эпидемии коро�

навирусной инфекции, и люди, и

сама технология, и безопасность

производства были к этому УЖЕ

готовы, так как эта система безо�

пасности уже изначально внедре�

на в работу.

У нас и в обычных условиях

работы присутствуют многие

элементы особой защиты – одно�

разовые халаты, перчатки, вторая

обувь, шапочки и все самое

необходимое. Мы приобрели

большую партию медицинских

защитных масок, и теперь люди

находятся на рабочих местах толь�

ко в них. Нашли фирму, которая

быстро и качественно изготовила

нам дополнительную партию

защитных масок и регулярно

поставляет к производству.

Внесли определенные допол�

нительные изменения в техноло�

гию производственных процес�

сов. Теперь люди при работе не

«пересекаются». Принципы зони�

рования и дистанцирования

соблюдаются четко – все кон�

трольные точки на особом режи�

ме дополнительного контроля (и

так на всех этапах работы, в том

числе – при упаковке и отправке

готовой продукции). У нас всё

абсолютно выверено работает по

системе пищевой безопасности.

Стерильно. По�другому и не

может быть.

Есть специальные профессио�

нальные приборы для измерения

температуры у персонала. Люди

относятся к этому с пониманием.  

Специалистов ряда профессий

(управленцев, финансистов,

менеджмент и др.) перевели на

работу в удаленном режиме. Про�

изводственные совещания прово�

дим теперь только по видеосвязи.

Также общаемся с партнерами. И

никаких проблем, как оказалось �

даже в таких условиях мы успеш�

но решаем все вопросы.

Все это ради безопасности

людей и бизнеса.

Наши производственники то�

же порадовали изобретательно�

стью: ремонт и наладку некото�

рых автоматических линий прове�

ли с помощью консультаций со

специалистами предприятий

(производителей этого оборудова�

ния). Да, по видеосвязи! Это

получилось!

Если подытожить: безопас�

ность продукции и здоровье

людей для нас – прежде всего».

В ПЛАНАХ –
РАЗВИВАТЬСЯ И РАСТИ
Руководство и коллектив ком�

пании «Белёвская пастильная

мануфактура» успешно взаимо�

действует с органами всех уров�

ней власти. Так, после того, как

город Белёв получил статус

моногорода, и началась разра�

ботка плана его социально�эко�

номического развития при под�

держке федеральных и област�

ных программ, ООО «Белёвская

пастильная мануфактура» разра�

ботала свой проект по развитию

и расширению производства,

увеличению ассортимента про�

дукции и созданию новых рабо�

чих мест.

Большую поддержку пред�

приятию оказывают органы

региональной власти. 

Соглашение с китайскими

партнерами было достигнуто при

содействии правительства регио�

на, Губернатора Алексея Ген�

надьевича Дюмина, Тульского

центра поддержки предпринима�

тельства и Российского Экспорт�

ного Центра.

На данный момент на пред�

приятии разрабатывают новые

образцы упаковки для готовой

продукции, получено разрешение

от министерства культуры Туль�

ской области на использование

изображения Тульского кремля,

который вскоре отметит своё 500�

летие. 

В планах – восстановить мест�

ный техникум, чтобы наладить

там обучение молодых специали�

стов для предприятия, построить

общежитие. Зарплата здесь для

уровня района – вполне достой�

ная, условия труда – комфортные.

Команда «Белевской пастиль�

ной мануфактуры» знает свои

сильные стороны, и мы очень

любим делать для вас вкусные

сюрпризы, которые напоминают

о лучших мгновениях и делают их

незабываемыми.

Это наша работа!
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Слагаемые успеха

РАБОТАТЬ ТВОРЧЕСКИ, 
СВОЕВРЕМЕННО 
И КАЧЕСТВЕННО 
ООО «Аметрин» работает на

рынке промышленного строи-
тельства уже 8 лет, с 2012 года.
Причем не только в Тульской
области, но и в ряде других
регионов России, в том числе – и
географически достаточно отда-
ленных. 

А началось всё с того, что
группа единомышленников,
получивших профильное образо-
вание и имеющих опыт практи-
ческой работы по избранной
профессии, решила организо-
вать собственную компанию.
Основополагающими принципа-
ми работы стали применение
современных инновационных
идей и технологий, зарекомендо-
вавших себя материалов, ком-
плектующих (работа с надежны-
ми, проверенными поставщика-
ми), повышение квалификации
сотрудников, начиная с рабочего
персонала и заканчивая руково-
дителями компании, а также
постоянный контроль на всех
этапах реализации проектов.
Совокупность всех факторов
дает возможность компании гра-
мотно планировать производ-
ственные ресурсы и технологи-
ческие процессы, что, в свою оче-
редь, позволяет строго соблюдать
сроки и качество исполнения
работ. 

Компания осуществляет стро-
ительство, реконструкцию и
капитальный ремонт промы-
шленных объектов, том числе –
по особо опасным, технически
сложным и уникальным. Выпол-

няет работы в области пожарной
безопасности. Осуществляет
функции генподрядчика в отно-
шении объектов капстроитель-
ства.  

Работы выполняются по всей
проектно-строительной «цепоч-
ке» – от выбора площадки, раз-
работки и защиты плана
застройки (реконструкции),

ЕСЛИ СТРОИТЬ – 
ТО С КОМПАНИЕЙ «АМЕТРИН»!

егодня в Тульской
области в сфере
жилищного и про-
мышленного строи-

тельства работает более
полусотни фирм и компа-
ний. В их составе трудит-
ся свыше 20 тысяч чело-
век. Казалось бы, широ-
чайшее поле для выбора
надежного и высокопро-
фессионального партне-
ра.  Однако не все так
просто у некоторых
потенциальных партне-
ров. И с качеством работ,
и с их сроками. Особенно
во времена, когда в эконо-
мике присутствуют опре-
деленные трудности...

С
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разработки проектной докумен-
тации стадии П и стадии Р, про-
ведения комплекса строитель-
но-монтажных работ «под
ключ», до сдачи объекта в
эксплуатацию, а затем – его
обслуживание в рамках гаран-
тийных обязательств и постга-
рантийного сервиса.  

О результатах работы компа-

нии говорит такой факт: за 8
лет существования она увели-
чила оборот в 48 раз. 

ООО «Аметрин» имеет все
виды разрешений, допусков,
сертификатов и прочих квали-
фикационных документов на
проведение всех видов осущест-
вляемых работ и оказываемых
услуг. В компании предъявля-

ются высокие требования к спе-
циалистам по соблюдению пра-
вил в области охраны труда,
промышленной безопасности и
экологии. Сотрудники постоян-
но проходят обучение в данных
областях и соответствуют требо-
ваниям и стандартам, предъя-
вляемым к современным усло-
виям труда и технике безопас-
ности на строительных площад-
ках.

В 2013 году компания «Аме-
трин»  вступила в ряды СРО.
Прошла сертификацию в систе-
ме добровольной сертификации
«СМК стандарт»

О том, насколько успешно
развивается фирма, свидетель-
ствует позитивный имидж,
который она завоевала у своих
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партнеров и клиентов. У компа-
нии «Аметрин» с этим – полный
порядок. 

Компетентность и добросо-
вестность компании «Аметрин»
по достоинству оценили такие
предприятия, как АО «Тулаточ-
маш», АО «Конструкторское
бюро приборостроения им.
Шипунова», ООО «Агрогриб»,
ОАО «Щекиноазот», ООО
«Воловский бройлер», ОАО
«Пластик»,  ГУП «ОЦ «Москов-
ский дом книги», ГОУ ТО
«ТОЦО», МУП «Городская
Служба Единого Заказчика»,
ООО «Нейтраль», АО «ПИК-Ин-
дустрия», ООО «БиоХим-
НМСК» и другие.

Из года в год устойчиво
растет количество тех организа-
ций, заводов, учреждений, кото-
рые однажды воспользовались
услугами «Аметрин» и теперь
сотрудничают с компанией на
постоянной основе.

Один из примеров такого
успешного сотрудничества –
начиная с 2014 года и по сей день
бизнес-партнерство с одним из
крупнейших предприятий обо-
ронно-промышленного комплек-
са Тульской области - АО «Тула-
точмаш». За эти годы были про-
ведены масштабные работы – это
и новое строительство, и рекон-
струкция, и капитальный ремонт
существующих производствен-
ных площадей, работы по благоу-
стройству, а также работы по
модернизации средств автомати-
ческой пожарной сигнализации,
систем оповещения и эвакуации
при пожаре, системы вентиляции
и кондиционирования. 

НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
ОЦЕНИЛИ НАДЕЖНОСТЬ
ООО «АМЕТРИН»
С 2015 года и по настоящее

время компания сотрудничает с
одним из крупных предприятий

птицеводческой отрасли России
– ООО «Воловский бройлер»,
которая выпускает пищевую
продукцию под торговой мар-
кой «СВОЯ». 

Начиная с 2017 года «Аме-
трин» принимает участие в реа-
лизации инвестиционных про-
ектов в Особой экономической
зоне «Узловая». В частности, по
строительству ряда объектов на
комплексе по промышленному
выращиванию шампиньонов
компании «АргоГриб». Возве-
ден цех пастеризации субстра-
та и объект линии смешивания,
построены бункера фермента-
ции, также на отдельных дру-
гих объектах  проведен монтаж
и устройство монолитных желе-
зобетонных конструкций, кар-
касов зданий, стеновых и кро-
вельных сэндвич-панелей, осу-
ществлена каменная кладка
стен, отделочные и другие рабо-
ты. 

С 2018 года ООО «Аметрин»
сотрудничает ещё с одним из
крупнейших российских пред-
приятий оборонно-промышлен-
ного комплекса – АО «Конструк-
торское бюро приборостроения
им. Академика А.Г. Шипунова». 

Следует упомянуть о сотруд-
ничестве с 2018 года с одной из
крупнейших девелоперских ком-
паний страны АО «ПИК Инду-
стрия». В рамках этого сотрудни-
чества был проведен ряд работ
на объекте компании в городе
Алексин Тульской области.

Компания сотрудничает с
предприятиями различных
сфер деятельности, это объекты
бюджетной сферы, производ-
ственные предприятия, в том
числе аграрные, химические,
металлургические, пищевые.

Подобный опыт позволяет
реализовывать проекты любой
сложности с учетом специфики
конкретного производства.

ДАЛЬШЕ – 
БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ
Успехи ООО «Аметрин» не

остались незамеченными колле-
гами и другими субъектами биз-
нес-сообщества. Второй год
подряд компания признана по-
бедителем Тульского региональ-
ного этапа Всероссийского кон-
курса «Золотой Меркурий»  в
номинации «Лучшее малое пред-
приятие в сфере строительства».
Материалы о работе строитель-
ной компании вышли на ряде
областных телеканалов и в печат-
ных СМИ Тульской области. 

Преимуществом компании
является то, что она не остана-
вливается на достигнутом, а
ведет систематический поиск
возможностей улучшения всех
направлений деятельности как
отдельных сотрудников и эта-
пов работ, так и компании в
целом, стремится к постоянно-
му повышению уровня работы.

Принципы  работы компа-
нии остаются неизменными:

• Инновационные высоко-
технологичные проектные
решения и разработки. 

• Высокое профессио-
нальное качество выпол-
няемых работ и оказы-
ваемых услуг. 

• Безусловное соблюде-
ние плановых сроков. 

• Гибкая ценовая полити-
ка, индивидуальные усло-
вия сотрудничества для
постоянных клиентов и
партнеров.

ООО «Аметрин»
300028 г. Тула, ул. Болдина, д. 98,
офис 510
тел +7(4872)740-200
e-mail info@ametrin.ru
www.ametrin.ru
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Слагаемые успеха

КАК 
РОЖДАЛАСЬ СЛАВА
По преданию, способ пригото-

вления белёвской пастилы был при-
думан случайно. В тот день работ-
ники фабрики купца А. Прохорова
передержали яблоки в печи. И они
стали слишком мягкими. Но купец
не растерялся: смешал кашицу, в
которую превратились фрукты, со
взбитым яичным белком и сахар-

ным песком, запек всю массу в рус-
ской печи, затем остудил, выров-
нял в коржи, порезал на куски и
присыпал сладкой пудрой. 

После чего белёвская пастила
нового способа приготовления
попала в качестве лакомства на
семейный стол Прохоровых. А
затем ее узнала и вся Россия. Спу-
стя два года купец представил
свой десерт на престижной выстав-
ке садоводства в Петербурге. И
получил одну из главных наград.
Плюс – общероссийскую славу.
Производство пастилы в Белёве
заработало во всю мощь. Хотя её
рецепт долго оставался секретом...

В чем же главные причины
такой популярности белёвской пас-
тилы? 

Прежде всего, удивительный и
уникальный вкус.

Человек, в сущности, кушает
натуральное яблоко. Но – несколь-
ко в иной, «переработанной»
форме. Не забудем, что яблоко уже
в наше время было признано Все-
мирной организацией здравоохра-
нения самым полезным фруктом
для человека. 

Вторая особенность пастилы –
её натуральный состав. Только
яблоко, яичный белок и сахар.
Продукт не содержит глютена, он
подходит для питания и малень-
ким детям, и людям с непереноси-
мостью этого вещества. Для диабе-
тиков производится пастила без

сахара, по вкусовым качествам
ничем не уступающая любому дру-
гому классическому лакомству
подобного рода. Натуральный
состав продукта не вызывает
аллергии и других негативных
ощущений.

Естественно, тут нет присут-
ствия такого «техногенного» факто-
ра, как ГМО (генно-модифициро-
ванные ингредиенты). В момент
зарождения белёвской пастилы их
попросту не существовало! И ее
нынешний рецепт – тот самый,
чистый, из девятнадцатого века. 

Еще можно упомянуть особые
диетические свойства продукта.
Так, его калорийность составляет
всего 210-270 ккал на 100 граммов.
Что заметно ниже, чем у большин-
ства аналогичных лакомств
(вафли, пастила с добавками
искусственных ингредиентов,
шоколадные конфеты).

В ООО «ТРАДИЦИИ БЕЛЁВА»
БЕРЕГУТ НАСЛЕДИЕ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ
Учредитель ООО «Традиции

Белёва» – Вадим Владимирович
Самошин. Родился и вырос в Белё-
ве. Окончил Московский институт
государственного и корпоративно-
го управления, факультет «Миро-
вая экономика и международные
отношения», специальность – эко-
номист. 

елёвская пастила –
из числа вкуснейших
достопримечательно-
стей Тульской обла-

сти, известна ещё с 1888
года. Делают её из яблок
«кисло-сладких» сортов
(Антоновка и др.). Автор
уникального рецепта чу-
десного кушанья – белёв-
ский купец Амвросий
Прохоров. Долгие годы его
семья скрывала секреты
технологии производства
лакомства. Но со време-
нем она стала известна
другим мастерам-конди-
терам из старинного горо-
да в Тульской губернии. И
дожила до наших дней,
обретя огромное число
поклонников.

Б

НАСТОЯЩАЯ БЕЛЁВСКАЯ 
ПАСТИЛА ОТ КОМПАНИИ 

«ТРАДИЦИИ БЕЛЁВА»
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Идея стать производителем
белёвской пастилы появилась бла-
годаря воспоминаниям из детства,
когда ему бабушка готовила это
вкусное и полезное лакомство.
Возникло желание возродить исто-
рию уникального русского продук-
та. Рецепт его приготовления хра-
нится и передается поколениями
белёвских мастеров.

Основной вид деятельности
ООО «Традиции Белёва» – произ-
водство пастилы «Белёвской» и дру-
гих пастильных изделий. Среди
них – зефир и мармелад различно-
го вида, производство сухариков из
пастилы. Все производственные
процессы полностью соответствуют
рецептам купца А. Прохорова.  

Помимо этого, фирма выпускает
хлебобулочную и кондитерскую про-
дукцию. Это – пряник «Белёвский» с
различными начинками, хлеб
«Украинский» на живой закваске
(бездрожжевой), батон «Белёвский»,
ванильный. А также – хлеб ржаной,
сдоба «Ромашка», хлеб «Тоскана» с
добавлением тмина, хлеб «Печёр-
ский» с добавлением семян подсол-
нечника, сдоба сладкая самого раз-
ного вида. Новинкой в нашем про-
изводстве стало суфле «Белёвское».

ООО «Традиции Белёва» суще-
ствует на рынке уже семь лет. За
это время организация зарекомен-
довала себя как надежный постав-
щик и ни разу не привлекалась в
качестве ответчика по делам о

неисполнении договорных обяза-
тельств, не попадала в «черные
списки» ФНС России.

За последние три года компа-
ния увеличила штат и производ-
ственные мощности, что повлияло
на расширение рынка сбыта,
фирма получает стабильную при-
быль. Получено свидетельство об
исключительном праве на место
происхождения товара по белёв-
ской пастиле, белёвскому прянику.
Зарегистрировали товарный знак
«Традиции Белёва». 

Продукция компании является
полезным и здоровым продуктом,
что сегодня очень востребовано.
Пастила «Белёвская» изготавлива-
ется только из печеных яблок
кисло-сладких сортов, сахара и
белка куриных яиц. В некоторые
виды пастилы добавляются нату-
ральные ягоды и орехи.

Еще в «линейке вкусов» есть
такие виды, как пастила белёвская
постная и пастила белёвская без
добавления сахара.

Для налаживания сотрудниче-
ства ООО «Традиции Белёва» при-
нимает участие в различных
выставках, проходящих как на тер-
ритории РФ, так и за пределами
нашей страны. В 2019 году сотруд-
ники ООО «Традиции Белёва»
посетили с бизнес-миссиями Объе-
диненные Арабские Эмираты (Абу-
Даби), Китай, Латвию (Рига),
Армению, Белоруссию. 

Заключен договор поставки
продукции с белорусской компани-
ей «Трейд-Велл», на сегодняшний
день отгрузка осуществляется
регулярно. Ведутся переговоры с
другими странами.

Компания является важным
экономическим субъектом города
Белёв, она обеспечивает местных
жителей работой и стабильным
заработком, расширяет производ-
ство, создает новые рабочие места.
Своевременно производит уплату
налогов. Участвует в благотвори-
тельности, организует подарки и
сладкие чаепития, помогает с
ремонтом Успенско-Феклиной
женской пустыни, социального
центра милосердия (детский
центр, где воспитываются дети из
малообеспеченных и неблагопо-
лучных семей), а также Белёвского
психоневрологического интерната. 

В ближайшее время компания
планирует расширение бизнеса.
Построены новые цеха, завершает-
ся возведение модульной котельной
и ее газификация. Впереди – нара-
щивание объемов производства,
выпуск традиционной продукции.

ООО «Традиции Белёва»
Тел.: 8-800-234-81-71,
8-(48742)4-13-85
Сайт: традициибелёва.рф
www.instagram.com/traditions_of_belev
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не ждали, началась проверка
надзирающим органом пожарной
безопасности, и она завершилась
«предписанием», которое невоз-
можно выполнить и, что ещё хуже,
его нельзя не выполнить. Приш-
лось собирать общее собрание и
принять решение о ликвидации
предприятия с формулировкой «В
связи с невозможностью выполне-
ния «предписания» надзорного
органа МЧС по городу Новомо-
сковску». Какой будет результат –
увидим.

А пока суд да дело, расскажем
об одном   интересном и много-
обещающем для «Электроприбора»
и региона событии, случившемся
не так давно на Московской меж-
дународной выставке по электро-
акустике MHES-2019. Новомосков-
цев привёл на выставку узловча-
нин Денис Ермолаев, неоднократ-
ный победитель соревнований по
«автозвуку» (https: //vk.com/des-
ound_studio). Экспонировалась
акустическая система, разработан-
ная сотрудником «Электроприбо-
ра». Причем занимался этим он в
свободное от основной работы

Есть проблема!

– Конечно, эпидемия, последо-
вавший карантин и искусственно
полученный международный эко-
номический кризис – серьёзное
испытание для всех и каждого, –
продолжает  развивать мысль Вик-
тор Владимирович. – Почти все
готовы к объединению усилий, а
каждый в отдельности к расходо-
ванию собственных резервов. И
такие резервы были у АО «Элек-
троприбор», как для сохранения

производства трансформаторов,
сварочных аппаратов, станций
прогрева бетона, так и для откры-
тия новых производств, например,
акустических систем, не имеющих
аналогов (патент РФ № 2226749),
сварочных полуавтоматов с
использованием новой технологии,
трансформаторов средней и боль-
шой мощности, с совершенно
новыми эксплуатационными пара-
метрами. Но пришла беда откуда

ТАЛАНТЛИВЫЕ МАСТЕРА
ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЕМ!
ИМ ДАЖЕ НЕ НАДО ПОМОГАТЬ, ГЛАВНОЕ – НЕ МЕШАТЬ…

начала была первая карантинная неделя, затем
карантинный месяц, и вот, как на современном 3Д
принтере, постепенно вырисовывается, добавленный
множеством современных черт, все тот же вопрос,

впервые заданный ещё триста лет назад – «Быть или не
быть?» Конечно, если он сейчас опять появился, то не толь-
ко потому, что уж больно большое сходство. А потому, что
это сходство задевает и душу, и сердце, значит, всё внутри
решило: непременно быть, чего бы это быть не стоило. И
сразу, на подмогу, для поднятия духа и уверенности, вспом-
нилось утверждение ещё одного литературного героя: «Из
каждого безвыходного положения есть, по крайней мере,
два выхода». Почему же пришлось связать возникшую
ситуацию с бессмертной литературной классикой? Такие
размышления одолевают сегодня генерального директора
АО «Электроприбор» Виктора  Бувайло.

С



272 (87), 2020

время. Он  же и представлял систе-
му на выставке. Результаты можно
оценить по отзывам в интернете.
Вот часть из них:

«Электроприбор»  дал шороху!
Вот что значит решить задачу
системно, опираясь на физику
процесса. Играли любые записи,
передавая максимум информа�
ции. Слушаешь и понимаешь,
что это и есть истина».

«Дай Бог Виктору Владими�
ровичу поставить эту систему в
серийное производство. Судя по
ассортименту выпускаемых его
предприятием аппаратов для
сварки, он умеет дело делать».

«Эти люди из цеха сварочных
аппаратов здорово пошутили
над всем ХайЭндом, представив
давнишнюю разработку принци�
па работы с обратной связью АС
и усилителем. Одни ставят
микрофон перед диффузором и
работают со снимаемым сигна�
лом. Здесь же пошли дальше –
сделали динамик микрофоном!
Причем как�то так получилось,
что достаточно бюджетный
НЧ динамик (правда, хорошего

производителя) вдруг запел, как
приличный широкополосник.
Вот чудо! Причем чудо не обошли
многие стороной – в комнате
было прилично народу, и все как
один признали звучание некази�
стых ящиков из дсп с басовиком,
которые пели настолько нату�
рально, что подобное малодости�
жимо дорогим системам».

«Они не пошутили, они разор�
вали шаблон. Или даже подорвали
всю индустрию HighEnd, доказав,
что можно взять самый бюджет�
ный усилитель, DAC и автомо�
бильный динамик, соединить их в
систему простейшими провода�
ми и «умыть» системы стоимо�
стью несколько миллионов».

«Очень рад, что в России
появилась компания, которая
вполне может конкурировать с
любым мировым брендом».

«Сетап «Электроприбора»
оживил и украсил выставку,
жаль, что только на один из
трех дней. Звук правильный, но
нужно ещё работать. Я внима�
тельно ознакомился с патен�
том № 2226749, у авторов есть

куда развиваться, есть что
дорабатывать».

«Бувайло В.В. практически
доказал и показал глубину самой
идеи ЭМОС, о полезности кото�
рой говорят и пишут уже более 50
лет. А он показал. И показал
именно на фоне мировых брендов».

«Хорошим идеям и людям
надо помогать, это нормально
и естественно, как дышать. Ра�
доваться за них и поддерживать
своих соотечественников».

Эти и другие отзывы профес-
сионалов дали заряд оптимизма
для работников «Электроприбо-
ра», подтверждая простую истину
– если где-то что-то убывает, в
другом месте – прибывает.

– Мы любим свой край и его
традиции, – говорит Виктор
Бувайло. – Туляки   сильны в
производстве оружия,  самоваров,
гармоний, сварочных аппаратов
и, надеюсь, могут стать лидерами
в создании новейших акустиче-
ских систем. Для нас  очень
важно, чтобы на этом пути не
было места для непреодолимых
барьеров и препонов.
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нашу жизнь вошли
новые слова, новые
понятия, новая ре-
альность. Не станем

подробно анализировать и
в тысячный раз перемалы-
вать и обсуждать то, что и
без нас обсудили... Погово-
рим о том, как эти новые
обстоятельства отразились
на той сфере нашей
жизни, которую еще недав-
но сложно было предста-
вить онлайн – на театре,
на музыке, на культуре в
целом. Мы встретились с
директором тульского Те-
атрально-концертного цен-
тра «ЭРМИТАЖ» М.А. Ма-
зановой и поинтересова-
лись, как за неделю после
того, как начался режим
самоизоляции, удалось
совершить такой мощный
прорыв в интернет-про-
странстве и кардинально
изменить стиль и видение
публикаций на страницах
в соцсетях ТКЦ. Согласи-
тесь, поднять количество
просмотров от 16 до 48000,
не используя аналитику и
специальные знания, без
штата специалистов по
интернет-продвижению –
это ошеломляющий резуль-
тат, секрет которого хотели
бы узнать многие. 

Марина Адольфовна, итак
давайте начнём по порядку.
Что такого произошло, что вы
получили такой результат?
Честно говоря, трудно пове�
рить, что провинциальное
учреждение культуры реально
имеет такие показатели. Мы
провели мониторинг тульских
и московских театров и
обнаружили, что ваши пло�
щадки в социальных сетях
имеют такую же популяр�
ность, как и МХТ. Как вы это
объясняете?
В первую очередь, я это объяс-

няю тем, что мы серьёзно отне-
слись к нынешней ситуации. Мы
не заняли позицию «надо переж-

дать бурю», а засучив рукава,
начали активно жить «в предлага-
емых обстоятельствах», как сказал
когда-то Константин Сергеевич
Станиславский. Уже на 3-й день,
после того, как мы «ушли в
онлайн», стало понятно, что зрите-
ли не готовы по три часа смотреть
на компьютере спектакли, и это
касается не только спектаклей и
концертов нашего театра и музы-
кальных коллективов. Для работы
в онлайн нужно искать другие
формы, другие инструменты. И мы
их нашли.

Также мы всегда помним о том,
что театр невозможен без зрителя.
Реальность ведь изменилась не
только у нас, но и у него, а значит

Культура

ТЕАТР ОНЛАЙН? 
ТЕАТР ОНЛАЙН!!!
ПРО ПАНДЕМИЮ, КРИЗИС, ВИРУС… И НЕ ТОЛЬКО…

В
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именно под нее и нужно подстраи-
ваться. Для нас это был вызов! И мы
его приняли. А дальше уже нача-
лась ежедневная активная работа.
И коллективная, и индивидуальная.

То есть, вы хотите сказать,
что вы каждый день активно
работаете? Мне казалось, что
многие восприняли время само�
изоляции как внеочередной
отпуск, а у вас по�другому?
У нас всё, как и раньше... Только

теперь мы встречаемся в интернете,
а не в офисе. Каждый день рабочие
совещания во всех подразделениях,
обмен идеями, поиск решений,
радость за самые популярные среди
наших зрителей ролики и удачные
форматы.  И знаете, это помогает не
только в работе. Мы чувствуем, что
мы команда, что делаем важное и
нужное дело. Мы нужны друг другу
и ощущаем свою сопричастность к
тому, что жизнь не замерла, а про-
должает бить ключом, для нас и

наших зрителей все, что сейчас про-
исходит – это возможность.

Запуск флэшмобов, онлайн-
встречи и, конечно, живой кон-
такт как друг с другом, так и со
своим зрителем. Я хочу подчер-
кнуть, что время, которое мы про-
водим вынужденно в самоизоля-
ции, позволило нам взглянуть по-
новому на многие вещи. В каждом
явлении, событии есть положи-
тельный момент, в этом я убежде-
на. Часто люди переносят фокус
своего внимания на негативные
стороны жизни и её проявлений.

Наша позиция «во всём искать
плюсы», собственно, и помогла нам
за такой короткий период занять
лидирующие позиции по количе-
ству просмотров наших постов не
только в нашем регионе, но и в
целом по стране. Мы ежедневно
просматриваем страницы в соцсе-
тях и сайты десятков российских
театров, и я с гордостью говорю, что
мы среди лидеров. 

А можете порекомендовать
нашим читателям, что им
посмотреть на ваших плат�
формах?
С удовольствием! У нас много

рубрик, мы публикуем афишу на
неделю. В ней можно найти массу
интересного. Вот наиболее попу-
лярные рубрики: #эрмитажон-
лайн, #эрмитажнаспорте, Онлайн-
спектакли для всей семьи, видео-
подкаст в прямом эфире «Лицом
к…», стихотворения в исполнении
наших артистов, мастер-классы по
правополушарному рисованию в
формате онлайн-эфира и чел-
лендж #загадайэрмитажу. Конеч-
но, названия сами по себе ничего
не скажут. Вот, например, посты с
онлайн-спектаклем «Телефон» и
кавер-видео на песню «How Much
Is The Fish?» группы Scooter
собрали по 48 000 просмотров
каждый. Поэтому предлагаю про-
сто зайти в нашу группу vk.com/te-
atr_ermitazh и самим всё уви-
деть…

Спасибо за интересный рас�
сказ. Ну и напоследок. Что вы
можете пожелать нашим
читателям?
Желаю всем быть здоровыми,

стараться качественно проживать
сегодняшний день, с оптимизмом
смотреть в завтрашний. И пом-
нить, что будущее обязательно
наступит, а каким оно будет, зави-
сит от вашей позиции и настро-
ения уже сегодня. Берегите себя,
всегда!
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Сегодня тема социального
предпринимательства не
только активно обсуждает-
ся, но и становится одним
из популярных видов пред-
принимательской деятель-
ности. Учитывая сложив-
шуюся эпидемиологиче-
скую ситуацию в стране,
социальное предпринима-
тельство будет набирать
популярность. Проблемных
вопросов станет в разы
больше, государству будет
тяжелее справляться с
ними, и тогда на помощь
обществу придет социаль-
ный предприниматель,
чтобы постараться решить
очередную социальную
проблему, которая и станет
отправной точкой его биз-
неса. Говоря языком марке-
тинга: нет социальной про-
блемы, нет социального
предпринимателя.

Так кто же он такой
социальный предпринима-
тель? От недостатка информи-
рования в обществе часто
отсутствует само понимание
того, что такое социальный
бизнес, и, как правило, его
часто путают в лучшем случае
с благотворительностью, в худ-
шем с каким-то «инвалидским
бизнесом», не заслуживаю-
щим внимания. Но ни одно из
этих определений не является
верным, поскольку социаль-
ный предприниматель – это
борец за самореализацию,
решающий проблемы обще-
ства с огромным желанием
сделать мир лучше!

Несмотря на то, что
социальное предприниматель-
ство в России существовало
всегда, в правовое поле оно
попало совсем недавно – в

июле 2019 года был принят
закон о социальном предпри-
нимательстве. Теперь понятия
«социальное предпринима-
тельство» и «социальный пред-
приниматель» официально
закреплены в правовой базе,
определены критерии, кото-
рым должно соответствовать
социальное предприятие,
обозначены виды государ-
ственной поддержки. Это важ-
ный исторический момент,
поскольку первый проект зако-
на о социальном предпринима-
тельстве был подготовлен еще
в далеком 2011 году. И только
в 2019 году закон был принят. 

Сегодня идет активное
формирование реестра
социальных предпринимателей
в регионах, которое продол-
жится до 1 мая 2020 г.

Для получения статуса
социального предпринимателя
необходимо соответствовать
одному из критериев:

1. Обеспечение занятости
установленных законом кате-
горий граждан (трудоустрой-
ство не менее 50 %, фонд
оплаты труда – не менее
25 %).

2. Продвижение продуктов,
производимых категориями
граждан, установленных зако-
ном (доходы на эту деятель-
ность – не менее 50 %).

3. Товары и услуги, ориен-
тированные на установленные
законом категории граждан,
снимающие ограничения жиз-
недеятельности (доходы на эту
деятельность не менее 50%,
прибыль реинвестирования –
не менее 50 %).

4. Деятельность, напра-
вленная на общественно
полезные цели и способствую-
щая решению социальных про-

блем общества (доходы на эту

деятельность не менее 50 %).

Региональные органы вла-

сти субъектов сегодня заинте-

ресованы в развитии социаль-

ного бизнеса. В феврале 2020

года региональным Комитетом

по предпринимательству и

потребительскому рынку был

создан Совет по социальному

предпринимательству в Туль-

ской области. Теперь у

социальных предпринимателей

появилась возможность обра-

титься в Совет и получить

ответы на интересующие пра-

вовые вопросы, рассказать о

возникших проблемах. Совет

по социальному предпринима-

тельству – это своего рода

связующее звено между орга-

нами власти и социальным

предпринимателем. Развитие

социального предпринима-

тельства, поддержка реальных

людей, активных, социально

ориентированных и уже сде-

лавших шаг, это одно из прио-

ритетных направлений на

сегодняшний день.

Социальное предпринимательство

МЫСЛИТЬ НЕ ПРОБЛЕМАМИ, 
А ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Ирина ИВАНОВА,
председатель Совета по социальному предпринимательству при Комитете 
Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку






