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Всегда рядом. Пензенская область 
укрепляет отношения 
с белорусскими 
производителями 

ТАТЬЯНА ГЛУХОВА: 
разъяснения по выдаче 
заключений 
о форс-мажоре

ЕЛЕНА ДЕМИДОВА: 
контроль за 
ценообразованием 
на социально значимых 
рынках

ЕВГЕНИЯ БУРЛЮКИНА: 
новая парадигма 
экономики.  
Новые векторы 
развития бизнеса СТР. 8СТР. 7СТР. 3

СТР. 4–5

Пришло время 
переходить от 
торговли к обмену 
компетенциями 
и  созданию 
совместных 
предприятий 
с Беларусью

От поездки в 
Беларусь 
получили ответы 
на все наши 
вопросы 
по локализации 
производства 
и импорто- 
замещению

В Беларуси 
огромное 
количество 
производителей, 
которые являются 
нашими 
потенциальными 
клиентами

ДМИТРИЙ 
АКИМОВ: 

ВЛАДИМИР 
ПОДОБЕД:

ОЛЬГА 
ИЗРАНОВА: 
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Клуб кадровиков обсудил 
изменения в трудовом 
законодательстве

«Сурские просторы» 
покорили Россию

Услуги в области 
товарной экспертизы

В  Пензенской ТПП прошло заседание Клуба кадровиков, которое 
проводилось совместно с компанией «Пенза-Информ».

Спикером мероприятия выступил Ан-
дрей Тетюшев, заместитель руководите-
ля Государственной инспекции труда в 
Пензенской области. Он рассказал о зна-
чимых изменениях, внесенных в Трудо-
вой кодекс РФ, которые вступили в силу с 
марта 2022 года.

К примеру, в статью 22 Трудового 
кодекса РФ внесли изменения, соглас-
но которым у работодателя появляется 
право требовать от сотрудников соблю-
дения требований охраны труда. Пра-
ва и обязанности работодателя и работ-
ника в области охраны труда выделены 
теперь в отдельную главу ТК РФ. Статья 
214 ТК РФ посвящена обязанностям ра-
ботодателя. Новыми для работодателя 

являются, в частности, следующие обя-
занности:
• систематическое выявление опасностей 

и профессиональных рисков, их регу-
лярный анализ и оценка;

• реализация мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда;

• разработка мер, направленных на обе-
спечение безопасных условий и охраны 
труда, оценку уровня профессиональ-
ных рисков перед вводом в эксплуата-
цию производственных объектов, вновь 
организованных рабочих мест;

• учет и рассмотрение причин и обсто-
ятельств событий, приведших к воз-
никновению микроповреждений (ми-
кротравм) и другие. 

В МИА «Россия сегодня» состоялась 
двадцать восьмая торжественная цере-
мония награждения победителей Все-
российского конкурса журналистов 
«Экономическое возрождение России», 
который ежегодно проводится Торго-
во-промышленной палатой РФ и Сою-
зом журналистов России.

В этом году в конкурсе приняло уча-
стие рекордное количество торгово-про-
мышленных палат, получено 359 твор-
ческих заявок.

В одной из номинаций конкурса 
«Лучшие индивидуальные публикации 
в печатных изданиях, материалах ин-

формационных агентств, теле- и ради-
опрограммах» победил журналист га-
зеты «Сурские просторы» Виктор Пи-
скунов. Пензенская ТПП при поддерж-
ке Пензенской областной организации 
союза журналистов России направля-
ла для участия в конкурсе 12 материа-
лов на тему малого и среднего бизнеса. 
Заслуженную награду Виктору Георгие-
вичу вручили декан Факультета журна-
листики МГУ им. М.В.Ломоносова Елена 
Вартанова и заместитель председате-
ля Правления банка «Международный 
финансовый клуб» Анатолий Хвости-
ков. 

Журналист газеты «Сурские просторы» победил 
во всероссийском конкурсе журналистов 
«Экономическое возрождение России».

Пензенская торгово-промышленная палата 
является надежным партнером предприятий 
Пензенской области с 1993 года.

Экспертные услуги по товароведче-
ской экспертизе (в т.ч. судебной), ко-
торые предоставляет Пензенская ТПП:
• экспертиза с целью проверки соответ-

ствия поступившей партии товара ус-
ловиям контракта (договора) по ко-
личеству (комплектности) и качеству, 
правильности упаковки и маркировки 
товара;

• отбор проб и образцов товаров для про-
ведения лабораторных испытаний;

• предотгрузочный контроль (инспекция) 
грузов;

• проведение инвентаризации ТМЦ на 
предприятиях.

Эксперты Пензенской ТПП имеют 
большой практический опыт в прове-
дении экспертиз в самых разных обла-
стях хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности:
• экспертиза промышленных товаров;
• экспертиза продовольственных това-

ров;

• экспертиза оборудования, сырья и ма-
териалов.

Для проведения экспертиз сложного 
технологического оборудования Пензен-
ская ТПП активно привлекает профес-
сорско-преподавательский состав вузов 
г. Пензы.

В соответствии со статьей 12 Зако-
на РФ от 7 июля 1993 г. N 5340-I «О тор-
гово-промышленных палатах в Россий-
ской Федерации» Пензенская ТПП име-
ет право проводить по поручению госу-
дарственных и муниципальных органов, 
российских и иностранных организаций, 
индивидуальных предпринимателей и 
граждан экспертизы и контроль каче-
ства, количества и комплектности то-
варов, а также экспертизу выполненных 
работ и оказанных услуг, причем юри-
дические документы, выданные торго-
во-промышленными палатами в преде-
лах их компетенции, признаются на всей 
территории Российской Федерации. 

«Пензенская марка» – 
продвижение качественных 
товаров и услуг
В Пензенской ТПП в рамках Пензенского областного конкурса това-
ропроизводителей по оценке качества товаров  услуг «Пензенская 
марка» состоялось заседание независимой экспертной комиссии.

Комиссия протестировала продукцию 
следующих предприятий: ООО «Кри-
сталл» (кондитерские изделия), ООО 
«Горнов Групп» (столовые приборы од-
норазовые из пластмассы), ООО «Коно-
плексПродуктыПитание» (масло конопля-
ное рафинированное, льняное нерафи-

нированное первого холодного отжима),  
ООО «ЛесКом» (двери межкомнатные).

По итогам оценки качества услуг 
представленной продукции было при-
нято решение об определении лучших 
образцов и присвоении им знака «Пен-
зенская марка». 
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ФАС напомнила о контроле за ценообразованием на социально 
значимых рынках.

Противоправные действия тех, кто 
решил нажиться на ажиотажном спросе 
и росте цен, пресекает Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС). Какие ме-
ры применяются  в Пензенской области 
и каковы их результаты, рассказала ру-
ководитель регионального управления 
ФАС Елена Демидова.

- Семь антимонопольных дел, возбуж-
денных после проверок цен на продукты, 
касались рынка сахара. В Пензенской об-
ласти работают три сахарных завода. Ка-
кая ситуация в этой отрасли сейчас?

- В марте совместно с органами про-
куратуры мы проверили ряд оптовых по-
ставщиков сахара в регионе. Согласно по-
лученным данным, закупочные цены на 
него в этот период поднялись до 60-80 
рублей за килограмм. При этом торговая 
наценка сохранилась на уровне 6-10%.

Кроме того, была проанализирована 
деятельность региональных торговых 
сетей «Скидкино» и «Караван» по ре-
ализации сахара. Установлено, что объем 
продаж в марте вырос в 3-5 раз по срав-
нению с концом февраля. По состоянию 
на 16 марта, цена реализации не изме-
нилась. Торговая наценка соблюдалась 
на уровне пяти процентов. Ежеднев-
ные остатки на складах у торговых сетей 
не превышали объем суточной постав-
ки. Проще говоря, товар разбирали, едва 
он успевал оказаться на полках. Сгово-
ра или других нарушений не выявлено.

Сейчас антимонопольное ведом-
ство проводит анализ ценовой ситуа-
ции в рамках поступающих обращений 
от граждан. Следует отметить, что рынок 
розничной торговли продовольствием 

является высоко конкурентным, с боль-
шим числом участников. Согласно дей-
ствующему законодательству, цены на 
продовольственные товары не подлежат 
государственному регулированию. Поэто-
му полномочия ФАС ограничены в рамках 
постоянного мониторинга ценообразова-
ния на социально значимые продоволь-
ственные товары. Мы также выявляем 
злоупотребления доминирующим поло-
жением на рынке, наличие запрещенных 
антимонопольным законодательством 
картельных, ценовых сговоров или согла-
сованных действий участников рынков. В 
случае выявления нарушений принима-
ются меры реагирования – от предосте-
режений до возбуждения антимонополь-
ных дел. Мониторинг ведется в отноше-
нии всей товаропроводящей цепочки – от 
производителя до торговых сетей.

- Цены на какие группы товаров по-
пали под прицел антимонопольной 
службы?

 - На фоне большого количества жалоб 
от граждан ФАС запросила у крупнейших 
производителей бумаги необходимую 
для анализа цен информацию. По дан-
ным Минпромторга России, отечествен-
ные производители полностью закрыва-
ют потребность внутреннего рынка, поэ-
тому дефицита бумаги не ожидается.

В соответствии с поручением Фе-
деральной антимонопольной службы 
Пензенское УФАС проанализировало де-
ятельность дистрибьюторов и органи-
заций розничной торговли в регионе, 
осуществляющих реализацию офисной 
бумаги. В случае выявления призна-
ков нарушения законодательства, будут 

ГОСТЬ НОМЕРА

ЭКСПЕРТ  

Елена Демидова
руководитель Пензенского УФАС России

Круглый стол в Пензенской ТПП с участием руководства Пензенского УФАС России 
и регионального министерства экономического развития и промышленности. 
Тема обсуждения – как не попасть в Реестр недобросовестных поставщиков.

Стоп, цена!

применяться меры реагирования.
ФАС России также проводит анализ 

обоснованности изменения цен на дет-
ское питание и подгузники. Направ-
лен запрос в группу компаний «Детский 
мир» с требованием предоставить необ-
ходимую информацию. В числе запра-
шиваемых данных - сведения о динами-
ке отпускных и закупочных цен на дет-
ское питание и подгузники в 2022 году. 
В ответ на требование службы компа-
ния сообщила, что повышение стои-
мости ряда детских товаров обусловле-
но ростом денежных обязательств и рас-
ходов ретейлера, отменой всех промо- 
акций и высоким спросом на продукцию. 
Вскоре после этого «Детский мир» на три 
месяца «заморозил» цены на уровне ян-
варя на отдельные позиции товаров. На-
помним, ранее ретейлер принял решение 
о добровольном ограничении наценок на 
некоторые группы товаров для поддерж-
ки населения. В категориях «детское пи-
тание», «кормление и уход», «подгуз-
ники и гигиена» определены позиции, по 
которым предельные наценки снижены в 
среднем на 16 процентов. Компания взяла 
на себя обязательства обеспечить наличие 
этих товаров на полках магазинов.

- Какие изменения происходят на 
рынке недвижимости?

- Многие застройщики злоупотре-
бляют своим положением и анонсиру-
ют повышение цен на квадратный метр, 
желая подстегнуть ажиотажный спрос. 
Такие меры не допустимы. Закон о за-
щите конкуренции запрещает заключе-
ние соглашений, направленных на уста-
новление или поддержание цен на не-

движимость, а также иные действия, 
которые могут привести к необоснован-
ному повышению цен. Должностным 
лицам следует с осторожностью делать 
заявления – они могут привести к по-
вышению спроса, что может быть ис-
пользовано участниками рынка для уве-
личения продаж и негативно сказаться 
на конечном потребителе.

- В сложившейся экономической ситу-
ации вы успеваете оперативно реагиро-
вать на жалобы потребителей? Какие до-
полнительные полномочия и меры реа-
гирования появились?

- Для оперативного контроля за це-
новой ситуацией на социально зна-
чимых товарных рынках ФАС России 
планирует сократить сроки подготов-
ки внутренних документов. Например, 
новый порядок предполагает подготов-
ку и выдачу предостережений в тече-
ние двух рабочих дней. Ранее в соответ-
ствии с законом о защите конкуренции 
этот период составлял 10 дней. Эта мера 
реагирования является превентивной 
и направлена на предотвращение ан-
тиконкурентных действий. Предпола-
гается, что она также позволит сокра-
тить количество возбуждаемых анти-
монопольных дел с последующей упла-
той крупных штрафов.

Могу вас заверить, при обнаружении 
признаков недобросовестного поведения 
и экономически необоснованных спеку-
ляций отдельных продавцов ведомство 
будет оперативно принимать меры ан-
тимонопольного регулирования и пре-
секать недобросовестные практики. 

Наталья Макарова
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Напрямую от заявителя

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, 
ПОСТУПИВШИХ В ПЕНЗЕНСКОЕ УФАС РОССИИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА 
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В новых экономических условиях раз-
говор получился предельно предметным, 
речь шла о развитии торговли и импорто-
замещении. Чем могут быть полезны бе-
лорусские партнеры региону и какие пен-
зенские товары они готовы приобретать, 
рассказал один из участников делегации, 
председатель Пензенской областной торго-
во-промышленной палаты Владимир По-
добед.

- Предприятия Пензенской области 
ведут внешнеэкономическую деятель-
ность более чем с 70-ю странами мира, 
но с Республикой Беларусь у нас сложи-
лись особые отношения. Насколько это 
подтверждают цифры статистики?

-  Объем товарооборота с предприяти-
ями Белоруссии за последние годы неиз-
менно входит в первую пятерку стран на-
ряду с Китаем, Германией, Казахстаном. 
Но важно отметить, что по сбалансиро-
ванности экспорта и импорта, главным 
партнером Пензы стала именно Беларусь, 
а не перечисленные страны. Это отчетли-
во видно на примере основных товарных 
групп: продовольствие и машины, обору-
дование и аппаратура, мебель и целлюлоз-
но-бумажные изделия. Беларусь является 
нашим ведущим поставщиком и в то же 
время основным потребителем продук-
ции, выпускаемой пензенскими предпри-
ятиями.

За последние пять лет товарооборот 
между регионом и республикой вырос 
почти в два раза. Число предприятий, со-
трудничающих с обеих сторон, из года в 
год увеличивается. Сейчас пришло время 
переходить от торговли к обмену компе-
тенциями, а еще лучше - к созданию со-
вместных предприятий.

- Что значимого произошло во время 
последнего визита? На каких объектах 
удалось побывать, какие договоренности 
заключены?

- Мы посетили в Бресте крупнейшее 
предприятие «Гефест техника», кото-
рое производит более 650 тысяч кухон-
ных плит в год, на их долю приходит-
ся 35 процентов рынка России. Компания 
«СВАР» будет развивать с ними коопера-
ционные связи. Были на заводе «МАЗ», 
где выпускаются современные троллей-
бусы - электробусы. Регион планирует за-
купить порядка 200 единиц, причем 100 – 
уже в этом году. Минские коллеги готовы 
адаптировать транспорт к нашим техни-
ческим условиям.

В Пензе реализуется программа капре-
монта, а это значит, нужны лифты. Мин-
ский завод выпускает порядка 14 тысяч 
подъемников в год. Нам в ближайшие два 
года должны поставить 510 лифтов. На за-
воде «Амкодор» посмотрели всю линейку 
специальной и нестандартной техники – 
более тысячи наименований.

Программа визита была очень плотной 
и насыщенной. Каждый день проходили 
переговоры и встречи с представителями 
руководства союзного государства. 

Состоялась рабочая встреча с прези-
дентом Республики Беларусь Александром 
Лукашенко, в ходе которой были обозна-
чены такие совместные направления ра-
боты, как строительство и модернизация 
жилищной, дорожной, коммунальной, 
транспортной и производственной ин-
фраструктуры.

Губернатор Пензенской области встре-
тился с премьер-министром Республики 
Беларусь Романом Головченко. Стороны 
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Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом 
Мельниченко посетила Республику Беларусь после введения 
западных санкций. Визит планировался еще в октябре прошлого 
года, но из-за пандемии встречу пришлось перенести. 

Пензенская Пензенская 
область укрепляет область укрепляет 
отношения отношения 
с белорусскими с белорусскими 
производителямипроизводителями

обсудили несколько точек роста. Это по-
ставки сельскохозяйственной и дорожной 
техники, сотрудничество в агропромыш-
ленной отрасли и строительной сфере. 
Пензенская область готова приобретать 
белорусскую сельхозтехнику – кормо- и 
зерноуборочные машины, различные мо-
дели тракторов и современный обще-
ственный транспорт. Планируется про-
должать взаимодействие в здравоохране-
нии, образовании, науке, а также культу-
ре и туризме.

По итогам визита будет решен во-
прос о поставках в Беларусь новых ви-
дов средств охраны, («ЦеСИС НИКИРЭТ» 
и «ЮМИРС»), оборудования для про-
мышленной очистки деталей («Мотор-
ные технологии»), машинокомплек-
тов («Ленкомтех), тормозных резисторов 
для городского электрического транспор-
та («ПЗТГ»).

Приведу один пример возможного со-
трудничества. У нас в регионе три круп-
ных свекольных завода, обрабатывает-
ся 56 гектаров свеклы. Но семенной мате-
риал импортировался из Европы. Беларусь 
сохранила селекцию на высоком уров-
не. Благодаря этому мы сможем обеспе-
чить себя семенами. Также стоит вопрос 
со свеклоуборочными комбайнами. Бело-
русские партнеры обещали уже к лету по-
ставить первые несколько единиц техни-
ки для проведения испытаний.

- На сегодня какова общая потребность 
пензенских предприятий в импортном 
оборудовании и комплектующих, кото-
рые из-за санкций могут оказаться недо-
ступны?

- По заявкам от наших предприятий 
Министерство экономического разви-
тия и промышленности Пензенской обла-
сти  сформировало перечень тех позиций, 
которые им необходимы. В нем более 800 
наименований. Список открытый и посто-

янно обновляется. В кооперационной бир-
же приняли участие около 30 потенциаль-
ных белорусских партнеров. Им предста-
вили список товаров и комплектующих, 
которые производит наш регион, а также 
аналогичный список продукции, в которой 
нуждается Пензенская область. Сейчас на-
ша главная задача – совместно миними-
зировать ущерб от западных санкций для 
наших производств.

- Вы неоднократно были в Беларуси, 
какие впечатления лично у вас связаны с 
этой страной?

- Беларусь во все времена активно раз-
вивала свою экономику, сохраняла про-
мышленность и сельское хозяйство. Мы 
называем ее «второй Китай». Секрет про-
стой – дисциплина и планирование с ак-
тивным внедрением новых технологий и 
методов продвижения товаров. По пока-
зателям экспорта в пересчете на душу на-
селения Беларусь выглядит очень достой-
но. Выпускаемая продукция соответствует 
советским ГОСТам, качество безупречное. 
При этом нужно отметить, что как пар-
тнеры, белорусы - очень дисциплиниро-
ванные. С ними легко работать, у нас об-
щий менталитет, нам проще понимать 
друг друга. 

- Какой совет вы дали бы товаропро-
изводителям Пензенской области в сло-
жившейся экономической ситуации? 

- Кризис – это время новых возможно-
стей. Жизненный опыт подсказывает, как 
обернуть ситуацию в свою пользу. Не надо 
крайностей – не стоит впадать «ни в то-
ску, ни в азарт». Нужно думать и думать 
вместе, так лучше находятся решения. 
Свято место пусто не бывает, и если каки-
е-то товарные ниши освободились, мест-
ный бизнес будет делать все, чтобы их за-
нять. А белорусы, уверен, будут помогать 
нам в этом.

Наталья Макарова

Каждый второй экспортер 
Пензенской области является 
партнером Белоруссии. 
На сегодняшний день 
из 528 экспортеров 
региона поставляют 
свою продукцию 
в республику 
более 200 
предприятий.
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От поездки мы получили все, что 
ожидали. Во-первых, радушный прием. 
Во-вторых, ответы на все наши вопро-
сы по локализации производства и им-
портозамещению. Мы увидели большой 
опыт работы предприятий под санкци-
ями, потому что Белоруссия попала под 
них раньше, и сейчас уже можно оце-
нить, как это все в реальности работает. 
На них санкции уже не особо влияют, у 
них все свое.

По группе наших предприятий есть 
договоренность с «БелАЗом» на постав-
ку тормозных резисторов, а с «Белэнер-
го» – на резисторы для троллейбусов и 
трамваев. Сейчас там стоят резисторы 
немецких фирм и реверсивные элемен-
ты на электрооборудование. Мы выш-
ли с предложением заменить их на на-
ши - пензенского производства. Для это-

го у нас есть все необходимые компетен-
ции. Пензенский завод - один из лидеров 
в Европе. По качеству мы не уступаем им-
портным аналогам, а где-то даже превос-
ходим. Это подтверждает наше участие в 
трансконтинентальном проекте по орга-
низации работы атомной станции на но-
вых принципах. В этом проекте задей-
ствованы Россия, Канада, США, Франция, 
Англия, Италия. Наши сотрудники разра-
ботали резисторы, поэтому мы уже сейчас 
не то, что не отстаем, а в чем-то опережа-
ем мировые аналоги. 

Достигнутые договоренности с бело-
русской стороной точно будут реализова-
ны. Для них стало открытием, что такое 
современное производство есть в Пензе. 
Мы пригласили их к себе на предприятие 
с аудитом. Выполним опытные образцы и 
3D-модели комплектующих для троллей-

бусов и трамваев. Такой опыт у нас уже 
был, с этим проблем не возникнет.

Мы приобрели очень много контактов, 
переговорили с торгпредством России и 
вышли на белорусскую биржу. Также у 
них есть государственная структура заку-
пок, я бы сказал, центральный маркетин-
говый центр. Мы тоже будем стремиться 
в него интегрироваться через ассоциацию 
промышленников. Проще говоря, это объ-
единенная база всех поставщиков-произ-
водителей по миру. Они ищут самых луч-
ших, надежных и лояльных по цене пар-
тнеров. Мы это все посмотрели, теперь 
иначе станем выстраивать свою работу.

Мы планируем снова поездку в Бе-
ларусь, где будем уже более углублен-
но взаимодействовать с предприятия-
ми, которые заинтересованы в сотруд-
ничестве.

У нас уже были партнеры в Республике 
Беларусь, а также множество контактов - 
по экспорту и импорту. Стояла основная 
задача масштабирования этих контактов. 
В Беларуси огромное количество произво-
дителей, которые являются нашими по-
тенциальными клиентами. Конечно, мы, 
в первую очередь, ехали продавать свою 
продукцию, но были приятно удивлены 
предложениями, которые нам подготови-
ла белорусская сторона. Сейчас, когда на-
рушились логистические  цепочки, есть 
сбои с поставкой определенных импорт-
ных комплектующих, из Беларуси мож-
но наладить поставки. Мы этому, конеч-
но, рады и связываем большие надежды с 
новыми поставщиками.

Сейчас одна из основных сложностей, 
с которой мы столкнулись, это исполь-

зуемые в наших изделиях насосы. Мы 
ставили на свое оборудование итальян-
ские насосы - это сердце нашей маши-
ны. Но итальянцы сообщили, что боль-
ше не смогут, к сожалению, поставлять 
нам оборудование. Перед нами стояла за-
дача оперативно найти какой-то аналог, 
который мы могли бы использовать. Мы 
сначала изучили предложения в регионе, 
планировали локализацию производства 
на своей территории. Но они не подошли 
нам по техническим характеристикам. 
Нам поступило несколько предложений 
от белорусских заводов, они могут доста-
точно оперативно начать поставки ком-
плектующих для насосов либо готовых 
изделий.

Что мы можем предложить Белорус-
сии? Эта страна всегда была для нас хоро-

шим рынком сбыта, в поездке я еще раз в 
этом убедилась. Мы планируем в несколь-
ко раз увеличить объемы отгрузки наше-
го оборудования. Не секрет, что на такие 
крупные предприятия как «МАЗ», «Бе-
лАЗ» очень трудно зайти новому постав-
щику, и одной из целей поездки было 
снижение административных барьеров. 
Я думаю, что сейчас станет гораздо проще 
продавать свою продукцию, которая вос-
требована и будет полезна белорусским 
партнерам. Начнем прорабатывать реше-
ния для каждого конкретного покупателя. 
Мы с ними  общались, понимаем, какие 
у кого запросы, видим специфику рын-
ка. Это хорошая возможность активизи-
ровать процесс импортозамещения, что-
бы в сложившихся условиях добиться ро-
ста производства.

Представители корпорации задержа-
лись в Республике Беларусь, чтобы про-
должить работу на месте. Мы были в Бре-
сте, затем переехали в Минск. Собрали 
информацию, сейчас ее систематизиру-
ем, занимаемся детальной проработкой 
вопросов сотрудничества в сельском хо-
зяйстве, промышленности, сфере ЖКХ, 
транспорта, строительства и культуры. 
Мы посещали каждый день по несколько 
белорусских предприятий, знакомились 
подробно с продукцией, обсуждали воз-
можности взаимодействия.

Белорусскую сторону интересует ре-
ализация их продукции на пензенском 
рынке, а также поставка различного обо-
рудования из Пензенской области. На-
пример, открываются хорошие перспек-
тивы по поставкам металлообрабатыва-
ющего оборудования, которое произво-
дит компания «СтанкоМашСтрой». У 
нас есть неплохие возможности постав-
ки комплектующих, предназначенных 
для производства продукции газовой от-

расли. Я думаю, что нашим компаниям, 
которые занимаются мясопереработкой, 
будет очень интересно оборудование, ко-
торое предназначено для этих целей. Есть 
специальные предложения для дорож-
но-строительной отрасли. Передо мной 
лежат более десяти листов перечня ком-
паний и направлений, по которым мы 
можем сотрудничать. Нам предстоит это 
обработать и оформить предварительные 
договоренности.

Например, мы считаем актуальным 
такое новое для Пензенской области на-
правление, которое активно развивается 
в Белоруссии, как выращивание голуби-
ки. По нашему мнению, это высокорента-
бельный бизнес, который также будет ин-
тересен нашим сельхозпроизводителям, в 
первую очередь, небольшим хозяйствам, 
имеющим статус КФХ.

Поставка семенного материала карто-
феля, цветов тюльпана, кормов и биодо-
бавок для животноводства, удобрений – 
этот круг предложений мы отрабатыва-

ем. Техника из Беларуси может усилить 
наши отрасли – строительная и дорож-
ная, начиная от манипуляторов, погруз-
чиков, катков, заканчивая лесозаготови-
тельной техникой.

Белорусов интересует поставка тех-
нических средств охраны, оберточной 
бумаги и гофроупаковки. Есть также це-
лый ряд предложений по сотрудниче-
ству, которые могут претвориться в со-
вместные предприятия. Например, за-
кладка многолетних фруктово-ягодных 
садов. Возможно совместное предприя-
тие в сфере производства технических 
тканей для различных отраслей про-
мышленности.

Отдельно рассматривается использо-
вание нашего логистического маршрута 
«Пенза-Харбин» для поставок товаров 
в Китай и обратно. Думаю, сейчас мы 
сформируем окончательный перечень 
направлений работы, поручений и нач-
нем взаимодействие по выбранным на-
правлениям. 

Дмитрий Акимов, 
генеральный директор 
завода «Телема Гино»,
президент «Ассоциации 
промышленников 
Пензенской области»

Ольга Изранова, 
генеральный директор 
компании «Моторные  
технологии»

Дмитрий Полукаров, 
руководитель Корпорации 
развития Пензенской 
области
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На этот вопрос отвечают участники пензенской делегации.

Как вы оцениваете визит 
в Беларусь?

ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА
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ООО «Магазин Медтехника»

АНО по защите прав налого-
плательщиков «Честные налоги»

ООО «Группа ЭКОАГРО»

ООО «Новые технологии 
энергомашиностроения»«Медтехника» существует на рынке 

с 1965 года. За время работы мы зареко-
мендовали себя, как надежного партнера 
и поставщика медицинской продукции. 

В настоящее время  «Медтехника» 
представляет собой современное пред-
приятие, обеспечивающее лечебно-про-
филактические учреждения медицин-
ской техникой и расходными материа-
лами. Мы предоставляем полный спектр 
услуг, осуществляющих бесперебойную и 
безопасную эксплуатацию медицинской 
техники.

 Кроме оснащений медицинских уч-
реждений, мы ориентируемся на требова-
ния и потребности населения. В магази-
не «Медтехника» широкий ассортимент 
медицинского оборудования и инстру-
ментов для домашнего и профессиональ-
ного использования в наличии или под 
заказ. Мы предлагаем своим клиентам 
только надежную, качественную меди-
цинскую технику и оборудование, соот-
ветствующее всем требованиям по ис-
пользованию в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, больницах и на дому. 

Благодаря широкому опыту наши 

специалисты окажут качественную кон-
сультацию при выборе оборудования и ос-
нащении медицинского кабинета. 

Медицинская техника – очень ответ-
ственная сфера деятельности, требующая 
надежного партнерства. Мы тесно сотруд-
ничаем с крупнейшими производителя-
ми. Вся продукция прошла строгий кон-
троль качества и имеет регистрационные 
удостоверения Росздравнадзора, деклара-
ции соответствия и протоколы токсико-
логических испытаний.

Команда АНО «Честные налоги» более 
10 лет осуществляет защиту прав и закон-
ных интересов налогоплательщиков перед 
налоговыми органами.

Отличительной особенностью нашей 
юридической компании является то, что 
наши сотрудники обладают экспертными 
знаниями в налоговом и корпоративном 
праве. В силу чего мы предоставляем свои 
услуги более 50 крупным организациям 
региона (из сферы ритейла, ИТ, сельского 
хозяйства, а также строительного, перера-
батывающего и производственного секто-
ров экономики). 

Наши эксперты в налоговом праве:
- консультируют организации по во-

просам применения норм налогового за-
конодательства во избежание доначисле-
ний со стороны налоговых органов; 

- сопровождают проведение выездных 
налоговых проверок (помогаем в подго-
товке ответов на требования налоговых 
органов, сопровождаем сотрудников про-
веряемых организаций при вызове на до-
просы, проводимые налоговыми органа-
ми, участвуем при проведении обследо-
вания помещений и выемки документов);

- оспариваем итоги налоговых прове-
рок (готовим возражения на акты выезд-
ных налоговых проверок и апелляцион-
ные жалобы в Управление ФНС);

- представляем интересы коммерче-
ских организаций в судах различных ин-
станций и в правоохранительных струк-
турах.

Основными целями АНО «Честные на-
логи» являются: 

- защита прав и законных интересов 
налогоплательщиков;

- развитие партнерских отношений 
между государством и плательщиками 
налогов;

- содействие совершенствованию 
налогового законодательства с учетом 
интересов налогоплательщиков и госу-
дарства.

Всегда рады отстаивать интересы на-
ших доверителей перед налоговыми орга-
нами. Мы поможем сохранить ваши день-
ги и репутацию честного налогоплатель-
щика.

Высказывание знаменитого русско-
го писателя М.М. Пришвина: «Охра-
нять природу – значит охранять Ро-
дину», - стало девизом нашего пред-
приятия. 

Основное направление – перера-
ботка промышленных отходов эколо-
гически безопасным методом, с ис-
пользованием компонента взятого 
из природной среды. Свою деятель-
ность осуществляем на основании ли-
цензии по сбору, транспортированию, 
утилизации, обезвреживанию опас-
ных отходов. Утилизация и обезвре-
живание отходов происходит с при-
менением гуматов. Гуматы – это на-
триевые и калийные соли гумусовых 
кислот, которые образуются в почве в 
результате разложения клетчатки рас-
тений. Гуматы получают на специаль-
ной установке из торфа, бурого угля, 
сапропеля. Принимаем загрязненные 

нефтепродуктами материалы и грун-
ты, буровые нефтеотходы, отработан-
ные СОЖ и эмульсии металлообработ-
ки, нефтешламы, мебельные и древес-
ные отходы, отходы от очистных соо-
ружений, канализационных колодцев, 
моек и другие. Выполняем работы по 
ликвидации аварийных разливов не-
фтепродуктов и рекультивацию за-
грязненных территорий. Утилизируя 
и обезвреживая отходы, образуют-
ся продукты, которые используются в 
различных отраслях народного хозяй-
ства. 

После выполнения работ выда-
ем нашим заказчикам документы для 
надзорных органов.

Наше предприятие входит в Группу 
компаний «Экология Поволжья».

Приглашаем к сотрудничеству чле-
нов Пензенской ТПП и другие пред-
приятия Сурского края.

ООО «НТЭ» - динамично развивающе-
еся инновационное предприятие, с 2008 
года выпускающее современное насосное 
оборудование для предприятий газо- и 
нефтепереработки, нефтедобычи, хими-
ческих комбинатов, а также для отраслей, 
где необходимы высокие стандарты сани-
тарной и экологической чистоты техноло-
гических процессов. 

Основной деятельностью компании яв-
ляется проектирование и изготовление 
герметичных одно- и многосекционных 
электронасосных агрегатов с магнитной 
муфтой марки НЦСГ-Е и герметичных по-
лупогружных электронасосных агрегатов с 
магнитной муфтой марки НЦСГ-Е-П. 

Нашими заказчиками являются до-
черние структуры ПАО «Роснефть», ПАО 
«Газпром», ПАО «Новатэк», ПАО «Си-

бур» и многие другие.
ООО «НТЭ» имеет более 60 патентов на 

основные узлы герметичных электронасо-
сных агрегатов. 

ООО «НТЭ» обладает производствен-
ными мощностями для замкнутого цик-
ла (проектирование, изготовление и осу-
ществление сервисного обслуживания и 
ремонт герметичных центробежных на-
сосов). Весь инжиниринговый персонал 
прошел соответствующую подготовку и 
аттестацию в области промышленной 
безопасности.

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ

440018, г. Пенза, ул. Средняя, 9
Тел.: 8 (8412) 68-02-11 – Магазин
Тел.: 8 (8412) 68-38-62  - Отдел заказов
www.medtehnika58.ru
medopt58@yandex.ru

г. Пенза, ул. Чкалова, д. 40
Тел.: 89272899698, 89276495822
E-mail : cnalogi@bk.ru
честныеналоги.рф
телеграмм-канал: t.me/chestnyenalogi

440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 135-А, к.1.
Тел.: 8-800-444-58-45.
E-mail: eagro21@yandex.ru
www.ep58.ru

125430, г. Москва, ул. Митинская, 16
Адрес производства: Пензенская обл., 
Пензенский р-н, с. Алферьевка, 
ул. Комсомольская д. 1А
Тел.: +7 (495) 055-11-27
www.nte-company.ru
mail@nte-company.ru

Директор по качеству
Оников Александр Викторович
Тел.: +7 (495) 055-11-27 доб. 201
E-mail: a.onikov@nte-company.ru

Учредитель 
Евгений Анатольевич Кузьмичев

Директор ООО «Группа ЭКОАГРО» – Николай Викторович Чернышов

Генеральный директор
Сергей Валерьевич Наумкин
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Ежедневно в Пензенскую торгово-промышленную палату поступает большое 
количество звонков и обращений предпринимателей, столкнувшихся с про-
блемами при исполнении договорных обязательств. В основе большинства 
таких обращений в текущей ситуации лежат внешнеэкономические факторы, 
а точнее – введенные иностранными государствами запретительные меры по 
отношению к экономике нашей страны.

Разъяснения по выдаче 
заключений о форс-мажоре

РАЗЪЯСНЯЕМ
Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ под об-

стоятельствами непреодолимой силы 
(форс-мажором) понимаются чрезвы-
чайные, непредвиденные и непредот-
вратимые обстоятельства, возникшие в 
процессе исполнения договорных  обя-
зательств, которые нельзя было разумно 
ожидать при заключении договора либо 
избежать в ходе его исполнения, в част-
ности это могут быть стихийные бед-
ствия, военные действия, ограничения 
перевозок, террористические акты, за-
претительные меры органов государ-
ственной власти и др.

В соответствии с Законом РФ от 7 июля 
1993 года «О торгово-промышленных па-
латах в Российской Федерации» Торго-
во-промышленная палата России упол-
номочена свидетельствовать обстоятель-
ства форс-мажора в соответствии с усло-
виями внешнеторговых сделок. 

С  20 марта 2020 года региональные и 
муниципальные торгово-промышленные 
палаты   уполномочены выдавать заклю-
чения об обстоятельствах непреодолимой 
силы, наступивших на территории соот-
ветствующего субъекта Российской Феде-
рации, территории муниципального об-
разования (которая является территори-
ей их деятельности).

Надлежащим заявителем признается за-
интересованное лицо, у которого возник-
ли обстоятельства непреодолимой силы, 
препятствующие надлежащему исполне-
нию его обязательств по договору (кон-
тракту). При этом, между нарушением 
обязательств и событием непреодоли-
мой силы должна иметься прямая при-
чинно-следственная связь.
Договор должен быть заключен до то-
го момента, когда стороны могли узнать 
о наступлении форс-мажорных обстоя-
тельств.
Право на обращение в ТПП за свидетель-
ствованием форс-мажора появляется у 
заявителя не с момента наступления об-
стоятельств непреодолимой силы, а ког-
да срок исполнения договорных обяза-
тельств наступил, но заявитель не испол-
нил их надлежащим образом в силу  та-
ких форс-мажорных обстоятельств.
 

В соответствии с п. 1.3. Положения  о сви-
детельствовании уполномоченными тор-
гово-промышленными палатами обстоя-
тельств непреодолимой силы по догово-
рам, заключенным в рамках внутрирос-
сийской экономической деятельности, 
утвержденного Постановлением Совета 
ТПП РФ от 24.06.2021 г. № 7-2,  к обстоя-
тельствам непреодолимой силы не могут 
быть отнесены  так называемые предпри-
нимательские риски, в том числе:
• нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов должника;

• отсутствие на рынке нужных для ис-
полнения обязательств товаров;

• отсутствие у должника необходимых 
денежных средств;

• обстоятельства, вызванные финансо-
во-экономическим кризисом;

• изменение валютного курса или де-
вальвация национальной валюты;

• преступные действия неустановлен-
ных лиц или неправомерные действия 
представителя заявителя.

Торгово-промышленные палаты не 
свидетельствуют обстоятельства непре-
одолимой силы:
• возникшие по внедоговорным отноше-

ниям;
• по договору, одной из сторон которого 

является физическое лицо, не имею-
щее статуса индивидуального предпри-
нимателя.

Необходимо отметить, что заключение 
палаты позволяет лишь отсрочить испол-
нение контракта до момента снятия огра-
ничительных или запретительных мер, а 
также освободить заявителя от ответ-
ственности за невыполнение или ненад-
лежащее выполнение договорных обяза-
тельств в виде неустойки, пени и т.д. В 
случае,  если другая сторона не согласна с 
этим, спор передается на рассмотрение в 
суд, где заключение палаты будет рассма-
триваться наряду с другими доказатель-
ствами по делу.

Однако наступление обстоятельств 
непреодолимой силы само по себе не 
прекращает обязательство должника, 
если исполнение остается возможным 

после того, как данное обстоятельство 
отпало.

Что же в итоге можно считать форс- 
мажором? 

Так, в результате проведения военной 
операции на Украине было остановлено 
движение в Азовском море, были закры-
ты порты Таганрога, Севастополя, участки 
Черного моря,  а также юго-запада России, 
в том числе узловые станции РЖД. Кро-
ме того остановлено автомобильное дви-
жение вдоль границы с Белгородом. Та-
кие ограничения не позволяют осущест-
влять поставки как с Украины, так и че-
рез Украину, в таком случае это является 
форс-мажором.

При этом обстоятельства непреодо-
лимой силы, связанные с территориаль-
ными ограничениями, свидетельству-
ют те региональные палаты, на террито-
рии которых эти ограничения были вве-
дены (например, ТПП Республики Крым, 
Ростовская ТПП и т.п.).

Несвоевременная оплата по внешне-
торговым контрактам  по причине не-
возможности расчетов с иностранными 
контрагентами через санкционные бан-
ки является форс-мажором на период 
оформления денежного перевода  через 
другие банки (в пределах разумных сро-
ков).

Увеличение стоимости сырья, паде-
ние курса рубля, отсутствие денежных 
средств по причине санкций для опла-
ты по кредитным договорам не являются 
форс-мажором.

Совершение противоправных дей-
ствий в отношении  российских грузо-
перевозчиков на территориях стран, не 
являющихся сторонами военной опера-
ции на территории Украины и не объя-
вивших санкционные ограничения для 
России (такие, как Литва, Латвия, Поль-
ша и др.) не является форс-мажором.

Правоотношения с органами валют-
ного контроля в связи с необеспечени-
ем резидентами  репатриации выручки 
за поставку товаров по внешнеторговым 
контрактам и, как следствие, привле-
чением экспортеров к административ-
ной ответственности,  не относятся к 
форс-мажору. 

Отказы иностранных контрагентов 
от поставки товаров в Россию или отка-
зы от оплаты за поставленные россий-
ские товары без ссылки на санкционные 
ограничения, установленные в норма-
тивных актах органов власти иностран-
ных государств,  не являются форс-ма-
жорными обстоятельствами и подлежат 
разрешению в судебном порядке. Реко-
мендуется в текстах договоров с ино-
странными контрагентами прописы-
вать подсудность споров Международно-
му Коммерческому Арбитражному Суду 
при Торгово-промышленной палате  РФ  
и  законодательство РФ – в качестве  ре-
гулирующего права.

В настоящее время на рассмотрении в 
Государственной Думе РФ находятся два 
законопроекта об изменении  ст. 401 ГК 
с целью  приближения ее содержания к 
Венской конвенции в части  возможно-
сти  свидетельствования форс-мажора 
по всей цепочке контрактов, а не только 
для первого прямого получателя санк-
ционного товара непосредственно от из-
готовителя (неисполнение обязательств 
третьим лицом). Это касается, в первую 
очередь, поставки в Российскую Феде-
рацию необходимых  для производства 
конечной продукции уникальных ино-
странных комплектующих. Действую-
щая редакция статьи 401 ГК РФ не впол-
не допускает такую возможность. 

С более подробной информацией и 
формами документов для оформления 
форс-мажора Вы можете ознакомиться 
на сайте Пензенской ТПП по адресу: 
tpppnz.ru/fors-mazhor
 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ТПП  
по внутрироссийским договорам:  
+7 (8412) 52-48-84, 52-42-29,  
е-mail: oeizis@mail.ru.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ТПП РФ 
по внешнеторговым контрактам: 
+7 (495) 620-04-01,  620-02-93,  620-01-28.

УСЛУГИ ПАЛАТЫ

ЭКСПЕРТ 

Татьяна Глухова
заместитель председателя 
Пензенской ТПП
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Как реагировать предприятиям и 
людям на происходящие изменения? 
Что следует предпринять? Каким ста-
нет маркетинг в современной действи-
тельности?  На множество этих вопросов 
сложно ответить, не принимая во вни-
мание ключевое изменение парадигмы 
изменения экономики и мира.

Тем не менее, есть подходящая, на 
наш взгляд, трактовка изменения эко-
номической парадигмы.

Футуролог Джамаис Кашио предло-
жил свою трактовку изменяющему-
ся миру. «Устаревающий» акроним 
VUCA (Volatility, Uncertainly, Complexity, 
Ambiguity — нестабильность, неопреде-
ленность, сложность и неоднозначность) 
который описывал мир к началу 21 века, 
придумали американские военные стра-
теги в 80-х XX века.  Серьезные измене-
ния эта концепция претерпела в нача-
ле века и практически полностью транс-
формировалась с появлением COVID-19.

Футуролог Джамаис Кашио предложил 
описать состояние мира сегодня аббре-
виатурой BANI взамен существующей 
VUCA.

BANI описывает текущий (пандемий-
ный и пост-пандемийный) мир и обра-
зован от:
B – BRITTLE — Хрупкий
A – ANXIOUS- Тревожный
N – NONLINEAR — Нелинейный
I – INCOMPREHENSIBLE – Непонят-
ный/непостижимый

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ?
1. То, что раньше было нестабильным 
(Volatility в VUCA), перестало быть на-
дежным и стало хрупким (Brittle). А ког-
да что-то хрупкое, оно может внезапно 

(совершенно) выйти из строя. Хрупкие 
вещи выглядят на первый взгляд на-
дежными (хрустальный бокал, напри-
мер, пока стоит на полке), могут быть, 
даже прочными, пока не достигнут точ-
ки разрыва, а затем все развалится. Си-
стема находится на грани краха. «От-
мотайте» на 2 года назад, как выгля-
дел мир и экономический ландшафт? 
Все было относительно спокойно, никто 
не прогнозировал, что «мир может рас-
пасться на части».  Многие сферы биз-
неса пострадали глобально- например, 
ресторанный бизнес, который постоян-
но испытывается на прочность. 
2. Мы с вами (люди) больше не чувству-
ем себя неуверенными (Uncertainly в 
VUCA-мире), мы обеспокоены, мы (мно-
гие) хронически встревожены (Anxious) 
и напуганы. Мы (и никто) не знаем, 
когда кончится пандемия, когда завер-
шится/начнется очередная волна, ка-
кой продукт, услуга «взлетит», а что 
ждет забытье навсегда… Наш мозг УЖЕ 
не успевает за всеми изменениями, но-
вовведениями, законами, открытиями. 
Не понятно, где фейк (новость, инфор-
мация, сообщений), а где истина (если 
она вообще осталась в этом «интерес-
ном» мире).
3. Вещи (мир, бизнес, процессы, биз-
нес-модели, взаимосвязи) больше не 
сложные (Complexity в VUCA-мире), они 
подчиняются принципам и законам 
(которые мало кому понятны до конца) 
нелинейных (Nonlinear) сложных си-
стем. Вокруг господство нелинейности. 
Маленький, крошечный вирус «поса-
дил» по домам умных и  больших лю-
дей, «остановил» экономику, создает 
новые и убивает каждый день старые 

Экономическую ситуацию в нашей стране и в мире сложно описать в понятных и системных тер-
минах. Мировая экономическая система находится в состоянии трансформации и в целом пре-
терпевает невиданные до сего времени изменения. Кризис затронул огромное количество сфер 
экономики и социальных процессов.

Новая парадигма экономики. 
Новые векторы развития 
бизнеса
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бизнес-модели. Где логика развития 
систем? Она искажена до неузнаваемо-
сти.
4. То, что раньше было неоднозначным 
(Ambiguity в VUCA-мире), сегодня ка-
жется нам непонятным и непостижи-
мым (Incomprehensible). Мы вроде бы со-
всем недавно «что-то знали» про фи-
зику, химию, анатомию и т.п. Сегодня 
все современные ученые признают, что 
мозг – одно из самых сложных и чуд-
ных творений в природе, мы БОЛЬШЕ не 
понимаем, чем понимаем про него, хо-
тя открытия происходят чуть ли не по 
расписанию «каждый день». Мы созда-
ли Искусственный Интеллект, но сами 
создатели констатируют, что под капо-
том «искусственного интеллекта» по 
факту, почти «черный ящик». Общие 
принципы построения нейронной сети 
понятны, но какие веса сейчас, по каким 
принципам принято «ЭТО» решение – 
никто не знает… 

Так что же делать, как строить свою 
систему мироощущения и свой бизнес в 
изменяющихся условиях? 

Новые условия требуют концен-
трации на механизмах и технологиях 
управления изменениями.

Экономические условия хозяйство-
вания в России нового времени подвер-
глись серьезным проверкам на проч-
ность. Порядка 560 крупных компаний, 
порой сегменто-образующих, покину-
ли (или взяли перерыв) рынок. Освобо-
дившиеся (казалось бы) рыночные ни-
ши и сегменты самое время занять оте-
чественным предприятиям. Но измене-
ние цепочек поставок и неготовность (а 
часто очень слабый маркетинг и менед-
жмент) не позволяют предприятиям за-
воевать рыночные сегменты.

В Клубе маркетологов при Пензенской 
торгово-промышленной палате мы по-
стоянно проводим анализ существую-
щих условий, разрабатываем для пред-
приятий системы развития и продви-
жения, оказываем скорую консалтинго-
вую помощь.

Так, например, важным на данном 
этапе является систематизация и учет 
цепочек поставок.  Насколько качествен-
но и каким образом предприятия ведут 
учет влияния факторов внешней сре-
ды, зависит насколько эффективно бу-
дут использованы ресурсы.

Стратегический анализ и разработка 
программ маркетинга дадут вам реаль-
ные инструменты  управления в изме-
няющихся условиях. Например, попро-
буйте провести анализ рынков по Пир-
си, на которых действует ваше предпри-
ятие.

Клуб маркетологов при Пензенской 
ТПП проведет для вас Стратегическую 
сессию для выявления проблематики и 
разработает программу реализации мар-
кетинга на предприятии. 
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