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- Владимир Александрович, как 
Вы оцениваете активность участия 
представителей малого бизнеса в 
Президентской программе?

- В последние годы четвертую часть 
группы составляли представители мало-
го и среднего бизнеса. Понимаете сами, 
что это очень немного. Причем, каких-то 
ограничений по набору только опреде-
ленного количества слушателей из раз-
личных сфер экономики никогда не было. 
Мы всегда были готовы идти навстречу 
предпринимателям, но пока особого ажи-
отажа на получение образования в рамках 
Президентской программы в их среде нет. 
Сегодня мы пытаемся как-то изменить эту 
ситуацию. Малый бизнес очень динамич-
но развивается, ощутимо вырос интерес к 
предпринимателям со стороны как феде-
ральных, так и республиканских властей. 
Для инициативных, деловых людей сейчас 
везде «горит зеленый свет», в образовании 
в том числе. В этом году нами поставлена 
четкая задача – набрать группу, в которой 
процентное соотношение между пред-
ставителями крупного и малого бизнеса 
должно быть равным. 

- А как обстоит ситуация с предста-
вителями малого бизнеса из районов 
республики?

- Это наш «больной» вопрос. Каждый 
год мы обращаемся к руководителям 
предприятий и Главам районов с при-
зывом быть активнее и использовать 
возможность подготовить грамотных 
специалистов-управленцев. Тем не ме-
нее, выпускников Президентской про-
граммы, представляющих сферу малого 
и среднего бизнеса муниципальных об-

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И… 
РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС

Последнее десятилетие внесло много изменений в нашу жизнь. 
Технологические инновации, научные достижения и разработ-
ки, современные знания с огромной скоростью распространяют-
ся по всему миру, преследуя главную цель – сделать действия и 
мысли людей более быстрыми и эффективными. Согласитесь, 
что сегодня вряд ли возможно заставить бухгалтера работать по 
старинке: производить расчеты на деревянных счетах и печа-
тать документы на печатной машинке. Но, к сожалению, прогресс 
быстрее проникает в офисы в виде техники, нежели в умы в виде 
знаний. Информация к размышлению… Результаты исследований 
Минэкономразвития России показали, что в 80 процентах случаев 
банкротства крах предприятий малого и среднего бизнеса проис-
ходит из-за некомпетентности руководителя. 

Президентская программа подготовки молодых руководителей 
российских предприятий реализуется с 1997 года. Стратегическая 
цель Президентской программы – повышение качества управле-
ния на отечественных предприятиях до международного уровня. 
Во всех регионах России она нашла поддержку на самом высоком 
уровне, а ее престиж остается неизменно высоким. В нашей рес-
публике Программа утвердила себя и доказала свою работоспособ-
ность: порядка 300 человек получили знания в области современ-
ного управления, а около 50 слушателей смогли воспользоваться 
уникальной возможностью – пройти стажировку в зарубежных 
странах. К сожалению, количество выпускников Президентской 
программы среди представителей малого и среднего бизнеса не 
вызывает чувства гордости за республиканских предпринима-
телей. Мы встретились с заместителем Министра экономики 
Республики Мордовия, ответственным секретарем региональной 
комиссии Владимиром Толстых, чтобы узнать о том, насколько 
популярна Президентская программа среди бизнесменов, об изме-
нениях и перспективах ее реализации в Мордовии.

разований Мордовии, единицы.  
- Каковы условия отбора обучаю-

щихся, нет ли каких-то требований, 
соответствовать которым смогут 
лишь немногие? 

- Каких-то «заоблачных» требований 
при тестировании – а именно по резуль-
татам такого испытания осуществляется 
набор в группу – никто не предъявляет. 
Если ваши вузовские знания можно оце-
нить на «четверку», то такого «багажа» 
будет вполне достаточно, чтобы продол-
жить обучение в рамках Президентской 
программы и совершенствоваться даль-
ше. Конечно, к тому, кто хочет пройти 
стажировку за рубежом, предъявляется 
четкое условие – знание языка той стра-
ны, в которую он пожелал отправиться 
за опытом. Оценка результатов тестиро-
вания происходит в Москве, но не нужно 
этот факт рассматривать как препятс-
твие на пути к зачислению. Конечно, в 
итоге в группе окажутся сильнейшие. 
Но в том случае, если предприниматель 
не прошел тестирование с первого раза, 
то мы зачисляем его в резерв, тем самым 
давая ему еще один шанс получить обра-
зование по Президентской программе на 
следующий год.

- Насколько я знаю, в этом году 
произошли какие-то изменения в сис-
теме финансирования обучения для 
представителей малого бизнеса?

- Общая схема финансирования та-
кова: 33 процента за обучение выпла-
чивается из федерального бюджета, 33 
процента – из республиканского, остав-
шуюся часть доплачивает предприятие, 
представитель которого проходит обуче-

ние. В этом году принято решение о том, 
что предпринимателю может быть ком-
пенсировано от 70 до 90 процентов стои-
мости обучения. После окончания заня-
тий, сдачи государственных экзаменов 
и защиты выпускной работы он полу-
чит компенсацию, которая, фактически, 
полностью покроет его затраты на по-
лучение образования по Президентской 
программе. Для того чтобы получить 
компенсацию, нужно просто написать 
заявление. Сейчас мы набираем новый 
поток студентов, и с этого учебного года 
будет действовать именно такая система 
финансирования. 

- Как Вы считаете, почему пред-
принимателей не очень интересует 
перспектива получения знаний по те-
ории управления? 

- Лучше задать этот вопрос самим 
предпринимателям, ведь обучение по 
Президентской программе, возможность 
пройти стажировку – это уникальный 
шанс для любого человека получить акту-
альные и современные знания, необходи-
мые для интеллектуального и карьерного 
роста. Заставлять учиться мы никого, в 
том числе и представителей малого бизне-
са, не собираемся. Мы заинтересованы в 
том, чтобы к нам приходили люди, кото-
рые знают, чего они хотят в этой жизни и 
понимают, что уровень требований к сов-
ременным руководителям растет с каж-
дым годом. Конечно, опыт, полученный 
методом проб и ошибок, необходим. Но 
для того, чтобы быть грамотным управ-
ленцем, нужно учиться и получать знания 
для применения их на практике на своем 
производстве, в своем деле. 

выПускники ПрезиденТской 
ПроГраммы – эТо золоТой 

кадровый резерв ресПублики  
Вадим Петряев, директор ООО 
«Мордовоптцентр». Специальность 
«Менеджмент». Стажировка в Германии. 
Выпуск 1999 года. 

Игорь Терелов, директор ООО 
«Оргтехстрой». Выпуск 2001 года. 

Сергей Горьков, генеральный директор 
ООО «Завод сухих строительных сме-
сей». Выпуск 2002 года.  

Михаил Бочков, директор ООО «Ростр-
Дизайн». Выпуск 2003 года.
 
Владимир Инжеваткин, директор ООО 
«Валькор». Выпуск 2005 года.  

Сергей Никаноров, исполнитель-
ный директор ЗАО «Плайтерра». 
Специальность «Финансовый менедж-
мент». Выпуск 2006 года. 

Ольга Абакумова, директор ООО 
«Инфотур». 

Олег Мальков, генеральный директор 
ООО «Тандем Системс». Выпуск 2007 года.  

Светлана Рыскина, финансовый дирек-
тор ЗАО «Мордовские узоры». Выпуск 
2007 года.   

Дмитрий Власенко, финансовый 
консультант – заместитель директо-
ра ООО «Промышленный центр». 
Выпуск 2007 года.

ТолЬко ФакТы 
Обучение проходит или в МГУ  

им. Н.П.Огарева, или в каком-либо дру-
гом вузе России, прошедшем конкурсный 
отбор на обучение по Президентской 
программе подготовки управленческих 
кадров. На базе Мордовского государс-
твенного университета обучаются по 
трем специализациям: «Менеджмент», 
«Финансовый менеджмент» и 
«Маркетинг». Начался набор слуша-
телей на 2008-2009 учебный год. До 1 
апреля будут приниматься заявления, а 
затем пройдет тестирование. Обучение 
осуществляется без отрыва от произ-
водства во второй половине дня. Занятия 
начинаются в конце сентября и продол-
жаются четыре-пять месяцев. По окон-
чании обучения, сдачи государственных 
экзаменов и защиты выпускной работы 
участник имеет возможность пройти 
стажировку на зарубежном или россий-
ском предприятии крупного или малого 
бизнеса, которая, фактически, будет бес-
платной. Для того чтобы получить более 
подробную информацию, можно позво-
нить по телефонам: 32-71-82, 24-70-21, 
47-05-34, 29-07-97.
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Сегодня даже для простого обывателя 
становятся привычными слова «иннова-
ции», «новые технологии»… Пока народ 
учит новые термины, республиканское 
руководство повторяет снова и снова: ин-
новационная экономика – это единственно 
возможный путь развития для Мордовии. 
Республика не может закупать передовые 
технологии за рубежом, а значит, она долж-
на генерировать и внедрять инновацион-
ные продукты самостоятельно. Со своей 
стороны власти обещают обеспечить всес-
тороннюю поддержку предприятиям, кото-
рые будут совместно с учеными внедрять 
инновации в производство. Руководством 
республики сделало немало для улучшения 
инвестиционного климата в Мордовии: из 
бюджета ежегодно выделяются средства 
на проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, прово-
дятся конкурсы, направленные на подде-
ржку научно-творческой и технической 
деятельности мордовских ученых. Но, 
пожалуй, одним из самых мощных инстру-
ментов стимулирования развития новых 
технологий стал венчурный фонд, создан-
ный в прошлом году. В настоящее время в 
нем аккумулирована солидная сумма – 280 
млн. рублей. И это не предел... По пред-
варительным прогнозам к концу года вен-
чурный фонд будет располагать объемом 
инвестиций в размере 1 млрд. 100 млн. 
рублей для малых предприятий, которые 
занимаются инновациями. В Мордовии ни-
когда не было таких средств, заложенных 
для финансирования современных науч-
ных разработок. Закономерно, что руко-
водство Республики Мордовия ждет отдачи 
от столь весомых финансовых вливаний, 
направленных на создание и внедрение 
новых технологий... Официальные итоги 
работы венчурного фонда в Мордовии та-
ковы: рассмотрено шестьдесят проектов, 
десять из которых уже прошли экспертизу, 
и, возможно, некоторые из них в ближай-
шее время будут «запущены» на террито-
рии республики. Но среди продуктов, гото-
вых к «старту», нет ни одного, созданного 
мордовской наукой. И такому положению 
вещей есть логичное объяснение. По сути, 
перед республиканскими учеными ставит-
ся новая задача: работать, чтобы прино-
сить прибыль, ведь венчурные инвести-
ции будут вложены не просто в идеи, а в 
разработки, которые могут дать коммер-
ческий результат в достаточно короткие 
сроки. От науки требуются реальные, 
конкретные, коммерческие разработки, 
которые уже сегодня могут быть приме-
нены в производстве. Ни научные кадры, 
ни предприниматели республики оказа-
лись не готовы к такому повороту собы-
тий. Оказалось, для того чтобы заставить 
ученых думать по-новому, генерировать 
идеи и создавать коммерчески успешные 
инновационные технологии, недостаточ-
но решить финансовые и организацион-
но-правовые вопросы. 

Создать инновационно активное 
предприятие очень не просто. Ведь дело 
не только в деньгах... Идеальный венчур-
ный проект должен органично объеди-
нить в себе интересы государства, част-
ного бизнеса и науки. Те идеи, которые 
предлагаются республиканскими учены-

ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД: 
ДЕНЕГ МНОГО – ИННОВАЦИЙ МАЛО

ми мужами сегодня, не имеют товарного 
вида и законченности. Причина – отсутс-
твие баланса интересов между наукой и 
бизнесом. Много лет их пути шли парал-
лельно, и наивно полагать, что сегодня 
они «бросятся друг другу в объятья». Что 
же необходимо сделать для того, чтобы 
такие серьезные, не только для развития 
науки, но и малого бизнеса, деньги зара-
ботали на благо всей республики? Вопрос 
не простой... 

Венчурная индустрия – это основной 
инструмент развития инновационной эко-
номики США, стран Европы, Израиля, 
Индии. Благодаря венчурным инвестициям 
в мире появились сотни компаний, которые 
сейчас являются лидерами высокотехноло-
гичной индустрии. В России первый вен-
чурный фонд был создан в 60-х годах, и с 
тех пор появилось немало реальных исто-
рий успеха венчурных проектов: Арбидол 
– оригинальный фармацевтический пре-
парат, продажи которого превысили 1 
млрд. долларов; Рамблер.ру – поисковый 
Интернет портал, который был продан за 
360 млн. долларов; Одноклассники.ру и 
другие... 

Венчурный бизнес – это наиболее рис-
кованный, но и потенциально наиболее до-
ходный инструмент вложения капитала. В 
этом уверен директор венчурных фондов 
ОАО «Альянс РОСНО Управление акти-
вами» Максим Шеховцов, который на VII 
Республиканской научно-практической кон-
ференции рассказал об особенностях вен-
чурного инвестирования.  

- Компания «Альянс РОСНО Управление 
активами» сегодня управляет капиталами 
трех венчурных фондов: Московского вен-
чурного фонда с объемом инвестиций в 800 
млн. рублей, Пермского (200 млн. рублей) 
и Мордовского венчурного фонда, в кото-
ром на сегодня доступно 280 млн. рублей. 
Почему мы выбрали Мордовию? Здесь есть 
оптимальный рынок труда: недорогие, но до-
статочно квалифицированные кадры, благо-
приятное географическое положение, непло-
хая образовательная база, которая способна 
создавать кадры для стартующих компаний, 
есть необходимое количество специалистов 
инженерно-технических профессий. Кроме 
этого, в республике создано Министерство 
науки, информатизации и новых техноло-
гий, что беспрецедентно на фоне других 
регионов, строится технопарк, работает биз-
нес-инкубатор… В таких условиях предпри-
нимателям в целом проще запустить новый 
проект. 

По сути, у фонда нет каких-то отрас-
левых предпочтений. Это и мультимедиа, 
аппаратное и программное обеспечение, 
нанотехнологии, Интернет, биотехноло-
гии, новые материалы и многое другое. 
Средний размер инвестиций – от 5 до 40 
млн. на проект. В соответствии с инвести-
ционной декларацией фонда предпочтение 
отдается малым предприятиям в научно-
технической сфере. С точки зрения право-
вой формы, фонд имеет право инвестиро-
вать ООО или ЗАО. С нашей точки зрения, 
идеальным проектом, готовым к реализа-
ции, является сильная профессиональная и 
мобильная команда. Как правило, это пред-
приниматели, которые пригласили в свою 
компанию научно-исследовательскую 

группу, разработавшую 
или способную создать 
продукт, основанный 
на новых технологи-
ях, имеющий потенци-
ально большой рынок 
сбыта. В такой команде 
должен быть руководи-
тель, у которого есть 
опыт в предпринима-
тельской деятельности 
и профессиональные 
управленческие знания. 

Отбор проектов 
– это непростой и очень 
длительный процесс, 
который заключается в 
поиске, оценке, отборе, 
финансово-экономи-
ческой и научно-тех-
нической экспертизе. 
Принятие инвестицион-
ных решений не терпит 
суеты, и для того чтобы 
сделать правильный вы-
бор, уходит не меньше 
полугода. За прошед-
ший год в Москве нами 
было проинвестировано 
пять компаний, в Перми 
– две компании. В теку-
щем году на территории 
Мордовии мы заплани-
ровали вложить средства 
в 5-6 проектов и надеем-
ся, что результаты оправдают ожидания.

За комментариями по поводу работы вен-
чурного фонда республики мы обратились к 
исполнительному директору НО «Фонд со-
действия развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-технической 
сфере Республики Мордовия» Владимиру 
Кечемайкину.

- Владимир Николаевич, почти год 
как мы говорим о венчурном фонде в 
Мордовии, уже можно подвести какие-то 
итоги?

- Да, безусловно. Нам удалость привлечь 
интерес к данной области инвестирования 
в республике. За этот год к нам обратилось 
более 60 предпринимателей и ученых с раз-
личного рода проектами. Осенью прошлого 
года на выставке «Деловая Мордовия–2007» 
мы презентовали 11 проектов, отвечающих 
требованиям венчурного инвестирования. 
Сегодня к «запуску» полностью готовы три 
проекта и в самое ближайшее время они бу-
дут профинансированы. 

- Сколько из этих проектов разработа-
ны на основе идей мордовских ученых?

- Я не вижу смысла акцентировать вни-
мание именно на этом, ведь, в конечном 
итоге, в реализации венчурных продуктов 
примут широкое участие мордовские пред-
приниматели и специалисты, а плоды де-
ятельности этих предприятий, основанных 
на новых технологиях, послужат во благо 
республики. Другое дело, если мы говорим 
о качестве заявок, поданных из республи-
ки. Вот здесь, к сожалению, наши предпри-
ниматели во многом уступают московским, 
подавшим заявки на привлечение венчур-
ных инвестиций.

- В чем заключаются основные ошибки 
и недочеты инновационных предложений, 
исходящих от бизнесменов республики?

- Основные недостатки проектов сфор-
мулировал Максим Шеховцов, дирек-
тор венчурных фондов «Альянс РОСНО 
Управление активами» - управляющей ком-
пании Мордовского венчурного фонда в 

своем докладе на конференции «Наука и ин-
новации в Республике Мордовия», прошед-
шей 8 февраля. Среди прочих он выделил: 
неясную бизнес-модель проекта, излишне 
детальное описание разработки в ущерб 
финансово-экономической составляющей, 
отсутствие или невнятность маркетингового 
плана (кто и почему будет покупать товар, 
объемы рынка, стратегия продвижения), от-
сутствие описания управленческой команды 
или предложений по ее формированию, не 
рассматриваются пессимистические сцена-
рии развития событий, отсутствует анализ 
рисков.

- Даете ли Вы какие-либо рекомен-
дации, советы тем людям, идеи которых 
перспективны, но недоработаны?  

- Разумеется, необходимо старать-
ся устранять недостатки, отмеченные 
М.Шеховцовым. Но есть еще один важный 
момент, который не учитывается нашими 
предпринимателями. При разработке заяв-
ки необходимо иметь в виду, что венчурные 
проекты не рассчитываются на 1-1,5 года 
с минимальными инвестициями с целью 
быстро вернуть в венчурный фонд вложен-
ные деньги. Венчурный инвестор, отбирая 
проекты, рассчитывает вести совместный с 
предпринимателем бизнес в течение 3-5 лет 
и выйти из него путем продажи своей доли. 
Разница между вложенным в проект капи-
талом и полученной от продажи доли в со-
стоявшемся бизнесе и есть тот самый доход, 
который нужен венчурному фонду. Поэтому 
проекты не должны иметь краткосрочный 
характер. Направления развития проекта не-
обходимо предусмотреть и на период после 
предполагаемого времени выхода венчурно-
го инвестора. 

Подробную информацию об участии 
в конкурсе венчурных проектов можно 
получить на Интернет сайте Венчурного 
фонда Мордовии www.vfrm.ru  или по 
телефону: 8(8342) 32-70-47, ВЛАДИМИР 
КЕЧЕМАЙКИН.

8 февраля в День российской науки на VII Республиканской 
научно-практической конференции «Наука и инновации в 
Республике Мордовия» обсуждались темы, которые сейчас акту-
альны для всей России. 

М.Шеховцов
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Нам жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд,
Да кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.

Эти строки всегда мне вспоминают-
ся, когда приходится объяснять, зачем 
женщины стремятся сделать карьеру. 

Жена и мама – важные роли. Но 
многие ли хотят и могут себе позволить 
на них остановиться? Да и не извест-
но, какая жена для делового человека 
интереснее: «уютная», ждущая дома 
с теплыми пирогами, или помощник в 
бизнесе, способный дать ценный совет. 

Будучи абсолютно НЕ феминисткой, 
тем не менее, признаю, что не каждая 
женщина может самовыразиться только 
через роль матери и жены. Нужно что-
то большее: уважение коллег и призна-
ние в обществе, радость достижения 
цели и финансовая независимость. И 
это не зависит от того, насколько супруг 
способен обеспечить семью.

При всем этом, ежедневно встреча-
ясь с успешными и увлеченными своим 
делом людьми, с радостью отмечаю, 
что истинными лидерами в подавля-
ющем большинстве случаев были и 
остаются мужчины, давая женщинам 
возможность чувствовать себя «слабым 
полом».  

Так уж получилось, что наш но-
мер выходит на рубеже «мужского» и 
«женского» праздников. Поздравляю 
всех с Днем защитников Отечества и 
Международным женским днем, желаю 
счастья, успехов, сил и желания быть 
самими собой. 

Наталья Тимакова

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Александр Новиков, исполнительный 
директор ООО «СЭЛЗ»:

- Обязательно. Я уверен, что прошло то 
время, когда женщина сидела дома и ждала, 
когда муж принесет зарплату. Сегодня жен-
щина просто обязана становиться самостоя-
тельной, развиваться, к счастью, это и проис-
ходит. Бизнес, интересная работа – это обще-
ние, движение, необходимость быть в тонусе 
и выглядеть привлекательно. А без всего 
этого любая женщина чахнет, становится не-
интересной. Лично мне очень приятно иметь 
дело с женщинами-предпринимателями, и 

Желаете получать газету в офис? 
Звоните: 47-74-92

нуЖно ли Женщине идТи в бизнес?
не только по эстетическим соображениям. 
Многие бизнес-леди более педантичны, они 
действуют более продуманно, нежели их 
коллеги-мужчины. Жизнь стала проще, на 
помощь женщине по хозяйству пришла са-
мая разнообразная техника, поэтому даже 
очень занятая дама всегда сможет найти вре-
мя и для дела, и для близких.  

Денис Реводько, директор ООО «ЛД»:
- Почему бы и нет. Хотя, одной, без под-

держки мужчины, ей будет тяжеловато. Если 
у женщины есть опора в виде надежного 
союзника и партнера – мужчины, то, скорее 
всего, их бизнес будет удачен. Например, в 
нашей компании моей «правой рукой» явля-
ется моя супруга – со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Мы вместе начинали 
свое дело, и вот уже несколько лет она явля-
ется моим равноправным партнером. Порой 
я удивляюсь, как она все успевает: и в бизне-
се, и по хозяйству, а месяц назад она родила 
мне дочку. Даже став мамой, она продолжает 

принимать участие в нашем деле, умудряясь 
умело распределять время и энергию меж-
ду домом и работой. Поэтому я считаю, что 
сильная, целеустремленная женщина может 
смело начинать свое дело.    

Лариса Изгалина, индивидуальный 
предприниматель, владелица кафе:

- В вопросе реализации себя в бизнесе я 
не вижу большой разницы между мужчиной 
и женщиной. Бизнес – это творчество, обще-
ние, развитие, поэтому любой творческий 
человек сможет испытать свои силы в этой 
области деятельности. Пожалуй, единствен-
ная сложность для женщины состоит в том, 
что она должна уметь гармонично совме-
щать дело и семью. И если ей это удастся, то 
бизнес будет приносить только удовольствие 
и удовлетворение ее творческих и матери-
альных потребностей. Я уверена, что каждая 
женщина в состоянии понять, что для нее 
важнее и интереснее: реализация себя, как 
личности, или же роль хранительницы оча-

га. И если в характере женщины есть нотки 
мужского начала, то она сумеет реализовать 
себя в бизнесе.  

Наиль Асаинов, заместитель дирек-
тора агентства недвижимости «Арсенал 
недвижимости», президент Мордовской 
республиканской ассоциации риэлторов:

- Конечно, можно и даже нужно. У жен-
щин сильно развита интуиция, а это одно 
из качеств, очень важных в бизнесе. А если 
рядом с ней будет прагматичный, рассуди-
тельный мужчина, который способен конт-
ролировать и сдерживать женские эмоцио-
нальные порывы, то вероятность того, что 
их совместный бизнес будет успешным, уд-
ваивается. Бизнес вообще трудно начинать и 
выстраивать в одиночку. И я уверен, что гар-
моничное сочетание двух начал – мужского 
и женского – не менее удачное, чем чисто 
мужской тандем. Лично для меня в бизнесе 
не важно, с кем работать – с мужчиной или 
женщиной. Главное, чтобы это был порядоч-
ный, деловой человек, а его пол не имеет ни-
какого значения.

ЖЕНщИНА-
пРЕДпРИНИМАТЕЛЬ

 Результаты опроса 200 предпринимателей г. Саранска, 
проведенного Исследовательской группой «Регион М» 

Исследовательская группа «Регион М»
430030, Российская Федерация,
Республика Мордовия, г. Саранск,

Тел./ факс: (8342) 24-89-36
E-mail: RegionM@moris.ru
ул. Титова, д. 10, корп. 2, офис 405
www.saransk.marketcenter.ru

Распределение ответов предпринимателей на вопрос
“Как вы относитесь к женщине-предпринимателю?“

Распределение ответов предпринимателей на вопрос
“Какие ассоциации у Вас возникают, когда вы слышите словосочетание 

“женщина-предприниматель?”

Положительно Скорее 
положительно, 

чем 
отрицательно

Скорее 
отрицательно, 

чем 
положительно

Отрицательно Затрудняюсь 
ответить
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5,5%

1,4%

Деловая, активная, энергичная
Положительные ассоциации, доверие

Строгая, сильная, уверенная в себе
Умная, образованная

Самостоятельная, работящая
Стильная, красивая

Богатая, состоятельная, при деньгах
Негативные ассоциации, недоверие

Хороший руководитель
Торгует

Моя родственница, знакомая
Обычный человек

Нет никаких ассоциаций
Другие варианты ответа
Затруднились ответить
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- Вадим Михайлович, каким, по-
Вашему, должен быть современный пред-
приниматель?  

- Предприниматель должен быть инту-
итивным, гибким, образованным. Не в том 
смысле, что у него должен быть диплом, а 
в том смысле, что он должен обладать сов-
ременными знаниями, представлять, что 
происходит в мире, как развивается бизнес 
в соседних регионах и странах. И я говорю 
не столько о западном, сколько о восточном 
опыте развития бизнеса. Не случайно сегод-
ня каждый второй «продвинутый» предпри-
ниматель едет в Японию или Китай, чтобы 
посмотреть, как там развивается производс-
тво. Запад – пройденный этап (особенно 
Америка): все, что там было создано, – было 
создано прошлыми поколениями.

- Вы часто ездите на Восток за опы-
том?

- В последнее время я бываю там доста-
точно часто. И это очень помогает мне в ра-
боте. Восточный менеджмент мне гораздо 
ближе, нежели столь популярный сегодня 
западный. Поэтому свою линию управле-
ния компанией я выстраиваю по восточному 
типу. Например, западная экономика пост-
роена на уничтожении сильным более сла-
бого, порой, любыми путями... Восточное 
же предпринимательство другое, в нем есть 
духовность и моральные принципы. Мне 
кажется, что восточная философия очень 
близка русскому человеку, она ничего не на-
вязывает, не ломает уклад русского человека 
и его суть. Восточная бизнес-культура, орга-
низационная структура, методы воспитания 
специалистов и управленцев могут дать рос-
сийскому, в том числе и республиканскому, 
бизнесу гораздо больше знаний и пищи для 
размышлений, чем западная бизнес-культу-
ра. 

- Как Вы оцениваете уровень государс-
твенной поддержки бизнеса, существую-
щей на сегодняшний день? 

- У нашей страны амбициозные планы, 
она быстро растет, и скорость ее развития 
набирает обороты с каждым годом. О том, 
что сегодня нужно развивать малый бизнес, 
говорится очень много и на федеральном, 
и на региональном уровнях… И возможно 
скоро мы станем свидетелями нового наци-
онального проекта. Я внимательно изучил 
Комплексную программу развития и госу-
дарственной поддержки малого предпри-
нимательства в Республике Мордовия на 
2008-2010 годы, которую собирается пре-
творять в жизнь Министерство торговли и 
предпринимательства республики. С такой 
программой, с такими мизерными целями и 
планами, при таком ущербном финансиро-
вании о каком-то развитии малого бизнеса в 
республике не может быть и речи. Если эта 
программа не будет пересмотрена, то я могу 
с уверенностью утверждать, что в течение 
всех лет ее действия предпринимательство 
будет опять прозябать.  

- То есть малый бизнес не развивает-
ся, потому что не имеет должной господ-
держки?

- В нынешнем бизнес-сообществе есть 
прослойка предпринимателей, твердо и уве-
ренно «стоящих на ногах», которым не нужно 
никакое субсидирование банковских ставок, у 
которых нет проблем с кредитами, которым не 
нужна государственная поддержка... Но сейчас 
просто жизненно необходимо обновлять пред-
принимательскую среду. Статистика такова, 
что около восьмидесяти процентов нынешних 
предпринимателей занимаются розничной тор-
говлей... Хотя очевидно, что заниматься только 
этим – «вчерашний день». Сегодня много тол-
ковой, грамотной молодежи, взгляды которой 
устремлены в другие сферы и области бизнеса, 
которые понимают, что «вкладываться» нужно 
в новые технологии, инновации... Для старта в 
таком бизнесе нужно много денег – вот им-то 
сегодня и нужна серьезная государственная 
поддержка. Но с такой государственной про-

будущее малоГо бизнеса мордовии – 
за высокими ТехнолоГиЯми и селЬским хозЯйсТвом

Вадим Петряев в особом представлении не нуждается. В нашей респуб-
лике он известен не только в бизнес-сообществе. За его плечами – двадцать 
лет предпринимательской деятельности. Он постоянно в поиске – объез-
дил полмира, прочитал тысячи книг, имеет три высших образования. 
Свое первое коммерческое предприятие – молодежный центр «Парус» при  
РК ВЛКСМ – он открыл в 80-е годы прошлого века. Затем Вадим 
Михайлович успешно освоил производство строительных материалов, 
а сеть розничных продовольственных магазинов с торговой маркой 
«Альтернатива» в начале 90-х была знакома каждому жителю Саранска.  

Переломным моментом в профессиональной деятельности Вадима 
Петряева стала шестимесячная стажировка в Германии на предприятиях 
оптово-розничной торговли. Именно немецкий опыт развития и постро-
ения финансово-хозяйственной деятельности Вадим Михайлович впос-
ледствии стал внедрять на своем предприятии – ООО «Мордовоптцентр», 
которое было создано в 2000 году. Сегодня «Мордовоптцентр», пожалуй, 
– единственное в республике стабильное и сильное предприятие опто-
вой торговли, доход которого за последние 5 лет вырос в 8 раз. Общая 
площадь всех помещений имущественного комплекса на сегодняшний 
день составляет 20 тыс. кв. м, и именно здесь сегодня сосредоточен весь 
алкогольный и значительная часть продовольственного «опта» респуб-
лики. Вот уже несколько лет «Мордовоптцентр» представляет собой 
холдинг, в который входят успешные компании, такие как «Сарторг»,  
«Сегмент-К», «Стройцентр», «САРИН» и другие. Холдинг под руководс-
твом Вадима Петряева осуществляет самые различные виды деятельнос-
ти: строительство, сдача в аренду площадей, оптовая торговля алкоголем, 
организация общественного питания, производство стройматериалов, ме-
бели, кондитерских изделий. 

граммой нового отряда предпринимателей не 
будет, потому что не решаются главные про-
блемы, одна из которых – где взять денег для 
старта серьезного предприятия. 

Будущее отряда «стариков» от рознич-
ной торговли достаточно просто прогнозиро-
вать. Те, кто «пробивается» сейчас по своим 
амбициям, познаниям в области технологий 
производства и инноваций, сильнее «старой 
гвардии» предпринимателей.

- Как Вы считаете, что необходимо сде-
лать сегодня, чтобы завтра вести бизнес 
стало лучше?

- Для начала, пересмотреть программу 
государственной поддержки. Сегодня малый 
бизнес призывают обратить свое внимание 
на АПК. Тем не менее, какого-то движения в 
этом направлении я не замечаю. Более того, 
малый бизнес сегодня вообще никуда не 
идет. И не только потому, что нет желания, 
а потому, что у нас такие программы подде-
ржки. Как сегодня помогают «стартовать» и 
развиваться производственникам? По сути, 

никак. Та же оптовая торговля в республи-
ке находится в упадке. Я много лет пытался 
доказать, что оптовая и розничная торговля 
– это разные вещи. Тем предпринимателям, 
которые предлагают хороший бизнес-план в 
области оптовой торговли, нужно всячески 
помогать, для того чтобы создавать и укреп-
лять республиканский оптовый рынок. Если 
эта ниша будет свободна, то не сегодня-за-
втра в республику придут «оптовики» из со-
седних регионов. Но продвигать продукцию 
республиканских производителей они не бу-
дут – они привезут свои товары.   

- Как Вы считаете, за какими сферами 
будущее малого бизнеса в Мордовии? 

- Несомненно, это высокотехнологичное 
промышленное производство и сотрудни-
чество в этой сфере с крупным бизнесом. 
Необходимо стремиться к венчурным ин-
вестициям. И, конечно, сельское хозяйство и 
все, что с ним связано: первичная обработка, 
хранение, переработка и т.д. На мой взгляд, 
главный национальный проект страны сегод-

ня – это развитие АПК. Плодородная земля 
– один из полезнейших ресурсов нашей ро-
дины, которого нет ни в одной стране мира. 
Слава Богу, что на сельское хозяйство обра-
тили внимание. Ведь во все времена Россия 
была аграрной страной. И малый бизнес 
тоже обязан осваивать это направление.   

- Так почему же сельское хозяйство не 
привлекает мордовских бизнесменов?  

- А что вы хотите от предпринимателей, 
если даже в республиканской программе го-
сударственной поддержки малого предпри-
нимательства не сказано об этом ни слова, 
а сумма, которая заложена для субсидиро-
вания банковских ставок для предприятий, 
участвующих в развитии национальных про-
ектов, просто мизерная. Обвинить бизнесме-
нов в том, что они не хотят «расти», разви-
ваться, осваивать АПК, и на этом успокоить-
ся – слишком просто. В сельском хозяйстве 
нужны специфические знания, специалисты, 
которых вечно не хватает. Решить эти про-
блемы одномоментно просто невозможно. 
Предпринимателям, которые решили раз-
вернуть свой бизнес в сельском хозяйстве, 
нужна серьезная государственная подде-
ржка, а одними уговорами никого с места не 
сдвинешь. Наша компания решила попро-
бовать свои силы в этой сфере. В этом году 
«Мордовоптцентр» откроет два филиала в 
Атяшево и Торбеево. Одним из направлений 
их деятельности будет обеспечение жителей 
близлежащих районов самыми необходимы-
ми товарами по самым доступным ценам. 
Второе направление работы – это предостав-
ление в аренду специально оборудованных 
помещений для хранения сельхозсырья, 
предпродажная подготовка плодоовощной 
продукции и т.д. Конечно, мы не будем сами 
выращивать зерновые – для этого есть более 
профессиональные люди, но наша компания 
внесет свой вклад в развитие АПК респуб-
лики. Лично мне не безразлично будущее 
Мордовии, я не собираюсь отсюда уезжать.

- Какие еще изменения в холдинге  
произойдут в ближайшем будущем? 

- Кроме тех направлений, о которых 
говорилось выше, – строительство новых 
складов. Сейчас мы строим много новых 
складских помещений и знаем, что они 
сразу найдут своих потребителей, уже сто-
ят в очередь. Своими силами уже возве-
ден комплекс, который получил название 
«Альпийская деревня». В ближайшие три 
месяца мы вводим в эксплуатацию два сов-
ременных торгово-складских комплекса 
площадью 3 тыс. кв. м и 1 тыс. кв. м. Более 
того, в дальнейшем всем старым объектам 
инфраструктуры «Мордовоптцентра» мы 
придадим новый образ в европейском стиле, 
используя современные строительные ма-
териалы, дикий камень, дерево... Внедряем 
новые технологии в производстве бетонных 
изделий, пенобетона, мебели. Есть и более 
серьезные проекты, но об этом позже. 

- Такие планы может себе позволить 
только финансово зрелое предприятие. 
Вы делаете это, чтобы продемонстриро-
вать свою состоятельность?

- Я ничего не демонстрирую, мы это уже 
давно прошли. Мы делаем это для всех людей, 
которые здесь работают по десять-двенадцать 
часов в сутки, для работников холдинга и на-
ших арендаторов. Цель подобного преображе-
ния проста – выйти на новый уровень работы 
и жизни. Мы стремимся к эстетике, культуре 
труда и прилагаем массу усилий, чтобы здесь 
было приятно работать. Мы построили уют-
ное кафе, опять-таки в альпийском стиле, где 
можно пообедать по-домашнему за шестьде-
сят рублей. У нас есть свой оздоровительный 
центр, баня, пекарня. Я с большим пристрасти-
ем отношусь в подбору людей в свою коман-
ду, потому что не люблю пустых честолюбцев, 
интриганов, лентяев… За пределами города 
стараюсь создавать свой «городок» в лучших 
традициях Запада и Востока, в котором для 
меня важна каждая деталь.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО 
МАСШТАБА

ПравиТелЬсТво намерено радикалЬно уПросТиТЬ 
ведение бизнеса в российской Федерации

дебЮрокраТизироваТЬ 
все, ЧТо свЯзано 
с развиТием мсб

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин дал поручение 
Минэкономразвития России совместно 
с бизнес-сообществом разработать пред-
ложения по дебюрократизации всего, что 
связано с развитием малого и среднего биз-
неса. Об этом глава государства сообщил 
14 февраля в ходе пресс-конференции в 
Кремле. Один из участников пресс-конфе-
ренции задал вопрос о том, что техническое 
перевооружение крупной промышленнос-
ти и переход на новейшие технологии не-
минуемо приведет к оттоку рабочей силы 
в малый и средний бизнес. Между тем 
развивать сейчас МСБ почти невозмож-
но. Он предложил создать совет при главе 
правительства или при президенте, где бы 
решались проблемы МСБ. «Это даже не 
вопрос, а наказ избирателя. Надеюсь, вас 
слышит Дмитрий Анатольевич (Медведев) 
и в своем выступлении в Красноярске отве-
тит вам более подробно, - сказал В.Путин. 
- Мне даже нечего добавить, вы абсолютно 
правы». Именно поэтому, считает прези-
дент, нужно решить несколько задач. Одна 
из них – принципиальное изменение ка-
чества управления. «По сути, в этой сфере 
тоже должен качественно измениться уро-
вень производительности труда, причем 
на всех уровнях», - сказал В.Путин. Кроме 
того, по словам президента, необходимо 
обеспечить еще несколько важных состав-
ляющих. «Первое – надо построить такую 
образовательную систему, которая поз-
воляла бы людям менять квалификацию 
быстро и на хорошем уровне», - считает 
он. «Второе – нужно дебюрократизиро-
вать все, что связано с развитием малого и 
среднего бизнеса, - подчеркнул президент. 
- Это подключение к электроэнергии, к 
теплу, это получение имущества, аренда 
помещений, это решить, наконец, пробле-
мы с бесконечными проверками и мздо-
имством в этой сфере». «Там много чего 
нужно сделать. Дополнительные пору-
чения я уже сформулировал для МЭРТ. 
И Набиуллина (глава МЭРТ) обещала, 
что в течение двух-трех недель она пред-
ставит соответствующие предложения, 
и сейчас МЭРТ находится в контакте с 
различными организациями малого и 
среднего бизнеса, они вместе сейчас пы-
таются сформулировать, что нам можно 
системно изменить в этой сфере», - ска-
зал В.Путин. 

Форум «дни малоГо 
и среднеГо бизнеса 

россии»  
27-30 мая 2008 года в Москве прой-

дет очередной VII Форум «Дни малого и 
среднего бизнеса России», приуроченный 
к впервые отмечаемому профессиональ-
ному празднику Дню российского пред-
принимательства.

Место проведения мероприятий: 
Москва, ВВЦ, павильон № 69.

В структуре Форума – 2008:
– Федеральная выставка-ярмарка про-

дукции и изделий лучших малых и сред-
них предприятий, предлагаемых феде-
ральными округами и регионами России 
на внешний и внутренний рынки;

– выставка оборудования и услуг для 
малого бизнеса, преимущественно в сфе-
ре промышленности и бытового обслу-
живания населения;

– экспозиция программ поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и, прежде всего, в области 
финансирования, производства и иннова-
ций, повышения квалификации и эконо-
мических знаний работников;

– семинары по вопросам междуна-
родной стандартизации и сертификации 
качества, повышения конкурентоспособ-
ности продукции, технологий, субъектов 
рынка и экономики в целом, эффективно-
го ведения бизнеса в современных усло-
виях;

– «круглые столы», мастер-классы, 
консультации, презентации региональ-
ных программ развития малого бизнеса.

Участникам предоставляется право 
на продажу демонстрируемой продукции, 
заключение в установленном порядке до-
говоров на ее производство.

бизнес ПредлаГаеТ 
ПровесТи налоГовуЮ 

амнисТиЮ в оТношении 
ЮридиЧеских лиц

Бизнес просит продолжить налоговую 
амнистию, но уже для юридических лиц. 
Напомним, что в прошлом году налоговую 
амнистию провели для граждан – всем на-
логовым «уклонистам» было дано право за-
платить 13 % от самостоятельно высчитан-
ной суммы неуплаченных налогов. Правда, 
воспользовались этой возможностью не-
многие. Некоторые эксперты изначально 
предрекали такой итог и предлагали распро-
странить налоговую амнистию и на юриди-
ческих лиц. Теперь эту идею подхватило 
бизнес-сообщество. На днях общероссий-
ская общественная организация «Деловая 
Россия» уже направила в Минфин письмо с 
просьбой начать еще один раунд налоговой 
амнистии, рассказал председатель этой ор-
ганизации Борис Титов.

Компании, как и физические лица, тоже 
работали в условиях правовой неопределен-
ности, но они вынуждены отвечать за нало-
говые прегрешения прошлых лет, пояснил 
Титов. В результате сегодня, по его словам, 
многие фирмы находятся на грани разоре-
ния. Разрешить эту ситуацию он предлагает, 
устроив для фирм налоговую амнистию по 
аналогии с той акцией, которая была прове-
дена для граждан. Впрочем, как именно мо-
жет работать в этом случае схема амнистии, 
Титов пока не объясняет. 

По материалам ИА «Альянс Медиа», www.bishelp.ru

В прошлом году впервые за послед-
ние пять лет показатель прироста ко-
личества малых предприятий в России 
увеличился вдвое. Общее число ма-
лых компаний в стране превысило 1 
миллион. «Тенденция инерционного 
развития была преодолена», - заявил 
директор департамента государс-
твенного регулирования в экономике 
Минэкономразвития России Андрей 
Шаров, выступая 11 февраля на сове-
щании Городского актива работников 
малого и среднего предприниматель-
ства по подведению итогов работы в 
2007 году и задачам на 2008 год. Он 
сообщил, что темпы роста занятых в 
малом бизнесе в прошлом году соста-
вили 5-7 %, а уровень прироста инвес-
тиций в основной капитал в данном 
секторе в 3 раза выше, чем в среднем 
по экономике. Более того, сокращает-
ся доля «теневого» малого бизнеса: в 
2007 году она уменьшилась примерно 
вдвое. Об этом свидетельствует, в час-
тности, рост объемов банковского кре-
дитования малого предпринимательс-
тва, который в минувшем году был на 
уровне 50-60 %. 

В то же время в структуре российс-
кого малого бизнеса по-прежнему со-
храняется перекос в сторону торговли, 
и эту ситуацию директор департамента 
МЭРТ оценивает негативно. Для ре-
шения данной проблемы, сообщил он, 
Правительство России ставит задачу 
увеличения доли малого бизнеса в сфе-
ре услуг в 2 раза, в области инноваций 
– в 5 раз, в области медицины и соци-
альных услуг – в 5 раз как минимум, а 
также увеличения его доли в сфере ЖКХ 
и транспорта. Следовательно, государс-
твенная поддержка будет оказываться 
прежде всего предприятиям, действу-
ющим в этих приоритетных секторах, 
сообщил А.Шаров. В своем выступле-
нии он остановился и на характеристи-
ке Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (№ 209-ФЗ). 
Этот закон, подчеркнул А.Шаров, не 
просто определяет права и обязанности 
местных властей по принятию программ 

поддержки малого предпринимательс-
тва и законов в данной области, он также 
оказывает существенное влияние на уве-
личение финансирования мероприятий 
по поддержке малого бизнеса в регио-
нах. Как показал мониторинг, проведен-
ный специалистами МЭРТ, в результате 
принятия этого закона в регионах бюд-
жетные расходы на поддержку малого 
бизнеса выросли в 10-40 раз. Кроме того, 
законом предусмотрено создание реги-
ональных целевых фондов имущества, 
которое не будет участвовать в привати-
зации, а предназначено исключительно 
для передачи в аренду малому бизнесу. 
Как сообщил А.Шаров, в Москве уже 
готовится решение по созданию тако-
го фонда, благодаря чему необходимые 
нежилые помещения будут сохранены в 
собственности города и станут доступны 
для малого предпринимательства.

Наконец, при поддержке региональ-
ных администраций в стране создано 
более 40 гарантийных фондов, самый 
крупный – в Москве, причем этот фонд 
также работает и с региональным малым 
бизнесом. Среди основных приоритетов 
федерального правительства в сфере 
поддержки малого предпринимательс-
тва в 2008 году А.Шаров назвал приня-
тие всех подзаконных актов в развитие 
Федерального закона № 209-ФЗ. В час-
тности, в настоящее время готовится 
постановление правительства, опреде-
ляющее объем выручки, в зависимости 
от которого предприятия будут отне-
сены к микро-, малому или среднему 
бизнесу. Директор департамента МЭРТ 
считает, что в определении этого кри-
терия России следует отталкиваться от 
европейских норм, что позволит поста-
вить российский малый бизнес в равные 
условия с их западными конкурентами. 
Завершая свое выступление, А.Шаров 
подчеркнул, что сегодня развитие ма-
лого предпринимательства «становится 
не только экономической, но и полити-
ческой задачей». В связи с этим в прави-
тельстве готовится «пакет радикальных 
мер по упрощению открытия и ведения 
бизнеса в Российской Федерации», сооб-
щил он.
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консультации экспертов службы
Правового консалтинга ГаранТ
Индивидуальный предприни-

матель работает на общей системе 
налогообложения. Он – инвалид, 
пользуется льготой при исчисле-
нии ЕСН. Если он возьмет работ-
ников, будет ли он пользоваться 
льготой по ЕСН (100000 руб. не об-
лагается)?

При уточнении вопроса выяснено, 
что предпринимателя интересует, ос-
тается ли право использования льго-
ты по ЕСН в отношении полученных 
им доходов в случае выплаты зара-
ботной платы работникам.

Согласно ст. 236 Налогового ко-
декса Российской Федерации (НК РФ) 
объектом обложения единым соци-
альным налогом являются доходы от 
предпринимательской деятельности за 
вычетом расходов, которые несут пред-
приниматели, извлекая эти доходы.

Следовательно, для индивидуаль-
ного предпринимателя, исчисляюще-
го налог «за себя», налоговая база 
определяется как сумма доходов, 
полученных им за налоговый пери-
од, как в денежной, так и в натураль-
ной форме, от предпринимательской 
деятельности, за вычетом расходов, 
связанных с их извлечением (п. 3  
ст. 237 НК РФ).

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 239 
НК РФ индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся инвалидами I, II или 
III группы, освобождаются от уплаты 
ЕСН в части доходов от предпринима-
тельской деятельности в размере, не 
превышающем 100000 руб. в течение 
налогового периода, т.е. года. Таким 
образом, если, например, предприни-
матель (инвалид) получил за год доход 
в размере 170000 руб., то налоговая 
база составит 70000 руб.

Для предпринимателей, произво-
дящих выплаты физическим лицам, 
объектом признаются выплаты и 
иные вознаграждения, начисляемые 
ими в пользу физических лиц по тру-
довым и гражданско-правовым дого-
ворам, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг 
(за исключением вознаграждений, 
выплачиваемых индивидуальным 
предпринимателям), а также по авто-
рским договорам.

Согласно п. 2 ст. 235 НК РФ, если 
индивидуальный предприниматель од-
новременно относится к нескольким 
категориям налогоплательщиков, то 
он исчисляет и уплачивает налог по 
каждому основанию. Поэтому индиви-
дуальный предприниматель в любом 
случае является плательщиком ЕСН за 
себя лично и, кроме того, может при-
знаваться им еще и по второму осно-
ванию, если он является источником 
выплат другим гражданам.

Обращаем Ваше внимание на то, 
что согласно пп. 1 п. 1 ст. 239 НК РФ 
от уплаты ЕСН с сумм выплат и иных 
вознаграждений, не превышающих в 
течение налогового периода 100000 
руб. на каждого отдельного работни-
ка, являющегося инвалидом I, II или 
III группы, освобождаются органи-
зации любых организационно-пра-
вовых форм, а с 1 января 2008 года 
и индивидуальные предприниматели 
- работодатели (Федеральный закон 
от 24.07.2007 № 216-ФЗ). До вступ-
ления в силу Федерального закона  
№ 216-ФЗ данная льгота на индиви-
дуальных предпринимателей - рабо-
тодателей не распространялась.

Таким образом, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся ин-
валидами I, II или III группы, осво-

бождаются от уплаты ЕСН в части 
доходов от предпринимательской 
деятельности в размере, не превы-
шающем 100000 руб., независимо от 
того, являются они работодателями 
или нет.

 Ответ подготовил:
Эксперт службы 

Правового консалтинга ГАРАНТ 
Никифорова Татьяна

 Ответ проверил:
Рецензент службы 

Правового консалтинга ГАРАНТ 
Мельникова Елена

 
Необходимо ли индивидуально-

му предпринимателю предостав-
лять в органы статистики сведе-
ния для регистрации?

 Постановлением от 15 июля 2002 г. 
№ 154 Госкомстатом России в рамках 
предоставленной компетенции (пп. 5 
п. 10 Положения о Государственном 
комитете Российской Федерации по 
статистике, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 2 февраля 2001 г.  
№ 85) было утверждено Положение о 
порядке представления статистичес-
кой информации, необходимой для 
проведения государственных статис-
тических наблюдений.

Согласно п. 9 указанного Положения 
граждане, занимающиеся предприни-
мательской деятельностью без обра-
зования юридического лица, обязаны 
представлять в Госкомстат России, его 
территориальные органы и находящи-
еся в его ведении организации, а так-
же другие федеральные органы испол-
нительной власти, ответственные за 
выполнение федеральной программы 

статистических работ, их территори-
альные органы и подведомственные 
организации статистическую инфор-
мацию, необходимую для проведения 
государственных статистических на-
блюдений, по формам государствен-
ного статистического наблюдения на 
безвозмездной основе. Таким образом, 
индивидуальные предприниматели 
обязаны отчитываться перед органами 
статистики и подлежат учету в этих 
органах.

Однако индивидуальные предпри-
ниматели не должны самостоятельно 
предоставлять в органы статистики 
сведения для постановки их на учет. 
Сведения об индивидуальном пред-
принимателе предоставляются в тер-
риториальные органы Федеральной 
службы государственной статисти-
ки (название Госкомстата сегодня) 
регистрирующим органом в срок не 
более 5 рабочих дней с момента го-
сударственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя и (или) 
внесения изменений в государствен-
ный реестр (п. 4 ст. 11 Федерального 
закона от 8 августа 2001 г.  
№ 129-ФЗ «О государственной регис-
трации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», п. 23 
Правил ведения реестра, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 октября 
2003 г. № 630).

Ответ подготовил:
Эксперт службы 

Правового консалтинга ГАРАНТ 
Ефимова Ольга

Ответ проверил:
Рецензент службы 

Правового консалтинга ГАРАНТ 
Барсегян Артем

В конкурсе могут участвовать субъекты малого предпринимательства, за-
регистрированные на территории Республики Мордовия, осуществляющие 
свою деятельность более двух лет, не имеющие просроченной задолженнос-
ти по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды и представившие следу-
ющие документы:

заявку; 
сведения о предприятии; 
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 

по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на дату подачи заявки;
документы, подтверждающие благотворительную деятельность, если она 

осуществлялась.
Кроме вышеперечисленных документов субъекты малого предпринима-

тельства могут представить любые документы, подтверждающие их коммер-
ческий успех и иные достижения (публикации в прессе, рекомендации орга-
нов местного самоуправления, копии дипломов, полученных на выставках, 
ярмарках, конкурсах и т.д.). 

В результате проведения конкурса определяется абсолютный победитель, 
которому присваивается звание «Лучший предприниматель Республики 
Мордовия».

Дополнительно участники конкурса награждаются по номинациям:
«успешное развитие малого предпринимательства в сфере материаль-

ного производства» (награждается субъект малого предпринимательства, 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
достигший наиболее высоких показателей деятельности в сфере производс-
тва, строительства, сельского хозяйства и других отраслях сферы материаль-
ного производства);

«значительный вклад малого предпринимательства в развитие потре-
бительского рынка» (награждается субъект малого предпринимательства, 
достигший наиболее высоких показателей деятельности в сфере бытового 
обслуживания, общественного питания, торговли и других услуг);

«эффективные инновации и новые технологии в малом предпринима-
тельстве» (награждается субъект малого предпринимательства, показавший 
наиболее высокие достижения в разработке новых технологий, оборудова-
ния, продуктов, использовании передовых инновационных технологий в ма-
лом предпринимательстве);

«активный социально-общественный статус малого предпринима-
тельства» (награждается субъект малого предпринимательства, реализую-
щий принципы социального партнерства в предпринимательской деятель-
ности, оказывающий благотворительную и меценатскую поддержку, активно 
участвующий в общественной и политической жизни, обеспечивающий до-
стойный уровень заработной платы работников).

Документы направить до 23 апреля 2008 года в адрес Министерства тор-
говли и предпринимательства Республики Мордовия: 430000, г. Саранск,  
ул. Коммунистическая, 33/2, тел. (8342) 47-99-91, факс 47-74-67.

Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия объявляет о проведении  
ежегодного республиканского конкурса «Предприниматель Республики Мордовия» по итогам работы за 2007 год
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- Судя по обилию прекрасных цве-
тов в Вашем кабинете, Вы успеваете 
и за цветами следить?! 

- Понимаете, они успокаивают, со-
здают внутреннюю гармонию в душе и 
особенное настроение. От них исходит 
потрясающе добрая, живая энергия. 
Они прекрасны и удивительны в любое 
время года. Мне даже иногда кажется, 
что у цветов тоже бывает грустное на-
строение, что они переживают, болеют. 
Не знаю, наверное, любовь к цветам 
передалась мне от моих родителей, 
ведь все лучшее рождается в семье.

- Людмила Александровна, так 
как мы затронули тему семьи, то хо-
телось бы узнать Ваше отношение к 
тому, что Президентом Российской 
Федерации 2008 год объявлен Годом 
Семьи. В последнее время Фонд со-
циального страхования стал одним 
из самых активных участников всех 
социально значимых процессов, про-
исходящих в общественно-полити-
ческой жизни. И одно из направле-
ний Вашей работы – государственная 
поддержка материнства и детства.

- Мне, как человеку, не один год 
проработавшему в социальной сфере, 

ЗАБОТА О ЖЕНщИНЕ –
ПроЯвление социалЬной

оТвеТсТвенносТи бизнеса!
Наша запланированная на понедельник встреча с Людмилой 

Александровной Ивановой, Управляющим ГУ – региональ-
ного отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Мордовия, произошла… в суббо-
ту. В ее рабочем кабинете. На неделе все как-то не удавалась. 
Управляющий региональным отделением Фонда то была на со-
вещании в Правительстве республики, то выезжала в районы 
для решения текущих вопросов, то встречалась с генеральными 
директорами - главными врачами санаторно-оздоровительных 
учреждений Мордовии. 

«Столько дел, что даже местную прессу удается просмотреть толь-
ко в выходные, – приветливо улыбнулась Людмила Александровна, 
когда мы вошли к ней в кабинет. – Да вот еще компьютер выруча-
ет, ведь наш Фонд практически первым начал использовать поис-
ково-мониторинговую систему, работающую в режиме он-лайн. Вся 
информация, по всем направлениям нашей деятельности, - как на 
ладони. Очень удобно для анализа информации». 

очень приятно, что государство обра-
тило самое серьезное внимание на ре-
шение вопросов семьи. Вообще, можно 
только приветствовать все те измене-
ния, которые происходят в интересах 
людей. Но, образно говоря, для Фонда 
социального страхования Год Семьи 
начался гораздо раньше, когда мы при-
ступили к реализации программы ро-
довых сертификатов. 

Недавно мы подвели итоги минув-
шего года. Так вот, расходы региональ-
ного отделения Фонда на выплату по-
собий по материнству выросли в 2007 
году почти в 2,5 раза и составили 397,4 
млн. рублей. Для сравнения, в  2006 
году было 156,8 млн. рублей. В том 
числе, с 700 до 900 тыс. рублей увели-
чились выплаты женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки беременности. 

На выплату пособия по беремен-
ности и родам, максимальный размер 
которого решением Правительства 
Российской Федерации с 1 сентября 
2007 г. был увеличен до 23400 рублей, 
отделение Фонда направило 91,3 млн. 
рублей. 

Единовременное пособие при рож-
дении ребенка увеличилось с 1 января 

2005 г. с 4500 рублей до 6000 рублей 
и с 1 января 2006 года – до 8000 руб-
лей. В прошлом году указанные выпла-
ты составили 54,8 млн. рублей. Таким 
образом, наш Фонд принимает самое 
активное участие в государственной 
поддержке материнства и детства.

- Людмила Александровна, нередко 
женщина стоит перед непростым вы-
бором – родить ребенка или же делать 
карьеру, и как повлияет рождение ма-
лыша на общий доход семьи? Что де-
лается государством для поощрения и 
поддержания рождаемости? 

- Обратите внимание, что для рабо-
тающих женщин в 2007 году в несколь-
ко раз увеличился размер пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет. Если ра-
нее пособие выплачивалось в фиксиро-
ванном размере 700 рублей, то с 1 янва-
ря 2007 г. работающие женщины стали 
получать пособие по уходу за ребенком 
в размере 40 процентов от заработной 
платы (но не более 6 тыс. рублей и не 
менее 1,5 тыс. рублей за первого и 3 
тыс. рублей за второго ребенка). Таким 
образом, размер пособия по уходу за 
первым ребенком вырос более чем в 
два раза, по уходу за вторым и третьим 
– в четыре раза. По сравнению с 2006 
годом расходы на пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет для работающих 
женщин увеличились в 3,5 раза и со-
ставили в 2007 году 139,2 млн. рублей.

Также впервые в 2007 году 5523 
неработающие женщины республики 
получили пособия по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет, на что отделение Фонда 
направило 91 млн. рублей.

В то же время, я твердо убеждена, 
что главными задачами государствен-
ной политики в сфере материнства и 
детства были и остаются материальная 
поддержка и защита интересов именно 
работающих женщин. 

Посмотрите, анализ выплаты еже-
месячных пособий по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет показывает, что рабо-

тающие женщины в республике полу-
чают примерно такую же сумму, как и 
неработающие, соответственно, 1711 
рублей и 1448 рублей. А по уходу за 
вторым ребенком – даже меньше, чем 
неработающие женщины – 2912 рублей 
и 2874 рубля. Разве это правильно?! Во 
многом это зависит от того, что уровень 
средней заработной платы в республи-
ке остается по-прежнему низким. 

В связи с этим остро стоит вопрос 
повышения уровня заработной пла-
ты. Тем более что сейчас у респуб-
лики есть для этого все возможнос-
ти. Об этом, кстати, было сказано и в 
Послании Главы Республики Мордовия 
Н.И.Меркушкина Государственному 
Собранию. Не решив его, мы не смо-
жем в полной мере защитить права и 
интересы работающих женщин. В том 
числе и работающих в структурах ма-
лого и среднего бизнеса республики. 
Я вижу в этом хороший стимул и для 
ликвидации схем выплаты «серых за-
рплат», чем нередко грешат некоторые 
из наших работодателей, особенно в 
малом предпринимательстве. 

Поэтому сегодня, с помощью самих 
женщин, их личной заинтересованнос-
ти, мы надеемся добиться того, чтобы 
понятие «серые зарплаты» полностью 
изжило себя в отношениях между ра-
ботником и работодателем, страховате-
лями и Фондом социального страхова-
ния.

- Нам кажется, что в последнее 
время серьезный бизнес республи-
ки стал работать более прозрачно и 
открыто, понимая свою ответствен-
ность за  изменения, происходящие в 
социальной сфере жизни людей.

- Согласна с Вами. Крупный бизнес, 
работающий на перспективу, подде-
рживает политику государства по на-
ведению порядка в социальной сфере. 
Но для меня очень важно проявление 
социальной ответственности со сторо-

Продолжение читайте на стр. 11
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и рабоТа, и оТдых 
За годы своей деятельности профсоюз разрабо-

тал формулу эффективной работы, успешно сочетая 
несколько основных направлений. Работниками про-
фсоюза проводится большая работа по оказанию кон-
сультативной помощи членам организации. Бесплатная 
юридическая помощь по любым вопросам, начиная от 
разъяснения условий получения льготной путевки до 
координации действий предпринимателя в стартовых 
условиях коммерческой деятельности, пользуется неиз-
менным спросом. Работа по своеобразному юридичес-
кому ликбезу ведется постоянно: специалисты профсо-
юза отслеживают все изменения в законодательстве, 
выбирают самую важную и актуальную информацию, 
которую в адаптированном виде доводят до членов 
профсоюза. Второе направление содействия предпри-
нимателям – это проведение необходимой работы на 
предприятиях и подготовка всего пакета документов по 
охране труда. В своей работе республиканский профсо-
юз старается охватить все стороны жизни работников 
и бизнеса, оказывая содействие предпринимателям не 
только в делах, но и помогая организовывать досуг, де-
лать их жизнь вне работы более насыщенной и интерес-
ной. Поэтому немало времени и усилий затрачивается 
на организацию спортивно-оздоровительных меропри-
ятий, проведение которых уже давно стало регулярным. 

НАША ЦЕЛЬ – ОБЪЕДИНЕНИЕ
Как и любая другая отрасль, бизнес имеет свою специфику и особенности, а его работ-

ники – свои проблемы и права. Сегодня на территории республики действуют несколько 
профсоюзных организаций, занимающихся проблемами малого и среднего бизнеса. Одной 
из организаций, главная задача которой – защита интересов работников среднего и малого 
бизнеса, является Мордовская республиканская организация профсоюза работников сред-
него и малого бизнеса. Начало нового года для нее было ознаменовано важным событием 
– вступлением в состав Федерации независимых профсоюзов России, позволившим полу-
чить ряд преимуществ в осуществлении защиты интересов и прав членов организации, 
расширить свои полномочия и укрепить позиции. Сегодня республиканский профсоюз ра-
ботников среднего и малого бизнеса объединяет под своим началом почти 5000 работников 
сферы бизнеса, и его членская база постоянно расширяется.  

Ежемесячно, в рамках спартакиады, проводятся сорев-
нования по самым различным видам спорта: шашкам, 
шахматам, пулевой стрельбе, дартсу, футболу, а орга-
низация Дня здоровья, особо полюбившегося респуб-
ликанскими предпринимателями, уже стала доброй 
традицией. В новом году республиканский профсоюз 
планирует не только продолжить работу в рамках давно 
освоенных направлений, но и выступать с новыми ини-
циативами. Одно из таких удачных начинаний – ежеме-
сячное проведение конкурсов профессионального мас-
терства в различных отраслях предпринимательской 
деятельности. Профсоюз не случайно уделяет столько 
внимания организации досуга работников сферы биз-
неса, ведь общеизвестно, что совместный отдых, об-
щие увлечения – это идеальный способ для объедине-
ния людей и укрепления отношений.   

 

заЧем бизнесу нуЖен 
ПроФсоЮз?   

Объединяя предпринимателей и работников раз-
личных сфер бизнеса (рекламного, туристического, 
бытовых услуг, производства, торговли…), работа 
профсоюза способствует началу не только дружеских, 
но и деловых связей, обмену опытом и информацией. 
Очень часто в своей работе руководители небольших 
предприятий сталкиваются с большими проблема-
ми, решить которые в одиночку не просто. Весомый 
багаж опыта и информационный ресурс работников 
профсоюза помогают предпринимателям ориентиро-
ваться в постоянных изменениях в законодательстве, 
пополнить собственные правовые знания. Авторитет 
и деловые связи позволяют республиканскому про-
фсоюзу выступать и в роли посредника в разрешении 
спорных вопросов с контролирующими органами, 
обеспечивать контакт с властными структурами и 
средствами массовой информации. 

Работа профсоюзов в нашей стране имеет дав-
нюю историю и многолетний опыт, но, к сожалению, 
представление современного поколения о деятель-

ности подобных организаций искажено событиями 
перестроечных времен. Республиканский профсоюз 
работников среднего и малого бизнеса – это не ор-
ганизация, которая «качает права» и выводит людей 
на забастовки. Это помощник в работе каждого пред-
приятия, главная цель которого – создавать комфорт-
ные условия для развития бизнеса, для поддержания 
цивилизованных отношений между работодателями 
и работниками.    

вмесТе мы силЬнее
Раис Хайров, председатель Мордовской рес-

публиканской организации профсоюза работников 
среднего и малого бизнеса: «Сегодня существует 
острая необходимость создать единый мощный про-
фсоюз для предпринимателей, тем более что сейчас 
по всей стране движение по объединению отрасле-
вых профсоюзов активно развивается. Я считаю, что 
консолидация бизнес-сообщества в нашей республи-
ке должна начаться именно с объединения профсо-
юзных организаций, курирующих сферу бизнеса. 
Объединение принесет много преимуществ: будет 
легче осуществлять защиту интересов предпринима-
телей, помощь единого профсоюза будет более дейс-
твенной и доступной, решение проблем и вопросов 
– более мобильным. И, конечно, «голос» такой силь-
ной организации при внесении каких-либо предложе-
ний в различные органы будет звучать более весомо 
и авторитетно. Я уверен, что рано или поздно объ-
единение произойдет, и это позволит поднять работу 
профсоюза на новый, более высокий уровень».

С момента появления в республике ЗАО «ФОРУС Банк» приори-
тетным направлением его деятельности была и остается поддержка 
индивидуальных предпринимателей. Кредитная политика подде-
ржки малого бизнеса направлена на то, чтобы дать предпринима-
телям больше финансовых возможностей для достижения своих це-
лей, для развития и становления дела. Сотрудники «ФОРУС Банка» 
используют уникальный опыт Фонда «Фора» – «пионера» беззало-
гового кредитования в России, который еще в начале 90-х годов ак-
тивно занимался финансовой поддержкой малого бизнеса.

«ФОРУС БАНК» УВЕРЕН: СЕМЬ ЛУЧШЕ ВОСЬМИ

Сегодня «ФОРУС Банк» открыва-
ет доступ к качественным банковским 
услугам как частным лицам, так и раз-
вивающемуся бизнесу с ограниченным 
доступом к традиционным финансо-
вым ресурсам в 29 регионах России. 
«ФОРУС Банк» предлагает кредитные 

продукты, по-настоящему доступные 
для предпринимателей, и старается, 
чтобы сотрудничество с клиентами 
было не только взаимовыгодным, но и 
максимально приятным. 

С 1 февраля по 31 марта банк предо-
ставляет своим клиентам новый сезон-

ный кредит. Особенность его заключа-
ется в том, что реальный срок данного 
кредита – восемь месяцев, а процен-
ты по нему клиенты платят на месяц 
меньше. Отсюда и название кредита 
- «Семь лучше восьми». Просто и 
выгодно! 

Почему просто? Потому что по 
отработанной годами схеме выда-
чи кредита клиенты получают не-
обходимые им суммы в течение 1-2 
дней. Почему выгодно? Потому что 
преимущество очевидно – пользуйся 
дольше, плати меньше. Кроме этого, 
кредитные эксперты доходчиво объ-
яснят каждому обратившемуся суть 
любого кредита, рассчитают график 
погашения. Удобен и срок кредито-

вания – расплачиваешься как раз на-
кануне осенне-зимнего сезона, долги 
не тянут, и в новый сезон идешь с но-
выми возможностями. 

Кроме того, все клиенты, оформив-
шие кредит до 6 марта, имеют возмож-
ность приятно удивиться. 

Срок кредита – от 2 до 36 месяцев, процен-
тные ставки – от 13,5 % до 17,1 % годовых, ко-
миссия за выдачу кредита – от 1,5 % до 2,5 % 
от суммы кредита, комиссия за обслуживание 
кредита – 0,8 % ежемесячно от суммы кредита, 
обеспечение – залог имущества, поручительство 
физических и юридических лиц.

Подробную и обязательную ин-
формацию о предложениях банка, а 
также по оформлению кредита мож-
но получить по адресу: г. Саранск,  
ул. Большевистская, 60, офис 101, или 
позвонив по телефону: 47-66-06.

хоТиТе рассказаТЬ 
о своем бизнесе? 
звониТе: 47-74-92
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БИЗНЕС пО пРАВИЛАМ:
ИНТИМ НЕ ДОпУСТИМ

Ни для кого не будет новостью тот факт, что бизнес – это мир мужчин, но в этом мире 
все больше женщин находят свое место. Взаимодействие между «сильной» и «слабой» 
половинами человечества в сфере бизнеса – это целая философия, в которой есть свои 
законы и правила. На пути к успеху от просчетов и промахов не застрахован никто, но 
существуют чисто женские ошибки… О них мы сегодня и поговорим с Ольгой Зотовой, 
медицинским психологом Психотерапевтического центра при Мордовском республи-
канском психоневрологическом диспансере.

За откровенным декольте 
потенциальный партнер 
может не разглядеть ва-
ших деловых качеств.

Здоровый эгоизм во всех 
проявлениях способен на-
полнить каждый день но-
выми красками.

Если женщина на дело-
вой встрече позволит себе 
сильные эмоции, то ее, в 
лучшем случае, посчита-
ют истеричкой.

ошибка № 1. «оТкуП»      
У деловой женщины много ролей – она и жена, и мать, 

и бизнес-леди. Для того, чтобы каждая из этих составля-
ющих была гармоничной, необходимо приложить много 
усилий. Но реальность такова, что почти вся энергия жен-
щины расходуется только в одном из этих направлений, 
на другие не остается ни времени, ни сил. Чаще всего в 
жизни деловой женщины «за бортом» остаются семейные 
отношения. Прежде чем ситуация выйдет из-под контро-
ля, необходимо определить, что для вас приоритетнее 
– работа или семья, и сделать осознанный выбор. А луч-
ше всего выстроить свою жизнь таким образом, чтобы 
бизнес и дом представляли для вас равную ценность. 
«Утонув» с головой в работе, можно потерять связь с 
семьей, а значит лишиться мощного источника энергии 
– энергии домашнего очага, тепла близких людей. Если 
вы хотите сохранить нормальную здоровую домашнюю 
атмосферу, если вы хотите, чтобы ваши близкие не были 
обделены вашей любовью, то необходимо научиться го-
ворить себе «стоп» и быть готовой 
жертвовать интересами бизнеса ради 
интересов семьи. Очень часто, что-
бы «заглушить» чувство вины перед 
домашними, деловая дама начинает 
«откупаться» дорогими подарками, 
которые, как ей кажется, заменят ее 
любовь и заботу. В 99 процентах случаев из 100 матери-
альные ценности не смогут решить эту проблему и ком-
пенсировать отсутствие тепла в семье, которое способна 
излучать любящая мама и жена. 

ошибка № 2. Я моГу все…
Не нужно забывать, что женщина, несмотря на все пе-

рестановки ролей и изменения в современном мире, – это 
все-таки представительница «слабой» половины человечес-
тва. Даже будучи вынужденной «тянуть» на себе весь груз 
житейских забот и проблем, начиная воспитанием ребенка 
и заканчивая зарабатыванием денег, она должна оставаться 
женщиной. Внутренняя гонка, стремление ощущать свое 
превосходство над мужчинами и убеждение в том, что «я 
могу все сделать лучше», рано или поздно нарушат вашу 
внутреннюю гармонию и изменят к вам отношение окру-
жающих, в глазах которых вы превратитесь в «мужчину». 
Нежелание признать свою слабость 
в некоторых ситуациях, стремление 
постоянно доказывать мужчинам свое 
превосходство могут завести женщи-
ну в психологический тупик. В отно-
шениях с противоположным полом, в 
личной жизни умение показать свою 
слабость и беззащитность – это качество, характеризующее 
мудрую женщину. Ведь истинно силен тот, кто способен 
признавать свои ошибки. 

ошибка № 3. силЬной  
Женщине – силЬный муЖЧина  
Казалось бы, бизнес налажен, дела идут, женщина при-

влекательна и успешна, а в личной жизни – полный «аут». 
Представители противоположного пола, которые появляют-
ся на вашем пути, не проходят даже первого этапа «отбора»: 
один – трусоват, другой – бедноват, третий – толстоват… 
Вероятность найти сильного, красивого, заботливого, му-

жественного, преуспевающего мужчину – единственно до-
стойного, по вашему мнению, такой женщины как вы – с 
каждым годом приближается к нулевой отметке… 

Предъявляя слишком высокие требования к мужчине, 
женщина рискует никогда не найти того, кто будет им со-
ответствовать. Ведь нет идеальных людей, но существует 
человек, идеально подходящий именно вам. Он может 
не нравиться вашим подругам и быть недостаточно рес-
пектабелен в глазах общества, но рядом с ним вы будете 
чувствовать себя счастливой.  

  
ошибка № 4. эмоции в сТорону

Таковы правила: проявление эмоций в бизнесе проща-
ется только мужчинам. Но во все времена признавалось, 
что женщина более эмоциональна, чем мужчина. Однако, 
если она на деловой встрече при решении серьезных 
вопросов позволит себе сильные эмоции, ее, в лучшем 
случае, снисходительно переглянувшись, посчитают ис-
теричкой: «Чего еще можно ожидать от женщины?» Если 

же такое поведение допустит мужчина, 
то это будет оценено как угодно (дома 
проблемы, устал, переработал, большое 
напряжение – можно понять), но только 
не как истерика. Надо научиться сдер-
живать свои эмоции, когда вы полны 
гнева, возмущения, когда вас специаль-

но провоцируют, когда вас просто обижают. Но, самое 
главное, в состоянии спонтанной, неуправляемой эмоци-
ональной реакции женщина способна совершить серьез-
ные ошибки и просчеты. Хотя с проверенными партнера-

ми, с теми, с кем работаете не один год, всегда «га-
сить» эмоции не стоит. Особенно в таких случаях, 
когда они направлены на творчество, питают его, 
являются источником новых идей. 

ошибка № 5. Я усТанавливаЮ 
свои Правила 

Призыв к деловым дамам оставаться женщинами в лю-
бых ситуациях скорее направлен на сохранение внутренних 
установок, чем на внешнюю демонстрацию своего женс-
кого начала. Необходимо помнить, что правила делового 
этикета разработаны для всех. Деловая встреча, на которую 

женщина отправляется в красных туфлях 
на шпильке и прозрачной блузке или же, 
наоборот, не уделив внимание своему 
внешнему виду вообще, будет, скорее 
всего, безрезультатной в интересах биз-
неса. Ведь ваша задача – не подчеркнуть 
женские прелести, а достигнуть делового 

соглашения и установить рабочий контакт с мужчинами. За 
откровенным декольте потенциальный партнер может не 
разглядеть ваших деловых качеств.

ошибка № 6. инТим не ПредлаГаТЬ
Есть такое утверждение: «В бизнесе нет мужчин и 

женщин – есть только партнеры и конкуренты». Но как 
часто жизнь вносит свои коррективы в правила ведения 
бизнеса... Переводя делового партнера из категории «ра-
бота» в категорию «личное», вы автоматически искажаете 
партнерские отношения. Построение деловых отношений 
на флирте и интригах с партнерами – это не способ веде-

ния дел, конечно, если ваша цель – построить успешный 
бизнес. Работа и личная жизнь – это параллельные поня-
тия, которые не должны пересекаться.   

Мысленно создайте лестницу, на которой расставьте 
главные ценности в вашей жизни… Если на первом месте 
у вас стоит ребенок, то это значит, что вы полностью пос-
вящаете и подчиняете свою жизнь только ему, тем самым 
искажая его воспитание. Если главным для вас являются 
родители, то их влияние на вас настолько велико, что каж-

дый свой шаг вы сверяете 
с их мнением, лишая себя 
возможности строить свою 
жизнь самостоятельно. 
Если главная ценность для 
вас – это работа, то, вероят-
нее всего, вы находитесь в 

«сетях» трудоголизма. Мужчина, возвышающийся над всей 
вашей системой ценностей, скорее всего, имеет над вами аб-
солютную власть, и все ваши мысли и поступки подчинены 
его воле…  

Логичен вопрос: «А что же должно быть главным в 
системе женских ценностей?» С точки зрения психоло-
гии, женщина, чей внутренний мир находится в гармо-
нии, которая самостоятельно принимает все важные ре-
шения и чувствует себя хозяйкой собственной жизни, на 
первое место должна ставить себя. Совершить просчет 
или сделать неверный шаг в бизнесе может каждый, ведь, 
как известно, не ошибается только тот, кто ничего не де-
лает. Но, пожалуй, одной из главных женских ошибок 
является отсутствие любви к самой себе. У каждой жен-
щины должен быть свой способ отдохнуть, расслабиться, 
отключиться от семейных и рабочих проблем и, в конце 
концов, вспомнить, что она – представительница пре-
красной половины человечества. Перечислять способы, 
помогающие достичь этой цели, мы не будем – это тема 
для отдельного материала. Но, к сожалению, многим жен-
щинам необходимо напоминать, что здоровый эгоизм во 
всех его проявлениях способен наполнить каждый день 
новыми красками, что любовь к себе поможет сохранить 
душевное равновесие и подарить ощущение самодоста-
точности. 
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Вопросы 
1. Всегда ли вы в состоянии довести до 

полного завершения начатую работу, кото-
рая вам неинтересна, не важна, не нужна? 
Варианты:

1) да;
2) не знаю, бывает, случается;
3) нет.
2. Сможете ли вы без особых усилий пре-

одолеть внутреннее сопротивление, если вам 
нужно сделать что-то неприятное и идущее 
вразрез с вашими планами, например, в сля-
котную дождливую погоду идти выгуливать 
собаку до победного конца? Варианты:

1) да;
2) не знаю, бывает, случается;
3) нет.
3. Если вы попали в конфликтную си-

туацию дома или на работе, или в другом 
месте, можете ли вы заставить себя взгля-
нуть на происходящее трезвым взглядом со 
стороны с максимальной объективностью? 
Варианты:

1) да;
2) не знаю, бывает, случается;
3) нет.
4. Если вам прописана строгая диета, 

запрещающая практически все любимые 
блюда, смогли бы вы придерживаться ее? 
Варианты:

1) да;
2) не знаю, бывает, случается;
3) нет.
5. Если вы с вечера запланировали встать 

утром на следующий день раньше обыч-
ного, найдете ли в себе силы это сделать? 

НАСКОЛЬКО ВЫ ВОЛЕВОЙ ЧЕЛОВЕК?
От того, насколько сильна наша воля, зависит очень многое: плодотворность работы, учебы и 

т.д. и т.п. Очень трудно заставить себя запоминать и усваивать то, что нам в корне чуждо и неинте-
ресно. Скажем, если мы смотрим увлекательный фильм, то с легкостью запоминаем перипетии сю-
жета, имена действующих лиц. Но как только дело доходит до чего-нибудь скучного, но необходимо-
го, наш мозг старательно отторгает информацию, пытается отвлечься на что-то более интересное, 
занятное. И вот тут-то и должна прийти на помощь сила воли: ее нужно мобилизовать, заставить 
себя сосредоточиться, чтобы усвоить какую-то неинтересную информацию.

У одних это выходит, у других не получается. Почему? Все зависит от силы воли. Какова же у 
нас с вами сила воля? Проверьте по тесту. Ответьте на вопросы с максимальной объективностью. 
Помните, что это всего лишь самопроверка.

Итак, тест.
Варианты:

1) да;
2) не знаю, бывает, случается;
3) нет.
6. Случилось, что вы стали очевидцем 

ДТП (дорожно-транспортного происшест-
вия). Останетесь ли вы на месте происшес-
твия до приезда милиции, чтобы дать свиде-
тельские показания? Варианты:

1) да;
2) не знаю, бывает, случается;
3) нет.
7. Вы отвечаете на письма сразу по их по-

лучении и прочтении? Варианты:
1) да;
2) не знаю, бывает, случается;
3) нет.
8. Вы панически боитесь посещения зуб-

ного врача, но идти надо... Сумеете ли без 
особого труда преодолеть чувство страха 
и в последний момент не повернуть назад? 
Варианты:

1) да;
2) не знаю, бывает, случается;
3) нет.
9. Будете ли принимать крайне неприят-

ное на вкус, но очень полезное лекарство, 
которое вам настойчиво рекомендует врач? 
Варианты:

1) да;
2) не знаю, бывает, случается;
3) нет.
10. Можно ли сказать о вас, что являетесь 

человеком слова, всегда держите обещание, 
даже если оно дано сгоряча и его выполне-
ние принесет немало хлопот? Варианты:

1) да;
2) не знаю, бывает, случается;
3) нет.
11. Вы отправляетесь в деловую поездку 

или командировку в незнакомый город без 
малейших колебаний? Варианты:

1) да;
2) не знаю, бывает, случается;
3) нет.
12. Есть ли у вас распорядок дня, как-то: 

подъем, утренняя зарядка, прием пищи, ра-
бота и пр.? Если есть, придерживаетесь ли 
вы его? Варианты:

1) да;
2) не знаю, бывает, случается;
3) нет.
13. Отрицательно ли вы относитесь к 

тем, кто отдает денежные долги намного 
позже оговоренного времени? Варианты:

1) да;
2) не знаю, бывает, случается;
3) нет.
14. Если по телевизору идет самая инте-

ресная и любимая ваша программа, заставит 
ли она вас отложить выполнение важной и 
срочной работы? Варианты:

1) да;
2) не знаю, бывает, случается;
3) нет.
15. Сможете ли вы прервать ссору и 

промолчать, даже если противная сторо-
на оперирует самыми обидными словами? 
Варианты:

1) да;
2) не знаю, бывает, случается;
3) нет.

ны малого и среднего бизнеса. Если мы 
хотим жить и работать в современном 
развитом обществе, давайте вместе со-
здавать достойные условия для того, 
чтобы женщина могла спокойно уйти 
в декрет и родить здорового ребенка! 
Нередко при реализации программы 
родовых сертификатов приходится 
сталкиваться с тем, что некоторые не-
добросовестные предприниматели пре-
пятствуют работающим у них молодым 
женщинам в постановке на учет в ран-
ние сроки беременности.

Другой момент. Очень часто инди-
видуальные предприниматели допуска-
ют случаи задержки выплаты пособий 
по беременности и родам, по рождению 
ребенка. Объясняют это тем, что своих 
денег нет, а в наш Фонд обращаются 
несвоевременно. Вот и получается си-
туация, что женщине скоро рожать, а 
она никак пособие получить не может. 

К сожалению, в этих вопросах серьез-
но недорабатывают юридические служ-
бы малых предприятий, не разъясняют 
своим работникам их законные права. А 
сами люди порой элементарно не знают 
своих положенных по закону прав.

В связи с этим, если у предприни-
мателей или их сотрудников возникнут 
какие-либо вопросы, обращайтесь в 

КЛЮЧ К ТЕСТУ
Как вы уже поняли, на эти вопросы воз-

можны три варианта ответов: «да», «нет», 
«не знаю». Итак, если вы отвечаете на пос-
тавленный вопрос положительно («да»), 
прибавляйте себе 2 очка; если отрицательно 
(«нет») – 0 очков, то есть ничего не прибав-
ляете; в случае сомнительного ответа («не 
знаю, бывает, случается») – 1 очко.

ОТВЕТы
Вы набрали от 0 до 12 очков. Это озна-

чает, что с силой воли дела у вас неважные. 
Вы делаете то, что в данный момент инте-
ресно и приятно. То есть живете по принци-
пу, описанному в басне Крылова «Стрекоза и 
Муравей». К своим обязанностям относитесь 
спустя рукава, и нередко это служит при-
чиной различных неприятностей. Нельзя, 
нельзя так жить. Любую просьбу, любую 
обязанность вы воспринимаете чуть ли не 
как физическую боль. И дело тут не только 
в слабой силе воли, но и в вашем эгоизме и 
потакании своим желаниям. 

Если у вас от 13 до 21 очка, то про вас 
можно сказать, что вы – тип со средней си-
лой воли. Это значит, что, столкнувшись с 
препятствием, вы бросите все силы на его 
преодоление. Хотя если заметите какой-ни-
будь обходной путь, непременно воспользу-
етесь им. И слово свое сдержите. Даже если 
работа не по вкусу, вы все же ее выполните. 
Хотя удержаться от ворчания по этому пово-
ду не сможете. Да и по доброй воле лишние 
обязанности на свои плечи не взвалите. И это 
иногда сказывается не самым лучшим обра-
зом на отношении к вам начальства. Если хо-
тите достичь большего в жизни, тренируйте 
свою волю.

Если вы набрали свыше 21 очка, с силой 
воли у вас все в порядке. Люди охотно по-
лагаются на вас, зная, что не подведете. Вас 
не страшат ни новые поручения, ни дальние 
поездки, ни работа по ночам после крайне 
тяжелого рабочего дня. Но в этом есть и от-
рицательная сторона: иногда ваша твердая 
и непримиримая позиция по непринципи-
альным вопросам досаждает окружающим. 
Постарайтесь все же быть несколько гибче, 
снисходительнее и добрее, в конце концов, 
вы все же человек, а не машина. 

отдел правового обеспечения регио-
нального отделения Фонда по телефо-
ну 24-50-61. Наши юристы окажут вам 
квалифицированную помощь и помо-
гут разобраться в вопросах, входящих 
в компетенцию органов социального 
страхования.   

- Людмила Александровна, вто-
рой год в стране реализуется наци-
ональный проект «Здоровье» и на 
первое место  выходит здоровье буду-
щей  мамы и ее ребенка. Ваш Фонд 
принимает в этом участие?

- В 2007 году Фондом социально-
го страхования впервые была органи-
зована система оплаты услуг детских 
поликлиник по наблюдению за здоро-
вьем ребенка в течение первого года 
его жизни, что стало важным этапом 
в дальнейшей реализации программы 
родовых сертификатов. Благодаря это-
му наблюдение за ребенком в самый 
сложный и ответственный период его 
жизни должно стать более качествен-
ным, так как поликлиники получают 
дополнительные средства по родовым 
сертификатам за диспансеризацию ре-
бенка. В 2007 году детским поликли-
никам республики отделением Фонда 
перечислено около 3,2 млн. рублей. 

В целях поддержания здоровья бе-
ременных женщин групп риска раз-

работана Программа реабилитации 
застрахованных беременных женщин. 
За счет средств Фонда социального 
страхования в 2007 году в республи-
ке 137 беременных женщин прошли 
курс санаторно-курортной реабили-
тации после лечения в стационаре. 
Это связано как с увеличением фи-
нансовых возможностей региональ-
ного отделения Фонда (наши затраты 
на долечивание беременных женщин 
в 2007 году составили более 2,7 млн. 
рублей), так и с тем, что благодаря 
выполнению требований отделения 
Фонда санатории стали более под-
готовленными к приему беременных 
женщин групп риска. Необходимо 
отметить, что до 2006 года в них не 
было специализированных отделе-
ний для женщин с патологией бере-
менности. В настоящее время созда-
ны два таких отделения в санаториях 
«Мокша» Ковылкинского  района и 
«Саранский» в г. Саранск.

- Людмила Александровна, наша га-
зета выходит накануне Международного 
женского дня 8 Марта. Вы – женщина-
руководитель, одна из самых заметных 
фигур в общественно-политической жиз-
ни республики. Сегодня женщины актив-
но идут во власть, в бизнес, в политику. 
Ваше отношение к этому. Что бы Вы хоте-

ли сказать женщинам Мордовии? 
- Считаю, что это нормальное яв-

ление, обусловленное требования-
ми нового времени. Не хочу обидеть 
мужчин, но по своей природе женщи-
на изначально более восприимчива 
к чужой боли, беде, более чувствует 
и осознает свою социальную ответс-
твенность. Поэтому появление еще 
одной женщины - министра в составе 
Правительства Мордовии, активное 
участие женщин в бизнесе, в обще-
ственной жизни можно только при-
ветствовать. Самое главное – оста-
ваться при этом Женщинами в полном 
смысле этого красивого слова, ведь 
неслучайно говорят, что сила женщи-
ны – в ее … слабости.  

И еще. Выберите время и в выход-
ные, обязательно всей семьей, с детьми, 
сходите к памятнику Семье, установ-
ленному на Соборной площади нашего 
города. Просто постойте около него, 
подумайте, ради чего или ради кого мы 
живем. Что нельзя все измерять только 
материальными ценностями. Есть еще 
и духовное начало, заложенное в каж-
дом из нас с детства. И одним из носи-
телей и хранителей этих вечных цен-
ностей, неподвластных времени, как 
раз и является семья. Давайте никогда 
не будем забывать об этом.

Продолжение, начало на стр. 8
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«арТ объем» создаеТ объем  
В начале года на рынок рекламных услуг 

нашего города пришла фирма «Арт объем», 
предложив своим клиентам «другую» рек-
ламу. Словно по мановению волшебной па-
лочки из стены здания Дома печати по ул. 
Советская вырос нереально реальный трех-
метровый носорог, а над одним из обувных 

«АРТ ОБЪЕМ»:

Творцы объемноГо имидЖа
Даже ребенок сегодня знает, что реклама – двигатель торговли. Из числа предпринимателей же ник-

то не поспорит с утверждением, что реклама – самый действенный способ продвижения практически 
любого бизнеса. 

С каждым месяцем на улицах Саранска рекламы становится все больше, а эффекта от нее – все 
меньше. Привычные стандарты вывесок и бигбордов воспринимаются потенциальными потребите-
лями как неотъемлемая часть облика города и не вызывают желания принять рекламно-информаци-
онный посыл как руководство к действию. Очевидно, что сегодня компаниям нужны новые формы 
подачи информации о себе, если, конечно, их цель – «продвигать» себя и захватить лидерство в инфор-
мационной борьбе.

магазинов на северо-западном рынке горо-
да в воздухе завис гигантский красный бо-
тинок. Но за созданием подобных «чудес» 
стоит не какой-нибудь волшебник, а талан-
тливые дизайнеры, художники, скульпторы, 
технологи, специалисты в области материа-
ловедения. Изготовить подобное на террито-
рии нашей необъятной родины могут только 
несколько фирм, пересчитать которые можно 
на пальцах одной руки. В их числе и «Арт 
объем»… 

объем длЯ сверхрезулЬТаТа 
Объемная реклама – это самое интерес-

ное и перспективное рекламное решение, 
новое по своей сути не только на реклам-
ном рынке республики, но и страны. Это 
принципиально новый рекламный продукт, 
способный в прямом смысле выделиться 
на фоне «плоской» рекламы и оставить в 
памяти яркий, незабываемый образ. Самый 
эффектный и, что немаловажно, доступный 

способ сделать заметнее простую вывеску 
– выполнить ее в «объеме». Хотя, чтобы 
удивить и вызвать эмоциональный отклик 
у «объевшегося» рекламой потребителя, 
сегодня нужны нетрадиционные реклам-
ные решения и творческий подход. Для 
того чтобы добиться сверхрезультата, до-
статочно дополнить вывеску интересным 
объемным элементом, который создаст 
нужное настроение, подчеркнет род вашей 
деятельности, выделит ее из обычного рек-
ламного ряда и создаст законченный образ 
вашей компании. 

Объемные рекламные логотипы, крыш-
ные и уличные установки, пилоны, фигуры, 
скульптуры и муляжи для наружной и ин-
терьерной рекламы, наружная реклама на 
фасадах зданий, объемная реклама на биг-
бордах изготавливаются по современной 
технологии на собственном производстве 
фирмы. Их можно использовать для ори-
гинального оформления витрин, выставоч-

ных стендов, а разнообразная праздничная 
атрибутика будет оригинальным решением 
для создания праздничного настроения при 
оформлении магазинов, торговых центров, 
ночных клубов. Область применения объем-
ных объектов практически безгранична.

бысТро, досТуПно, 
долГовеЧно 

Креативность проекта и масштаб объем-
ной фигуры ограничиваются только фанта-
зией и платежеспособностью заказчика, в то 
время как творческий потенциал и возмож-
ности фирмы «Арт объем» по изготовлению 
фигур любого размера удовлетворят запросы 
любого клиента. Материалы для изготовле-
ния объемной рекламы используются разные. 
В основном это пенополиуретаны. Также 
применяются пластики, эластомеры. Все они 
не боятся атмосферных влияний и прекрасно 
«чувствуют» себя в жару и в холод, не реа-
гируя на перепады температур. Каждый из 
них отличается друг от друга по плотности, 
жесткости, упругости, весу. Выбор конкрет-
ного материала зависит от идеи. Главное, 
что все они экологичны и очень долговеч-
ны. Например, такой непритязательный и 
недорогой материал, как пенополиуретан, 
по сравнению с другими, используемыми в 
изготовлении наружной рекламы, обладает 
рядом неоспоримых преимуществ: короткие 
сроки изготовления; легкость монтажа; воз-
можность монтажа на хрупкие поверхности, 
такие, как стекло; возможность дополнения 
вывески неоновой подсветкой; устойчивость 
к любым погодным условиям.

вмесТо ПослесловиЯ
Еще одним направлением деятельности 

фирмы «Арт объем» является изготовление 
витражей по современной английской тех-
нологии. Опыт англичан в обработке стекла 
оригинальным нетрадиционным способом, 
применяемый специалистами фирмы «Арт 
объем, позволяет не только удешевить вит-
ражную композицию, сохранив высокое 
качество, но и сделать рисунок более де-
тальным и четким. Дополнительным пре-
имуществом английского секрета является 
возможность выполнения витража в самые 
короткие сроки. 

В ближайшее время фирма «Арт объем» 
планирует расширить свою деятельность, 
меняя привычный облик улиц нашего горо-
да, интерьер квартир и офисов, внося в них 
креатив и новаторство.

Лариса Изгалина, индивидуаль-
ный предприниматель, владелица кафе 
«Кофейня на 4-ом»: «Посетители моего 
кафе – это студенты, то есть самая «про-
двинутая» молодежь, поэтому мне показа-
лось, что им понравится новый, прогрес-
сивный дизайн кафе. Мои ожидания оп-
равдались. Главное, что идея и концепция 
кафе смогла воплотиться в вывеске так 
ярко, художественно, объемно в прямом и 
переносном смысле».
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Если предприятие реализует (планирует 
реализовывать) определенную инвестицион-
ную программу, Филиал Акционерного ком-
мерческого Сберегательного банка Российской 
Федерации (открытого акционерного обще-
ства) – Мордовское отделение № 8589 готов 
предложить взаимовыгодное сотрудничество 
в области среднесрочного и долгосрочного 
финансирования. Кредитные средства предо-
ставляются на срок до 7 лет (в зависимости 
от параметров окупаемости проекта с учетом 
текущей деятельности предприятия). 

Долгосрочное кредитование позволяет 
осуществлять стратегическое планирование 
деятельности предприятия без необходимос-
ти резервирования собственных ресурсов 
(изымания средств из оборота).

Банк анализирует стадию реализации ин-
вестиционной программы, определяет объем 
уже вложенных заемщиком средств в проект 
(или наличие у предприятия источников вло-
жения в будущем), потребность в финанси-
ровании проекта заемными средствами и пр. 
Максимальное участие Банка в финансиро-
вании инвестиционной программы состав-
ляет 80 % от общей стоимости проекта.               

Кредиты предоставляются как на цели 
будущего характера (строительство, модер-
низация, приобретение (выкуп), реконструк-
ция и последующая эксплуатация объектов 
недвижимости; приобретение оборудова-
ния, техники для реализации проектов тех-
нического перевооружения, модернизации 
и расширения действующего производства 
или создания нового производства; форми-
рование оборотного капитала в рамках ре-
ализации инвестиционных проектов), так 
и на цели возмещения ранее понесенных 
предприятием инвестиционных затрат 
при реализации инвестиционных, в том чис-
ле строительных, проектов.

В качестве обеспечения по инвестицион-
ному кредиту принимается:

- залог недвижимого и движимого иму-
щества;

- залог приобретаемого движимого иму-
щества.

Объем предоставляемого обеспечения 
должен покрывать сумму кредита и процен-
тов за три месяца. 

Залоговый коэффициент – до 0,75 от ры-
ночной (при залоге приобретаемого оборудо-
вания – контрактной) стоимости обеспечения.

Определение возможности и условий фи-
нансирования конкретного инвестиционного 
проекта кредитными средствами производится 
после предоставления и анализа специалиста-
ми Банка пакета необходимых документов.

Особенности предоставления Сбербанком 
России кредитов юридическим лицам с обес-
печением в виде залога объектов коммерчес-
кой недвижимости

Заемщиками могут являться юриди-
ческие лица, имеющие в собственности 
объекты коммерческой недвижимости, 
генерирующие на планируемом сроке креди-
тования (до 7 лет) чистый поток денежных 
средств в объеме, необходимом для обслу-
живания и погашения кредита с коэффици-
ентом покрытия долга не менее 1,1.

Требования к объекту недвижимости:
- наличие заключенных договоров аренды 

площадей объекта коммерческой недвижимос-
ти не менее чем на 70 % полезной (сдаваемой) 
площади объекта коммерческой недвижимос-
ти. Планируемые поступления по заключен-
ным договорам Банком берутся с коэффициен-
том 1,0, на площади, по которым нет заключен-
ных договоров, – по среднерыночной ставке 
аренды с коэффициентом 0,8;

- хорошее текущее состояние объекта, 
при котором объект не потребует капиталь-

КРЕДИТ НА 7 ЛЕТ?
ВОЗМОЖНО!

Мы сталкиваемся с предложением купить что-либо в кредит практически на каждом шагу. Финансовые 
аналитики наперебой нам говорят с экранов о буме потребительского и ипотечного кредитования, многие 
банки предлагают широкий набор кредитных продуктов, в том числе и для малого и среднего бизнеса. И 
при всем этом разнообразии банковских услуг предложить долгосрочный кредит на развитие бизнеса может 
(и хочет) далеко не каждый банк. Порой складывается парадоксальная ситуация: как физическому лицу, 
директору предприятия могут дать кредит на требуемый срок, а его предприятие на эту же сумму и срок 
претендовать не может. Большинство предпринимателей утверждают: долгосрочный кредит для финанси-
рования капитальных вложений получить практически невозможно! 

Возможно! – утверждают специалисты Мордовского отделения № 8589 Сбербанка России. В качестве до-
казательства банк предоставил нам информацию об условиях такого кредитования.

ного ремонта в течение срока кредитования 
(определяется Банком экспертным путем).

В кредитной документации указыва-
ется целевое назначение кредита «на 
деятельность, предусмотренную уставом 
Заемщика».

Сумма кредита – до 80 % от определенной 
Банком рыночной стоимости объекта коммер-
ческой недвижимости, предлагаемого в залог. 
Залоговая стоимость объекта коммерческой 
недвижимости устанавливается на основании 
рыночной стоимости объекта, определенной 
Банком, с применением понижающего коэф-
фициента 0,8. В обязательном порядке произ-
водится страхование предмета залога.

Отсрочка погашения основного долга 
– не более 6 месяцев.

Требования к заемщику, в случае неис-
полнения которых Банк имеет право потре-
бовать досрочного погашения кредита:

- устойчивое финансовое состояние. 
Заемщик также обязан поддерживать на 
всем периоде кредитования положительную 
рентабельность и положительные чистые 
активы;

- обязан уведомлять о любых заимство-
ваниях, в случае если в результате общая 
сумма заимствований превысит 20 % от ве-
личины чистых активов; 

- обязан ежегодно предоставлять:
отчет оценщика о рыночной стоимости 

заложенного объекта недвижимости. В слу-
чае если рыночная стоимость заложенного 
объекта, умноженная на коэффициент 0,8, 
меньше задолженности по договору и про-
центов за три месяца, заемщик обязан произ-
вести досрочное погашение кредита в соот-
ветствующем объеме;

скорректированный бизнес-план исполь-
зования объекта недвижимости. В случае 
если планируемые потоки не обеспечивают 
дальнейшее погашение кредита с коэффи-
циентом 1,1, заемщик обязан произвести до-
срочное погашение кредита в соответствую-
щем объеме;

- обязан ежеквартально предоставлять 
копии заключенных договоров, (либо отчеты 
о них);

- предварительно согласовывать с Банком 
заключение договоров аренды на площади 
заложенного объекта по ставкам ниже рас-
четных;

- обязан поддерживать долю площадей, 
сданных в аренду по ставкам не менее рас-
четных, в размере, указанном в кредитном 
договоре;

- осуществлять расчеты по договорам 
аренды на площади объекта через счета, от-
крытые в Банке.

При финансировании заемщиков, ока-
зывающих услуги (в т.ч. в сферах торговли, 
общественного питания, спортивно-развле-

кательной и гостиничной), а также пре-
доставляющих большую (от 10 %) часть 
площади объекта недвижимости в аренду 
компании, входящей в состав холдинга, в 
обязательном порядке заключается:

- договор инкассации выручки, получае-
мой от эксплуатации объекта;

- договор на эквайринг (прием пластико-
вых карт в качестве средств оплаты товаров 
и услуг).

Передача технологического оборудова-
ния, используемого при эксплуатации объек-
та, производится только с согласия Банка.

Отчуждение имущества (технологичес-
кого оборудования) в сумме, превышающей 
20 % чистых активов заемщика, производит-
ся только с согласия Банка.

Информацию по заинтересовавшим вас 
вопросам можно получить по телефонам: 
(8342) 29-09-49, 29-11-59, а также на сайте 
банка: www.vvb.sbrf.ru  Телефон справочной 
службы банка: (8342) 210-110 (24 часа).
От редакции:
УВАЖАЕМыЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

Приглашаем вас обсудить вопрос 
долгосрочного кредитования на сай-
те Бизнес-инкубатора www.binkrm.ru 
Ваши вопросы и пожелания будут пред-
ставлены специалистам банка, а опыт 
работы с кредитными учреждениями 
будет интересен вашим коллегам. 

На правах рекламы  Сбербанк России. ОАО
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нуть крайнюю – упадут все. Сегодня в мире 
нет изолированных экономик, поэтому и 
последствия в большей или в меньшей сте-
пени проявляются в каждой стране. 

В США возникла ситуация, когда мно-
гие американцы не смогли своевременно 
расплатиться по ипотечным кредитам. 
Инвестиционные компании, чтобы сохра-
нить свою ликвидность, перестали вклады-
вать средства в экономики других стран и 
стали возвращать ранее выданные в других 
странах кредиты. Вся мировая экономика 
ощутила влияние кризиса в США. Конечно, 
это не тот кризис, который ассоциируется 
у россиян с 1998 годом, но ситуация для аме-
риканской экономики, равно как и для других 
экономик, неблагоприятная. Ведь, американ-
цы, вынужденные большую часть доходов 
направлять на погашение кредитов, стали 
закономерно меньше потреблять другие 
продукты и услуги, а это уже сокращение 
импорта из других стран, убытки для мно-
гих компаний.  

Сегодня в Россию вложено гораздо 
больше инвестиционного капитала чем 
когда-либо. А если инвестиции только ухо-
дят и не восполняются, то, как следствие, 
возникает дефицит ликвидности у фи-
нансовых институтов.  Банки почувство-
вали, что в конце 2007 года значительно 
возрос спрос на деньги. А дальше все как в 
рыночной экономике – стоимость опреде-
ляется спросом и предложением. Чем кри-
тичнее потребность, тем дороже банки 
готовы платить за привлеченные вклады. 
Обостряется конкуренция за сохранение и 
увеличение пассивов. Возникает необходи-
мость поднимать ставки за пользование 
денежными средствами. Банки увеличили 
проценты по депозитам, соответствен-
но, были вынуждены поднять и ставки по 
выдаваемым кредитам. 

Еще летом в банке «Возрождение» мож-
но было получить ипотечный кредит под 11 
процентов годовых. И тем, кто успел это 
сделать, можно сказать, повезло. Ведь инф-
ляция в 2007 году практически составила 12 
процентов, то есть почти в полтора раза 
больше, чем ожидалось Правительством 
России. Закономерное последствие – ставки 
долгосрочного кредитования приобретения 
недвижимости в банках повышаются».  

 

ЧТо делаТЬ?
Реальность такова, что любому банку 

сейчас выгоднее давать «короткие» кредиты: 
не финансировать   приобретение недвижи-
мости в ипотеку на 15-30 лет, а осущест-
влять выдачу ссуд крупным и надежным 
клиентам (юридическим лицам) на попол-
нение оборотных средств. А что же делать 
представителям малого и среднего бизнеса? 
Продолжать арендовать свои офисы и мага-
зины, опасаясь, что хозяева тебя завтра «поп-
росят» или повысят арендную плату? Да и 
без повышения она порой такова, что за 3-4 
года предприниматели выплачивают арен-
додателям практически полную стоимость 
арендованного имущества.

К сожалению, вопрос в большинстве слу-
чаев остается открытым. Остается надеять-
ся, что в ближайшем будущем поиск новых 
клиентов и освоение новых видов кредитных 
продуктов для наших банков станет задачей 
более важной, чем сохранение собственной 
ликвидности.

КВАДРАТНыЙ МЕТР14

Минимальная ставка по ипотечному кредиту по состоянию на 07.02.2008, % *
Мордовское отделение № 8589 Сбербанка России 12,0

Саранский филиал Банка «Возрождение» ОАО 12,5
Саранский филиал ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 11,9

* Банком могут быть предусмотрены дополнительные платежи и комиссии

Коммерческая ипотека – это когда ипо-
течный кредит выдается на покупку нежи-
лых помещений: склада, офиса и т.д. Банки 
кредитуют покупку коммерческой недвижи-
мости под ее же залог. Возможности, кото-
рые открывает ипотека коммерческой недви-
жимости, трудно переоценить. В странах с 
развитой экономикой при помощи ипотеки 
проводится от 60 до 80 процентов всех сде-
лок купли-продажи деловой недвижимости. 

Низкие темпы развития российской ком-
мерческой ипотеки, как выяснилось, объяс-
няются несовершенством отечественного 
законодательства, которое предусматривает 
возникновение ипотеки в силу закона только 
при залоге жилых домов и квартир. 

иПоТека иПоТеке 
рознЬ

Схема коммерческой ипотеки нежилых 
помещений схожа с ипотекой жилья: здесь 
есть такие же процедуры оценки заемщика и 
объекта, требование о наличии первоначаль-
ного взноса. Но есть и принципиальное от-
личие: если при покупке квартиры или дома 
заемщик может получить в банке деньги, за-
тем приобрести жилье и после регистрации 
передать его в залог банку, то оформить за-
кладную на объект коммерческой недвижи-
мости до момента заключения сделки куп-
ли-продажи законодательство не позволяет. 
Объект необходимо сначала приобрести и 
только потом его можно закладывать, что-
бы получить деньги. Кроме того, в отличие 
от жилищного кредитования, коммерческая 
ипотека имеет более короткие сроки погаше-
ния и достаточно высокие ставки процентов 
по данным кредитам, что связано с недостат-
ком долгосрочных финансовых ресурсов у 
банков.

закон не ПозволЯеТ
Федеральный закон «Об ипотеке (зало-

ге недвижимости)» общий для физических 
и юридических лиц, не определяет проце-
дуру приобретения нежилых помещений за 
счет кредита банка или иной кредитующей 
организации так, как это предусмотрено для 
жилья. 

Сегодня в отличие от приобретения жи-
лых помещений, когда ипотека возникает в 
силу закона и регистрируется одновременно 
с переходом права собственности, ипотека в 
сегменте коммерческих объектов возникает в 
силу договора, соответственно переход пра-
ва собственности и ипотека регистрируются 
последовательно. Банк может взять в залог 
объект недвижимости лишь после того, как 
покупатель оформил на него права. 

Именно эти нормы закона привели к 
тому, что для совершения сделок ипотеки 
с объектами коммерческой недвижимости 
банки ищут всевозможные обходные пути. 
Например, предлагают предпринимателю за-
ложить другой объект недвижимости, нахо-
дящийся в собственности фирмы. Но в ипо-
течном кредитовании чаще всего нуждаются 
те предприятия малого и среднего бизнеса, у 
которых нет дорогостоящей собственности, 
а офис или магазин находятся в аренде. 

Аналитики уверены: если в ипотечное 
законодательство будут внесены соответс-
твующие изменения, коммерческая ипоте-
ка начнет развиваться также активно, как и 
ипотека жилья. 

иПоТека в мордовии
Ипотека – достаточно распространенный 

на сегодня продукт, и буквально недавно 
ипотечные кредиты на жилье выдавала боль-
шая часть банков, работающих в нашей рес-
публике. Но ипотечный кризис в США внес в 

ИпОТЕКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ: 
меЧТы и реалЬносТЬ

Продолжая тему коммерческой недвижимости, мы не могли 
обойти вниманием вопрос: «Где взять средства для ее приобрете-
ния?» В столичных средствах массовой информации достаточно 
активно муссируется тема так называемой «коммерческой ипо-
теки». Что это такое, и есть ли в Мордовии такой вид кредитова-
ния? Попытаемся разобраться. 

конце 2007 года свои коррективы и в россий-
скую экономику, сказавшись, в том числе, и 
на условиях кредитования в Мордовии, и на 
сокращении числа кредитных учреждений, 
предлагающих воспользоваться ипотечным 
кредитом. На этом рынке остались лишь 
наиболее сильные банки, в числе которых и 
банк «Возрождение». 

Руководитель дополнительного офиса 
банка Валерий Ванин на наш вопрос о ком-
мерческой ипотеке пояснил, что для приоб-
ретения коммерческой недвижимости ипоте-
ки, как таковой, не существует, но существу-
ют другие банковские продукты: кредиты на 
приобретение недвижимости, кредиты под 
залог недвижимости. 

«Вместе с тем, - уточняет Валерий 
Владимирович, - бывают ситуации, когда 
предприниматель как частное лицо приобре-
тает с помощью ипотеки жилое помещение 
на первом этаже в целях его дальнейшего 
использования в бизнесе. Но при этом надо 
помнить, что перевод из жилого фонда в не-
жилой возможен исключительно после пога-
шения кредита и снятия обременения с не-
движимости. Можно, например, погасить 
ипотечный кредит и получить кредит уже 
под залог имеющейся недвижимости. Но 
это уже другие проценты и сроки. Поэтому 
нередко предприниматели, которым нужен 
офис, используют приобретенную квартиру 
в этом качестве, не затрудняя себя пере-
водом в нежилой фонд. Конечно, если пред-
принимателю нужен магазин или парикма-
херская – без официальных разрешений не 
обойтись».

Банк «Возрождение» сейчас разрабаты-
вает новые кредитные продукты. «Но вряд ли 
целесообразно сейчас инициировать прора-
ботку вопроса о выстраивании новых схем 
приобретения коммерческой недвижимос-
ти, таких как коммерческая ипотека, - счи-
тает Валерий Ванин. - Ведь и рынка такой 
недвижимости, по сути, в Мордовии пока 

нет, нет активного строительства поме-
щений для продажи под бизнес». 

ПоследсТвиЯ 
иПоТеЧноГо кризиса

Почему и как ипотечный кризис в Америке 
повлиял на российскую экономику? 

«Здесь сработал «эффект домино», - 
пояснил начальник дополнительного офиса 
банка «Возрождение». – То есть, если пос-
тавить костяшки домино близко и толк-
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Продается квартира под офис (пр. Ленина, 
ост. «Васенко», 1/5эт., 86 кв. м, высота потолка 
3,2 м, окна: 2 – на проспект, 2 – во двор, подвал). 
Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Полежаева, 
кафе «Спидвей», 1/3эт.,  29 кв. м, угловая, окна – на 
главную дорогу). Телефон: 89271854303, Татьяна.

Продается квартира под офис (ул. Ст. Разина,  
за к/т «Мордовия», 2-комнатная, хрущевка, 1/5эт., 
46 кв. м, окна: 1 – на к/т, 2 – во двор). Телефон: 
37-15-57, Дмитрий.

Продается квартира под офис (пр. Ленина, 
ост. «Васенко», 1/5эт., 30 кв. м, окна: 1 – в то-
рец, 2 – во двор, высота потолка 3,2 м). Телефон: 
89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (пр. Ленина, р-н 
«Киномакса», 1/5эт., 60 кв. м, окна: 3 – в торец, 1 
– во двор, высота потолка 3,2 м, подвал). Телефон: 
89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Полежаева, 
р-н Центрального рынка, 1/3эт., 45 кв. м, 1 окно 
– на дорогу, высота потолка 3,2 м). Телефон: 
89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Полежаева,  
р-н шк. № 10, 1/3эт., 30 кв. м, окна – на глав-
ную дорогу, высота потолка 3,2 м). Телефон: 
89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Полежаева, 
р-н шк. № 10, 1/3эт., 45 кв. м, окна – на главную 
дорогу). Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Полежаева, 
р-н Детской больницы, 1/5эт., 42 кв. м, окна – на 
главную дорогу). Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Полежаева, 
перекресток с ул. Титова, 1/3эт., 71 кв. м, угловая, 
окна – на главную дорогу, высота потолка 3,2 м). 
Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Полежаева, 
напротив к/т «Мордовия», 1/5эт., 40 кв. м, окна – на 
главную дорогу). Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Полежаева, 
напротив м-на «Рыба», 1/5эт., 43 кв. м, окна – на 
главную дорогу). Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Полежаева,  
р-н «У Бориса», 1/5эт., 32 кв. м, угловая, проход-
ное место). Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Пролетарская, 
р-н ЦУМа, 1/5эт., 31 кв. м, угловая, окна – в торец). 
Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Пролетарская, 
р-н м-на «Спутник», 1/5эт., 31 кв. м, угловая, окна 
– в торец). Телефон: 21-16-18, Иван.

Продается квартира под офис (ул. Пролетарская, 
р-н м-на «Спутник», 1/5эт., 41 кв. м, окна – на глав-
ную дорогу). Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Ботевградская, 
напротив строящ. здания ФСБ, 1/5эт., 58 кв. м, 
окно – на дорогу). Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Ботевградская, 
р-н м-на «Сателлит», 1/5эт., 30 кв. м, окна – на 
главную дорогу). Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Ботевградская, 
р-н шк. № 16, 1/5эт., 50 кв. м, угловая, окна – на 
главную дорогу). Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Большевистская, 
р-н Центрального рынка, 1/5эт., 26 кв. м, угловая, 
окна – на главную дорогу). Телефон: 89271854303, 
Татьяна.

Продается квартира под офис (ул. Б. Хмельницкого, 
р-н Дома быта, 1/5эт., 30 кв. м, угловая, окна – в то-
рец). Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Б. Хмельницкого, 
р-н м-на «Татарстан», 1/5эт., 30 кв. м, окна – на глав-
ную дорогу). Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Коваленко,  
р-н т/ц «Глобус», 1/5эт., 64 кв. м, угловая, окна – на 
дорогу). Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (пр. 50 лет 
Октября, р-н м-на «Чайка», 1/5эт., 43 кв. м, угловая, 
окна – на главную дорогу). Телефон: 89271814038, 
Елена.

Продается квартира под офис (пр. 50 лет 
Октября, р-н м-на «Чайка», 1/5эт., 56 кв. м, окна 
– на главную дорогу). Телефон: 89271854303, 
Татьяна.

Продается квартира под офис (ул. Косарева,  
р-н ГТС, 87 кв. м, угловая, окна – на главную доро-
гу). Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Республиканская, 
р-н БТИ, 1/5эт., 62 кв. м, окна – на главную дорогу). 
Телефон: 37-15-57, Дмитрий.

Продается квартира под офис (ул. Ботевградская, 
напротив м-на «Ботевград», 1/5эт., 57 кв. м, одно 
окно – на главную дорогу). Телефон: 89271814038, 
Елена.

Продается квартира под офис (пр. Ленина, 
р-н кафе «Весна», 1/5эт., 64 кв. м, три окна – на 
главную дорогу, высота потолка 3,2 м). Телефон: 
89271854303, Татьяна.

Продается квартира под офис (пр. Ленина,  
р-н кафе «Весна», 1/5эт., 62 кв. м, пять окон – на 
главную дорогу, высота потолка 3,2 м). Телефон: 
89271854303, Татьяна.

Продается квартира под офис (ул. Косарева, 
р-н Рынка, 33 кв. м, окна – на главную дорогу). 
Телефон: 89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (пр. 70 лет 
Октября, р-н м-на «Русь», 1 эт., 65 кв. м, угловая, 
одно окно – на дорогу). Телефон: 89271904149, 
Наталья.

Продается квартира под офис (ул. Васенко, 
р-н ЦРБ, 71 кв. м, окна: 2 – на главную доро-
гу, 2 – во двор, высота потолка 3,2 м). Телефон: 
89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Косарева, 
остановка «ГТС», 90 кв. м + 50 кв. м (нежилое), 
2/16эт., отдельный вход (лестница)). Телефон: 
89271814038, Елена.

Продается квартира под офис (ул. Коммунисти-
ческая, р-н «Интернет дома», 1/9эт., 68 кв. м, угло-
вая, окна: 1 – на дорогу, 1 – в торец). Телефон:  
37-15-57, Дмитрий.

аренда
Сдается в аренду (продается) 2-этажное зда-

ние в центре г. Рузаевка площадью 500 кв. м с 
земельным участком, евроремонт. Телефоны: 
89603337777 (Василий), 89033257492 (Евгений).

Сдается в долгосрочную аренду встроен-
ное нежилое помещение по адресу: г. Саранск,  
ул. Васенко, 14. Общая площадь 286 кв. м. 
Телефон: 89061624444.

аГенТсТво 
«бизнес-недвиЖимосТЬ» 

(Тел. 37-18-12) 
ПродаеТ:

Квартиру под офис (2 комнаты, 39 кв. м,  
ул. Ботевградская, 81, угловая, окна: 1 – в торец, 
3 – на дорогу)

Квартиру под офис (2 комнаты, 41 кв. м,  
ул. Пролетарская, 27, напротив м-на «Спутник», 3 
окна – на дорогу )

Квартиру под офис (58 кв. м, ул. Пролетарская, 
65, 1 окно – на дорогу)

Квартиру под офис (30 кв. м, ул. Ботевградская, 
63, 2 окна – на дорогу)

Квартиру под офис (50 кв. м, ул. Ботевградская, 
р-н школы № 16, угловая, окна – на дорогу)

Квартиру под офис (26 кв. м, ул. Большевистская, 
98, угловая, 2 окна – на дорогу)

Квартиру под офис (30 кв. м, ул. Б. Хмельницкого, 
59, 2 окна – на школу)

Квартиру под офис (2 комнаты, 42 кв. м,  
ул. Полежаева, 66, 3 окна – на дорогу)

Квартиру под офис (43,5 кв. м, ул. Полежаева, 
64, напротив м-на «Рыба», 3 окна – на дорогу)

Квартиру под офис (1 комната, 32 кв. м, 
ул. Полежаева, 103, р-н ф/ц «У Бориса», окна: 1 – в 
торец, 2 – во двор)

Квартиру под офис (1 комната, 31 кв. м,  
ул. Пролетарская, р-н м-на «Универмаг», 2 окна 
– во двор)

Квартиру под офис (45 кв. м, ул. Полежаева, 46, 
р-н Центрального рынка, 1 окно – на дорогу)

Квартиру под офис (30 кв. м, ул. Полежаева, 76, 
2 окна – на дорогу)

Квартиру под офис (2 комнаты, 45 кв. м,  
ул. Полежаева, 78, 2 окна – на дорогу)

Квартиру под офис (42 кв. м, ул. Полежаева, 54, 
3 окна – на остановку «Детская больница»)

Квартиру под офис (3 комнаты, 71 кв. м,  
ул. Титова, 2, угловая, окна: 2 – на ул. Полежаева, 
2 – на ул. Титова)

Квартиру под офис (1 комната, 29 кв. м,  
ул. Полежаева, р-н кафе «Спидвей», окна: 1 – на 
ул. Титова, 2 – во двор)

Квартиру под офис (2 комнаты, 46 кв. м,  
ул. Ст. Разина, окна – во двор)

Квартиру под офис (1 комната, 30 кв. м,  
пр. Ленина, 39, окна: 1 – в торец, 2 – во двор)

Квартиру под офис (60 кв. м, пр. Ленина, 33, 
окна: 3 – на «Киномакс», 2 – во двор, подвал)

Квартиру под офис (2 комнаты, «сталинка», 42 
кв. м, ул. Полежаева, р-н к/т «Мордовия», окна 
– на дорогу, не угловая)

Квартиру под офис (2 комнаты, 42 кв. м,  
ул. Полежаева, окна – на дорогу)

Квартиру под офис (2 комнаты, 45 кв. м,  
ул. Большевистская, р-н ателье «Силуэт», окна 
– на дорогу)

Квартиру под офис (3 комнаты, 70 кв. м,  
ул. Володарского, окна – во двор и в торец)

Квартиру под офис (2 комнаты, 46 кв. м,  
ул. Гагарина, р-н Лампового завода)

Квартиру под офис (71 кв. м, ул. Васенко, окна: 
2 – на дорогу, 1 – во двор, подвал)

Квартиру под офис (66-67 кв. м,  
ул. Пролетарская)

Квартиру под офис (60 кв. м, пр. Ленина, р-н 
«Киномакса», окна – на дорогу)

Квартиру под офис (57 кв. м, ул. Ботевградская, 
1 окно)

Квартиру под офис (90 кв. м, ул. Огарева, р-н 
школы № 10, окна – на дорогу)

Квартиру под офис (1 комната, «хрущевка», 30 
кв. м, ул. Пролетарская, р-н м-на «Универмаг», 
окна – в торец)

Квартиру под офис (2 комнаты, «хрущевка», 42 
кв. м, ул. Веселовского)

Квартиру под офис (2 комнаты, 46 кв. м,  
ул. Полежаева, р-н м-на «Сэлф», 1 окно – на  
ул. Полежаева)

Квартиру под офис (2 комнаты, 44 кв. м,  
ул. Полежаева, окна: 1 – в торец, 2 – во двор)

Квартиру под офис (2 комнаты, 46 кв. м,  
ул. Ст. Разина, окна – на разные стороны)

Квартиру под офис (2 комнаты, 62 кв. м, 
ул. Полежаева, р-н кафе «Росинка», окна: 1 – в то-
рец, 2 – на улицу)

Квартиру под офис (2 комнаты, «хрущевка», 
42 кв. м, ул. Пролетарская, р-н м-на «Спутник», 3 
окна – на улицу)

Квартиру под офис (2 комнаты, ул. Гагарина,  
р-н обувной фабрики, угловая, окна: 1 – в торец, 
2 – на улицу)

Квартиру под офис (2 комнаты, «хрущевка», 42 
кв. м, ул. Полежаева, р-н м-на «Ткани», во дворе)

Квартиру под офис (86 кв. м, пр. Ленина)
Квартиру под офис (62 кв. м, ул. Республиканская, 

р-н  БТИ)
Квартиру под офис (2 комнаты, 50 кв. м,  

ул. Полежаева, р-н м-на «Сэлф», улучшенная пла-
нировка, 1 окно – на улицу)

Квартиру под офис (71 кв. м, ул. Васенко, окна: 
2 – на улицу, 2 – во двор)

Квартиру под офис (3 комнаты, 54 кв. м,  
ул. Ботевградская, р-н м-на «Скат», 1 окно – на  
ул. Ботевградская)

Квартиру под офис (3 комнаты, 86 кв. м, 
пр. Ленина)

Квартиру под офис (2 комнаты, 66 кв. м,  
ул. Пролетарская, «сталинка», высота потолка 3,2 
кв. м, все окна – на дорогу) 

Квартиру под офис (100 кв. м, ул. Ботевградская 
– Терешковой, «сталинка»)

Квартиру под офис (1 комната, 33 кв. м,  
ул. Полежаева, р-н ф/ц «У Бориса», окна: 1 – в то-
рец, 1 – во двор)

Квартиру под офис (2 комнаты, 48 кв. м, пр. 50 
лет Октября, окна – на дорогу, 1 – в торец)

Квартиру под офис (3 комнаты, 63 кв. м,  
ул. Сущинского, р-н торгового центра, угловая)

Квартиру под офис (3 комнаты, 63 кв. м, 
пр. 70 лет Октября, р-н м-на «Смак», угловая)

Квартиру под офис (2 комнаты, «сталинка», 
71,8/20+18/17 кв. м, ул. Пролетарская, окна – во 
двор, не угловая) 

Квартиру под офис (3 комнаты, 75 кв. м,  
ул. Васенко) 

Квартиру под офис (2 комнаты, 49/18,4+12/6,3 
кв. м, ул. Ст. Разина, улучшенная планировка, лод-
жия)

Квартиру под офис (2 комнаты, 44 кв. м,  
ул. Ст. Разина, угловая)

Квартиру под офис (2 комнаты, 44 кв. м, 
ул. Ст. Разина, 44, угловая)

Квартиру под офис (2 комнаты, 46 кв. м,  
ул. Ст. Разина, «литовка», 1/9эт.)

Квартиру под офис (2 комнаты, 60 кв. м, 
пр. Ленина, напротив ж/д вокзала, окна – во двор)

Квартиру под офис (3 комнаты, 75 кв. м, 
пр. Ленина)

Квартиру под офис (86 кв. м, пр. Ленина, окна:  
2 – во двор, 2 – на проспект)

Квартиру под офис (2 комнаты, 56 кв. м, проезд 
Жуковского, р-н Центрального рынка, «сталинка», 
г/колонка, угловая)

Квартиру под офис (26 кв. м, ул. Большевист-
ская)  

Квартиру под офис (2 комнаты, ул. Серадзская, 
угловая)

Квартиру под офис (2 комнаты, ул. Полежаева, 
р-н м-на «Рыба»)

Квартиру под офис (2 комнаты, 44 кв. м,  
|ул. Полежаева, р-н м-на «Рыба», 3 окна – на  
ул. Полежаева)

Квартиру под офис (2 комнаты, 43 кв. м, 
пр. 50 лет Октября, напротив м-на «Чайка»)

Квартиру под офис (2 комнаты, 44 кв. м,  
пр. 50 лет Октября, «хрущевка», новая сантехника, 
3 окна – на дорогу)

Квартиру под офис (3 комнаты, 70 кв. м,  
ул. М. Расковой, улучшенная планировка)

Квартиру под офис (4 комнаты, две 2-комн. 
Квартиры, ул. Полежаева)

Квартиру под офис (2 комнаты, 47 кв. м,  
ул. Ульянова, 1/9эт.)

Квартиру под офис (1 комната, 32 кв. м,  
ул. Советская, окна – на Собор)

Квартиру под офис (2 комнаты, 43,1 кв. м,  
пр. 50 лет Октября, р-н м-на «Чайка», «хрущевка», 
балкон)

Квартиру под офис (1 комната, 34 кв. м,  
ул. Полежаева, р-н детской поликлиники, окна 
– на дорогу и во двор)

Квартиру под офис (2 комнаты, 44 кв. м,  
ул. Полежаева, р-н кафе «Спидвей», угловая) 

Квартиру под офис (3 комнаты, ул. Ботевград-
ская) 

Квартиру под офис (2 комнаты, 42 кв. м,  
|ул. Пролетарская, р-н м-на «Спутник», «хрущев-
ка», окна – на улицу)

Квартиру под офис (2 комнаты, 43,7 кв. м,  
ул. Веселовского, р-н рынка «Ринг», «хрущевка», 
подвал под всей квартирой, 1/5эт.)

Квартиру под офис (2 комнаты, 43,7 кв. м, пр. 50 
лет Октября, р-н м-на «Чайка», угловая)

Квартиру под офис (2 комнаты, 46 кв. м, пр. 70 
лет Октября, р-н школы № 40, «литовка», 1/5эт.)

Квартиру под офис (2 комнаты, 47 кв. м,  
ул. Косарева, «литовка», окна – на проезжую 
часть)

Квартиру под офис (1 комната, 30 кв. м, 
ул. Пролетарская, р-н м-на «Универмаг», «хрущев-
ка»)

Квартиру под офис (2 комнаты, 47 кв. м, 
ул. Косарева, «литовка»)

Квартиру под офис (2 комнаты, 41 кв. м,  
ул. Полежаева, напротив к/т «Мордовия», «хру-
щевка»)

Квартиру под офис (1 комната, 30 кв. м,  
ул. Веселовского, р-н рынка «Ринг», «хрущевка», 
1/5эт., этаж высокий)

Квартиру под офис (2 комнаты, 40/28/5,8 кв. м, 
ул. Ботевградская, 1/5эт.)

Квартиру под офис (3 комнаты, 60/40/5,8 кв. м, 
ул. Ботевградская, 1/5эт.)

Квартиру под офис (1 комната, 32 кв. м,  
ул. Советская, р-н Собора, лоджия 6 м)

Квартиру под офис (2 комнаты, 60 кв. м,  
ул. Васенко, «сталинка»)

Квартиру под офис (3 комнаты, 75 кв. м,  
ул. Васенко, «сталинка»)

Квартиру под офис (2 комнаты, 49 кв. м,  
ул. Ст. Разина, р-н касс аэрофлота)

Квартиру под офис (3 комнаты, ул. Ботевградская, 
«брежневка», угловая, 1/5эт., окна: 1 – в торец,  
3 – на дорогу) 

Квартиру под офис (3 комнаты, 50 кв. м,  
ул. Ботевградская, «литовка», 1/5эт., угловая)

Квартиру под офис (2 комнаты, 44 кв. м,  
ул. Ст. Разина, р-н «Нотариуса», «хрущевка»)

Квартиру под офис (3 комнаты, 48 кв. м,  
ул. Ботевградская, р-н школы № 16, «брежневка», 
угловая, окна: 3 – на улицу, 1 – в торец)   

Квартиру под офис (3 комнаты, 54,5 кв. м,  
ул. Гагарина, 4 окна – на дорогу, 1/4эт.)

Квартиру под офис (1 комната, 32 кв. м,  
ул. Советская, лоджия 6 м)

Квартиру под офис (3 комнаты, 65 кв. м,  
ул. Пролетарская)

Квартиру под офис (3 комнаты, 51,5 кв. м, пр. 50 
лет Октября, р-н м-на «Чайка»)

Квартиру под офис (3 комнаты, 70 кв. м,  
ул. М. Расковой, 1/9эт.)

Квартиру под офис (3 комнаты, 74/53/8 кв. м, 
ул. Гагарина, «сталинка», г/колонка, требуется ре-
монт, 1/2эт.)  

Квартиру под офис (1 комната, 30 кв. м,  
ул. Ботевградская, р-н м-на «Сателлит», «хрущев-
ка»)

Квартиру под офис (2 комнаты, 44 кв. м, 
ул. Ботевградская, р-н м-на «Сателлит», «хрущев-
ка», 1 окно – на улицу)

Квартиру под офис (2 комнаты, 49 кв. м,  
ул. Ст. Разина) 

Квартиру под офис (3 комнаты, 81 кв. м,  
ул. Коммунистическая, угловая, 1/5эт.) 

Квартиру под офис (1 комната, 30 кв. м,  
ул. Полежаева, р-н ф/ц «У Бориса», «хрущевка»)

Квартиру под офис (3 комнаты, 60/14/14/12/9 кв. 
м, пр. Ленина, р-н «Киномакса», «брежневка»)

Квартиру под офис (1 комната, 32 кв. м,  
ул. Советская, р-н м-на «Дуэт», индивидуальная 
планировка, лоджия 6 кв. м)

Квартиру под офис (2 комнаты, 46 кв. м,  
пр. 70 лет Октября, р-н школы № 40, «литовка»)

Квартиру под офис (1 комнатная «хрущевка», 31 
кв. м, ул. Большевистская, 105, окна: 2 – во двор, 
1 – в торец)

Квартиру под офис (2 комнаты, 43 кв. м, 
ул. Васенко – Ленина, 1/5эт.)

Квартиру под офис (100 кв. м, ул. Ботевградская, 
р-н школы № 16, все окна – на дорогу)

Квартиру под офис (2 комнаты, 55 кв. м, 
ул. Коммунистическая, улучшенная планировка, 
высота потолков 3м)

Квартиру под офис (40 кв. м, «хрущевка»,  
ул. Полежаева, р-н м-на «Абажур»)

Квартиру под офис (2 комнаты, «сталин-
ка», 52 кв. м, ул. Коммунистическая, р-н Клуба 
Строителей, 1/2эт., лоджия 6 м застеклена)

Квартиру под офис (46 кв. м, ул. Гагарина,  
|р-н Лампового завода, все окна – на дорогу, 
1/2эт.)

Квартиру под офис (3 комнаты, «сталинка», 82 
кв. м, пр. Ленина, 35, окна: 2 – во двор, 2 – на до-
рогу, не угловая)

Квартиру под офис (40 кв. м, ул. Ст. Разина, 44, 
1 окно – на кассы Аэрофлота)

Квартиру под офис (57 кв. м, ул. Ботевградская, 
43, 1 окно – на дорогу)
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