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На Клубе маркетологов 
обсудили успешные
бренды

Рабочая встреча бизнеса
и руководства
ООО «Горводоканал»

Час с Торгпредом РФ
в Республике Болгария

В Пензенской ТПП состоялось заседание Клуба маркетологов  
на тему «3 драйвера роста для брендов компаний и продуктов».

В рамках Комитета по внешнеэкономической деятельности  
была организована онлайн-встреча представителей пензенского 
бизнеса с Торговым представителем РФ в Республике Болгария 
Константином Артюшиным.

На встрече обсудили, что значит 
успешный бренд сегодня, как создать 
трейдмаркетинговый проект для эффек-
тивной коммуникации бренда, как раз-
рабатывается бренд-концепция: прин-
ципы, подходы, бизнес-процессы, как 
правильный нейминг обеспечивает ком-
пании лидерство на рынке.

На встречу были приглашены спи-
керы – яркие, интересные и талантли-
вые специалисты, профессионалы своего  
дела.

Олег Козин, marketing-manager в IT 
компании «Tехнократия» (г. Казань), 
выступил на тему «Коммуникация 
брендов с потребителями и ритейлерами 
в трейдмаркетинговых акциях».

Роман Казанцев, дизайнер, арт-ди-
ректор, консультант по брендингу, рас-
сказал о том, как создать брендинговое 

агентство из одного человека, и как бы-
стро собрать гипотезу и упаковать бренд 
клиента: принципы и подходы, биз-
нес-процессы, примеры кейсов.

Евгения Бурлюкина, директор по мар-
кетингу холдинга «Жилстрой», продол-
жила тему брендирования. Ее выступле-
ние было на тему «Бренд-нейм: что в 
имени тебе моем? Несколько кейсов соз-
дания и продвижения брендов».

Участники заседания отметили акту-
альность поставленных вопросов и ин-
тересную подачу материалов спикера-
ми. Много было наглядных показатель-
ных примеров, активно шла дискуссия и 
обсуждались волнующие бизнес вопросы.

Стоит отметить, что председателем 
Клуба маркетологов на заседании Прав-
ления Пензенской ТПП была утвержде-
на кандидатура Евгении Бурлюкиной. 

В дискуссии приняли участие пред-
ставители Прокуратуры Пензенской 
области, Росприроднадзора, Минлесхо-
за, Управления по регулированию та-
рифов и энергосбережению, Пензен-
ской городской Думы, руководители 
более 30 пензенских компаний, вузов 
и деловых объединений региона.

Открывая встречу, Михаил Лисин 
назвал главную цель мероприятия - 
начать диалог между предпринима-
тельским сообществом, ресурсоснаб-
жающей организацией и контролиру-
ющими органами с тем, чтобы достиг-
нуть взаимопонимания и решения 
самых актуальных вопросов, возника-
ющих у бизнеса по тарифам монопо-
листа.

Главный управляющий директор 
ООО «Горводоканал» Юрий Ильин 

рассказал о существующих нормативах 
водоотведения по составу сточных вод 
и требованиях к составу и свойствам 
сточных вод, а также пояснил мето-
дику начисления плат за превыше-
ние ПДК загрязнений в сточных водах  
и за негативное воздействие на сети 
водоотведения.

В  с в о ю  о ч е р е д ь ,  п р е д с т а в и т е-
ли предпринимательского сообще-
ства озвучили проблемы, с которыми 
сталкивается бизнес, высказали пре-
тензии к действиям Горводоканала, а 
также задали вопросы представителю  
монополии.

Подводя итоги заседания,  биз-
нес-омбудсмен региона отметил, что 
совместными усилиями удалось на-
метить ряд первоочередных действий, 
которые необходимо предпринять для 
снятия самых трудных вопросов, воз-
никших между пензенскими предпри-
ятиями и Горводоканалом.

«Намечены пути взаимодействия 
в плане смягчения тарифной поли-
тики ресурсоснабжающей органи-
зации, устранения недопонимания  
и разногласия между хозяйствующими 
субъектами и ООО «Горводоканал».  
Мы уже начали работу в этом направ-
лении», — сказал Михаил Лисин. 

В Пензенской ТПП прошла встреча Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Пензенской области Михаила Лисина  
и представителей предприятий региона с руководством ООО «Гор-
водоканал».

В мероприятии приняли участие 8 
пензенских организаций, заинтересо-
ванных в сотрудничестве с Болгарией. 
Константин Артюшин подробно рас-
сказал участникам встречи об условиях 
доступа на рынок Болгарии. В настоя-
щее время перспективными направле-
ниями для наращивания российско-
го экспорта являются: машинострое-
ние, химическая, металлургическая, 
стекольная, медицинская, фармацев-
тическая, пищевая промышленность, 
сельское хозяйство, информационные 
технологии, промышленность строи-
тельных материалов, продукция лесо-
промышленных комплексов.

Получить поддержку у Торгово-
го представительства РФ в Республике 
Болгария можно тремя способами:

• через сервис запросов на сайте 
Минпромторга (Торгпредства) или за-
каз обратного звонка;

• через региональную инфраструк-
туру поддержки экспорта;

•  прямым обращением на адрес 
электронной почты sofia@minprom.
gov.ru

Чтобы запрос был максимально эф-
фективным, он должен содержать све-
дения о предлагаемом к экспорту про-
дукте (услуге) с указанием кода ТН 
ВЭД, информацию о целевых аудито-
риях (группах потребителей) продук-
ции, о наличии необходимых серти-
фикатов для работы на рынке ЕС, а 
также об опыте работы на европейском 
и/или локальном рынке.

Для получения актуальной инфор-
мации о сотрудничестве с Болгарией 
было рекомендовано подписаться на 
Дайджест Торгпредства России в Бол-
гарии. Ознакомиться с архивом дайд-
жестов на русском языке можно по 
ссылке www.clck.ru/W5ewo

Оставить запрос на подписку на 
Еженедельный Дайджест ТП России 
в Болгарии можно по e-mail: sofia@
minprom.gov.ru 

При Пензенской ТПП 
создан Клуб кадровиков
В Пензенской ТПП было проведено первое заседание Клуба  
кадровиков при Пензенской ТПП, созданного совместно с компани-
ей «Пенза-Информ». 

Председатель Клуба кадровиков  — 
Валентина Мирошкина, эксперт право-
вой поддержки компании «Пенза-Ин-
форм-Гарант».

Спикером на первом заседании Клу-
ба выступил Андрей Тетюшев, заме-
ститель руководителя Государствен-
ной инспекции труда в Пензенской об-
ласти.

Он подробно рассказал о проблемных 
вопросах, связанных с переходом на 
электронные трудовые книжки и от-
четностью в ПФР. В 2021 году организа-
ции полностью перешли на электрон-
ные трудовые книжки. Тем работни-
кам, которые только начинают трудо-
вую деятельность, бумажные трудовые 
уже не оформляются. Помимо этого, 
часть сотрудников в 2020 году отказа-
лась от ведения сведений о трудовой 
деятельности в бумажном формате.

Чтобы ПФР регулярно получал новые 
сведения о трудовой деятельности ра-
ботников, сдается отчетность по фор-
ме СЗВ-ТД, форма и порядок заполне-
ния которых утверждены Постановле-
нием Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 
730П. Отчетность сдается, в основном, 
в электронном виде, но и на бумажном 
носителе ее тоже обязаны принять. 

Валентина Мирошкина рассказала об 
изменениях в форме СЗВ-ТД с 1 июля 
2021 г., используя правовую систему 
Гарант. Очень часто возникают вопро-
сы при заполнении данной формы в 
разделе «трудовая функция» (долж-
ность, профессия, специальность, ква-
лификация, конкретный вид поручае-
мой работы).

Приглашаем специалистов по кадро-
вому делопроизводству присоединить-
ся к нашему сообществу! 
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Профессиональные услуги 
для бизнеса
Пензенская торгово-промышленная палата — это сочетание биз-
неса, деловых связей, человеческих отношений и профессиона-
лизма в сфере услуг.

Пензенская ТПП — в числе наиболее активно работающих российских палат во 
всех сферах деятельности.

Палата успешно прошла аккредитацию в системе ТПП РФ, что является под-
тверждением ее компетентности и профессионализма.

Услуги ТПП необходимы товаропроизводителям и потребителям, чтобы действо-
вать на рынке не вслепую, а осознанно, реально представляя результаты своей дея-
тельности, быстрее найти оптимальный вариант решения любых проблем.

ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА
Экспертиза промышленных 

товаров – это  проверка качества това-
ров народного потребления. В нее вхо-
дят:

- экспертиза количества (ком-
плектности), качества (техническо-
го состояния), правильности упаковки,  
маркировки, транспортировки и хране-
ния товаров, материалов, полуфабри-
катов, сырья, оборудования и комплек-
тующих в соответствии с требования-
ми нормативно-технической докумен-
тации;

- отбор проб и образцов товаров для 
проведения в необходимых случаях ла-
бораторных испытаний;

- предотгрузочный контроль (ин-
спекция) грузов;

- оказание консультационных услуг 
по вопросам товарной экспертизы и ус-
ловиям поставки товаров и грузов;

- проведение инвентаризации на 
предприятии.

Специалистами Пензенской ТПП бы-
ло проведено 804 товарных экспертизы 
за период с 2016-2021 гг.

 
ОЦЕНОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Пензенская ТПП имеет 

огромный опыт проведения оценочных 
работ с 1994 года. 

Проводится оценка: 
Недвижимого имущества: 
- промышленных, коммерческих объ-

ектов жилых помещений, домов и квар-
тир; 

- земли (в том числе с/х назначения); 
- арендной ставки. 
Движимого имущества: 
- производственных машин и оборудо-

вания; 
- технологических комплексов и ли-

ний; 
- автотранспортных и самоходных 

средств. 
Действующего предприятия: 
- акций, долей в уставном капитале; 
- части имущественного комплекса; 
- финансовых активов.
С 2016 года специалистами Пензен-

ской ТПП было подготовлено 558 отчетов 
об оценке.

СЕРТИФИКАЦИЯ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ТОВАРОВ

Торгово-промышленная палата в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством РФ и нормативными  
документами ТПП России оформляет 

сертификаты происхождения товаров: 
- для целей внешнеэкономической  
деятельности;
- в целях участия в закупках для государ-
ственных и муниципальных нужд;
- в целях подтверждения произ-
водства промышленной продукции 
на территории РФ для включения 
в реестр Минпромторга России.

За 2016-2021 годы специалиста-
ми Пензенской ТПП выдано 7816 сер-
тификатов для целей ВЭД и 833 ак-
та экспертизы и сертификата в це-
лях участия в закупках для государ-
ственных и муниципальных нужд и по 
719 постановлению Правительства РФ 
от 17.07.2015 г.

ЗАЩИТА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Пензенская ТПП оказывает услуги по 
экспертному поиску обозначений по ба-
зам Роспатента, сопровождению реги-
страции товарных знаков, лицензи-
онных договоров, а также по  фикса-
ции прав на коммерческие обозначения 
в «Реестре коммерческих обозначе-
ний предприятий и предпринимателей 
Пензенской области»,  ведение которого 
одобрено Распоряжением Правительства 
Пензенской области от 11 января 2010 г. 
№ 7-рП.

За 2016-2021 годы специалистами 
Пензенской ТПП  было проведено 170 
экспертных поисков обозначений по 
базам Роспатента, по результатам ко-
торых было зарегистрировано 95 товар-
ных знаков и 25 лицензионных догово-
ров.

ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЙ О 
НАЛИЧИИ ФОРС-МАЖОРА 
С апреля 2020 года в Пензенской 

ТПП ведется деятельность по свидетель-
ствованию обстоятельств непреодоли-
мой силы. В 2020 году в палату поступи-

ло более 450 обращений,  было выдано 
61 заключение о наличии форс-мажора.

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организуемые Палатой вот уже мно-
го лет межрегиональные и междуна-
родные бизнес-миссии дают возмож-
ность пензенским предпринимателям  
продвигать свою продукцию на рынки 
других регионов РФ, страны ближнего и 
дальнего зарубежья, налаживать произ-
водственное, инвестиционное и науч-
но-техническое сотрудничество, а так-
же знакомиться с передовыми зарубеж-
ными и отечественными технологиями 
и опытом.

География организованных за по-
следние 5 лет палатой В2В-встреч пен-
зенских предпринимателей с междуна-
родными партнерами включает в се-
бя такие страны, как Армения, Италия, 
Беларусь, Сербия, Германия, Казахстан, 
Киргизия, Узбекистан, Грузия, Азер-
байджан, Болгария.

За указанный период Пензенская ТПП 
организовала 23 международных биз-
нес-миссии, в которых приняли уча-
стие более 100 пензенских производи-
телей.

В период с 2016-2020 годы  Пензен-
ской ТПП были организованы 25 межре-
гиональных бизнес-миссии в следую-
щие города: Воронеж, Нижний Новго-
род, Ульяновск, Казань, Липецк, Орен-
бург, Санкт-Петербург, Ставрополь, 
Волгоград, Ижевск, Ростов-на-Дону, Ка-
лугу, Рязань, Самару, Челябинск, Йош-
кар-Олу, Набережные Челны, Омск, 
Пермь, Тольятти, Уфу, Чебоксары, в ко-
торых приняли участие более 100 пен-
зенских предпринимателей.

Пензенская ТПП имеет более 25 лет 
опыта в организации и проведении  как 
межрегиональных  так  и международ-
ных выставок.

Так, в 2016-2020 гг.  Пензенская ТПП 
организовала участие пензенских пре-
принимателей в коллективных cтен-
дах Пензенской области  в 9 выстав-
ках в Республиках Казахстан (KazFood, 
Каzmebel KazBuild), Азербайджан (Ка-
спийская международная выстав-
ка «Охрана. Безопасность и средства 
спасения», Каспийская международ-
ная выставка «Мебель. Интерьер и Ди-
зайн»), Беларусь (Продэкспо, ТехИнно-
Пром), Узбекистан (Sekurika Central Asia, 
UzProdExpo), Армения (Армения EXPO), 
в которых приняли участие 38 пензен-
ских производителей.

ПЕРЕВОДЫ
Бюро переводов Пензенской 
ТПП выполняет качественные 

письменные переводы текстов с англий-
ского, немецкого, французского, ита-
льянского, испанского, китайского, укра-
инского, азербайджанского, казахского, 
таджикского, узбекского языков различ-
ной тематики и уровня сложности.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ГОСТИНИЦ
Палата оказывает услуги по 
классификации объектов ту-

ристской индустрии. С 2016 года специ-
алистами Пензенской ТПП было клас-
сифицировано 50 средств размещения 
в Пензенской, Саратовской, Тамбовской 
областях.

Для средств размещения классифи-
кация – это способ представить необ-
ходимые потребителю сведения о каче-
стве сервиса, инфраструктуре и других 
возможностях своего предприятия.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
УЧАСТИЯ  
В ГОСЗАКУПКАХ

Пензенская ТПП оказывает услуги  
по сопровождению участия постав-
щиков в государственных и муници-
пальных закупках, оформляет элек-
тронно-цифровую подпись, прово-
дит обучение участников и регистрирует  
в единой информационной системе и на 
электронных площадках.

Т а к ж е  о к а з ы в а е т с я  п о м о щ ь  в 
оформлении банковской гарантии  
и подготовке необходимого пакета доку-
ментов для участия в закупках.

Клиентам предоставляется вся не-
обходимая информация для уча-
стия в торгах. Проводится анализ  
документации на предмет соответ-
ствия законодательству,   и возможно-
стям клиентов и, при необходимости,  
корректируется путем запросов. 

УСЛУГИ ПАЛАТЫ
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 Пензенская ТПП является надежной 
опорой предпринимательства, защищает 
интересы местных производителей, спо-
собствует становлению инновационно-
го бизнеса, формированию благоприят-
ного делового и инвестиционного клима-
та, укреплению торгово-экономического 
межрегионального и международного со-
трудничества.

Являясь неотъемлемой частью систе-
мы торгово-промышленных палат, руко-
водствуясь в своей деятельности общими 
для нее принципами, целями и задачами, 
мы ведем активный поиск новых методов 
работы, эффективных форм взаимодей-
ствия с бизнесом, властью и обществом.

13.09.2018 года был принят Закон Пен-
зенской области «О Пензенской област-
ной торгово-промышленной палате» 

N 3213-ЗПО, а в ноябре 2020 года регио-
нальные торгово-промышленные пала-
ты официально вошли в инфраструкту-
ру поддержки малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день членами Пен-
зенской ТПП являются 390 организаций 
и предприятий различных отраслей про-
мышленности. В Палату вступают те ор-
ганизации и предприятия, которые гото-
вы вести свой бизнес цивилизованно, со-
блюдать требования Устава торгово-про-
мышленных палат и делового этикета.

Пензенская ТПП в полной мере со-
ответствует требованиям современно-
го Стандарта деятельности торгово-про-
мышленных палат в Российской Феде-
рации, что является подтверждением ее 
компетенции и профессионализма. В Па-
лате внедрена и поддерживается систе-

ма менеджмента качества услуг, которые 
охватывают значительный спектр пред-
принимательской деятельности.

Наиболее актуальные услуги для биз-
неса: товарная экспертиза, оценка, 
оформление сертификатов происхожде-
ния товаров, переводы, регистрация то-
варных знаков, классификация гости-
ниц, тендерное сопровождение, юриди-
ческие и информационные услуги и дру-
гие. С апреля 2020 года в Пензенской ТПП 
ведется деятельность по свидетельствова-
нию обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажора).

Пензенская ТПП не прекращала свою 
работу в период пандемии, оказывая ин-
формационную и консультационную по-
мощь бизнесу. На сайте Палаты был соз-
дан специальный раздел «Стоп-корона-
вирус», посвященный государственным 
мерам поддержки бизнеса и другим ви-
дам услуг, непрерывно работала горячая 
линия, не прекращалась деятельность по 
выдаче сертификатов происхождения то-
варов.

На постоянной основе проводились ве-
бинары для бизнеса с участием ФНС Рос-
сии, Роструда, ФСС России, Сбербанка Рос-
сии, Центробанка России и др.

В целях оценки эффективности и до-
ступности в регионе мер поддержки субъ-
ектам предпринимательской деятельно-
сти в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, нами неод-
нократно проводились опросы среди чле-
нов Пензенской ТПП, по результатам ко-
торых сотрудниками Палаты обобщалась 
и направлялась в органы власти инфор-
мация о системных проблемах, возника-
ющих у предпринимателей.

Работа Пензенской ТПП в условиях 
пандемии была признана руководством 
российской ТПП в числе лучших.

Одна из приоритетных задач ТПП - 
расширение внешнеэкономических свя-
зей пензенских предприятий. Пензен-

ская область поставляет продукцию более 
чем в 80 стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

Мы оказываем практическую помощь 
многим предприятиям - экспортерам в 
подборе фирм-партнеров, подготовке и 
переводе внешнеторговых контрактов, 
организуем участие бизнеса в зарубеж-
ных выставочно-конгрессных мероприя-
тиях, презентациях, миссиях, консульти-
руем по таможенным, правовым, налого-
вым, финансовым вопросам.

Во время пандемии была освоена новая 
форма международного сотрудничества – 
онлайн бизнес-миссии с участием пред-
ставительств ТПП РФ за рубежом.

С 2018 года Пензенская ТПП совместно с 
Министерством культуры и туризма Пен-
зенской области проводит выставку «Ту-
ризм, отдых и оздоровление», в которой 
принимают участие более 100 экспонен-
тов из Пензы, Пензенской области, Сара-
това, Нижнего Новгорода, Тамбова, Респу-
блики Болгария. Это туристические ком-
пании, предлагающие активный, при-
ключенческий, круизный, детский отдых, 
событийный туризм, спортивные школы, 
санатории, пансионаты, базы отдыха, му-
зеи и другие.

В палате регулярно проводятся встре-
чи бизнеса с представителями орга-
нов законодательной и исполнитель-
ной власти, правоохранительных орга-
нов, а также федеральных служб и ве-
домств по наиболее актуальным для 
бизнеса вопросам. Многие предложения 
в ходе подобных встреч в последующем 
учитываются в принимаемых властью  
решениях.

Представление и защита прав и инте-
ресов предпринимателей, участие в ра-
боте общественных советов при государ-
ственных органах по вопросам осущест-
вления предпринимательской деятельно-
сти являются одними из приоритетных 
задач для Пензенской ТПП.

www.tpppnz.ru     № 2/30, 07/21 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

За прошедшие годы Пензенская торгово-промышленная палата стала авторитетной 
и действенной общественной структурой, участвующей в решении актуальных 
социально-экономических задач, стоящих перед регионом. 

Уважаемые члены палаты,
коллеги и партнеры!

Выставка "SekurikaCentralAsia" Выставка "Туризм, отдых и оздоровление", апрель 2021 года
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В 2016-2020 г. Палатой было под-
писано более 25 соглашений с органа-
ми власти и контрольно-надзорными 
органами Пензенской области, в том 
числе с Управлением Роспотребнадзо-
ра по Пензенской области, агентства-
ми по поддержке предпринимательства 
в районах Пензенской области, адми-
нистрацией г. Пензы, Фондом развития 
промышленности Пензенской области, 
Автономной некоммерческой органи-
зацией «Платформа для работы с об-
ращениями предпринимателей» (За 
Бизнес) и другими. Возможность акку-
мулировать мнения предпринимателей 
дает работа общественных формирова-
ний при Пензенской ТПП: клубов и ко-

митетов, объединяющих на доброволь-
ной основе предприятия по отраслево-
му принципу.

Пензенская ТПП ведет активную ра-
боту по деловому образованию предста-
вителей предпринимательского сооб-
щества. Тематика проводимых в Пала-
те семинаров различна – это кадровые, 
бухгалтерские, юридические вопросы, 
вопросы продвижения товаров и услуг. 
Необходимо отметить, что участие во 
всех мероприятиях палаты для ее чле-
нов бесплатное.

В 2021 году были созданы: Клуб ка-
дровиков, Клуб главных бухгалтеров, 
Клуб юристов, Комитет по развитию 
конкуренции в сфере закупок, актив-

но работают Комитет по предпринима-
тельству в сфере экономики недвижи-
мости, клуб маркетологов. 

Только лишь силами специали-
стов палаты невозможно вырабо-
тать позицию по всем актуальным  
вопросам. Наши планы должны подпи-
тываться инициативами самих членов 
палаты. Ведь никто лучше руководите-
лей не знает проблемы своих отраслей 
и пути их решения. Для нас важна лю-
бая конструктивная инициатива, со-
действующая развитию предпринима-
тельства в регионе.

Пензенская ТПП - это команда ком-
петентных и целеустремленных специ-
алистов, постоянно демонстрирующих 

высокий профессиональный уровень и 
безупречные деловые качества. Большое 
внимание уделяется обучению сотруд-
ников, которые регулярно принимают 
участие в образовательных мероприя-
тиях Торгово-промышленной палаты 
РФ и Международного института ме-
неджмента объединений предприни-
мателей при ТПП РФ. Предлагаем и Вам 
воспользоваться ресурсами Пензенской 
ТПП для укрепления и развития Ваше-
го бизнеса! 

№ 2/30, 07/21     www.tpppnz.ru

Встреча руководства ГУ МЧС России по Пензенской области с представи-
телями крупных производственных предприятий

Бизнес-тренинг «Лучшие техники и стандарты работы отелей и гостиниц»

Клуб кадровиков при Пензенской ТППСекция экспортного форума «Легкий старт: экспорт в Казахстан и Бела-
русь» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир Подобед,
Председатель Пензенской областной 
торгово-промышленной палаты. 
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В университете для повышения каче-
ства образования значительное развитие 
получила система непрерывного обра-
зования через формирование кластеров. 
В настоящее время институт, распола-
гая необходимой материально-техниче-
ской базой и высококвалифицированны-
ми педагогическими кадрами, удовлет-
воряет запросы жителей Пензенского ре-
гиона в качественной профессиональной 
подготовке.

В соответствии с выданной лицензи-
ей институт реализует программы выс-
шего образования: - по очной, очно-заоч-
ной, заочной формам обучения. Как пока-

зывает практика и мониторинг образова-
тельных услуг, предлагаемые институтом 
программы весьма востребованы на рын-
ке труда.

В ближайшее время Россия планирует 
полностью перейти на двухуровневую си-
стему образования. Специалитет оставят 
лишь на некоторых специальностях та-
ких как медицинские, военные и инже-
нерные. В Пензенском филиале МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского реализуется 1 программа 
специалитета:
20.05.01 Пожарная безопасность.
Бакалавриат – это высшее образование 

по ускоренной программе, которое да-

ет общие базовые знания по выбранному 
направлению. Срок обучения составляет 4 
года. В институте реализуются 6 программ 
бакалавриата:
09.03.02 Информационные системы и 

технологии,
09.03.03 Прикладная информатика,
20.03.01 Техносферная безопасность,
37.03.01 Психология,
38.03.02 Менеджмент,
43.03.01 Сервис.
Магистерские образовательные про-

граммы предусматривают более глубокое 
освоение практической подготовки сту-
дента к научно-исследовательской или 
профессиональной деятельности. В ин-
ституте успешно реализуются 5 программ 
магистратуры:
09.04.02 Информационные системы и 

технологии,
13.04.02 Электроэнергетика и электро-

техника,
20.04.01 Техносферная безопасность,
37.04.01 Психология,
38.04.02 Менеджмент.
Среднее профессиональное образова-

ние – часть системы высшего образова-
ния МГУТУ имени К.Г. Разумовского. Оно 
занимает значительное место в подготов-
ке высококвалифицированных специали-
стов для региона. В вузе реализуются та-
кие программы среднего профессиональ-
ного образования, как:
09.02.05 Сетевое и системное админи-

стрирование,
38.02.07 Банковское дело,
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
Институтом реализуются и дополни-

тельные профессиональные программы:
- семинары, тренинги, краткосрочные 

курсы программ повышения квалифика-
ции (до 72 ч.);

- программы повышения квалифика-
ции (72 – 250 ч.);

- программы профессиональной пере-
подготовки (от 250 ч.).

В институте проводится обучение с 
применением дистанционных образо-
вательных технологий и электронного  
обучения, что позволяет сделать систе-
му профессионального образования более 
гибкой, доступной, расширить круг обу-
чаемых.

Наши преимущества:
- Наличие бюджетных мест.
- Диплом государственного вуза г.  

Москвы.
- Трудоустройство выпускников.
- Предоставление общежития.
- Возможность получения высшего об-

разования с сокращением сроков обуче-
ния.

- Скидки на обучение.
- Прохождение практики на базе МЧС 

России, спасательных служб, ведущих 
предприятий г. Пензы и Пензенской об-
ласти

Дополнительную информацию можно 
получить на сайте:

www.mgutupenza.ru
Мы знаем технологии успешной  

карьеры! 
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Образовательные программы
Пензенского казачьего института технологий 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пензенской области Олег 
Мельниченко высоко оценил активность 
регистрации участников кадрового про-
екта «Пензенская область – регион воз-
можностей». 

«Среди должностей, которые бу-
дут предложены победителям проек-
та: заместитель министра, началь-
ник управления министерства, заме-
ститель начальника департамента об-
ласти (а это должность, сравнимая по 
статусу с заместителем министра ре-
гионального правительства), заме-
ститель руководителя областного уч-
реждения или организации – все эти 
должности с широкими полномочи-
ями, позволяющие сразу включить-
ся в работу на самых ответственных  

участках», – подчеркнул Олег Мельни-
ченко. 

В Наблюдательный совет проекта во-
шли руководители крупных областных 
предприятий и учреждений, которые 
обеспечат всех проявивших себя инте-
ресными предложениями. 

Председателем наблюдательного сове-
та избран генеральный директор группы 
компаний «Дамате», почетный граж-
данин Пензенской области Рашид Хай-
ров. Заместителем председателя — ди-
ректор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь. 

В состав наблюдательного совета про-
екта вошел председатель Пензенской 
областной торгово-промышленной па-
латы Владимир Подобед. «Сейчас поч-
ти все государственные и коммерче-
ские структуры сталкиваются с нехват-

кой грамотных руководителей. Пробле-
ма встает в полный рост при открытии 
новых направлений или запуске новых 
производств. Руководство области давно 
готовило этот проект – и вот он здесь. 
Пришла пора стратегических по своему 
масштабу изменений в жизни Пензен-
ской области», - отметил председатель 
Пензенской ТПП.

Процесс отбора кадрового резерва бу-
дет поделен на три этапа. Это регистра-
ция, заочный отбор и очная оценка. 

Оставить заявку можно на сай-
те www.58регионвозможностей.рф. 
Сделать это могут жители Пензен-
ской области в возрасте от 24 до 55 
лет, имеющие высшее образование и 
опыт управленческой работы. Заявки  
принимают до 21 июля. 

Чтобы получить доступ к онлайн-те-
стированию, участникам требуется вы-
полнить первое задание — подготовить 
эссе. Победители проекта получат воз-
можность переобучаться в российских 
вузах и стажироваться — в том числе за 
рубежом.

Все победители проекта будут вклю-
чены в резерв управленческих ка-
дров Пензенской области в установлен-
ном порядке, а также получат право на 
участие в образовательной програм-
ме «Развитие управленческих навыков 
руководителя». Десять лучших примут 
участие в специальной образовательной 
программе в одном из ведущих вузов с 
возможностью прохождения стажиров-
ки за рубежом. 

   www.pnzreg.ru 

ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ

Проект «Пензенская область – регион возможностей» реализуется в регионе впервые и направлен  
на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Пензенской 
области. Организатором выступает Правительство Пензенской области при поддержке АНО «Россия – 
страна возможностей».

В Пензе дан старт проекту «Пензенская область —
регион возможностей» 

Пензенский казачий институт технологий (Филиал) федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет техно-
логий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» был основан в 1953 году. 
Расположен в г. Москве. С 2010 года университет включился в реализацию крупнейшего проекта – це-
левой подготовки специалистов из числа казачества. Именно поэтому университету было присвоено 
имя Кирилла Григорьевича Разумовского, казака из Малороссии, первого русского президента Петер-
бургской Академии наук.

ул. Гагарина 11а, корп. 12, Пенза, 440026
Телефон: (8412) 56-37-97. 
Факс: (8412) 46-99-88.
E-mail: penza@mgutm.ru.

Подписание Соглашения о сотрудничестве с Пензенской ТПП в мае 2021 года
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Конкуренция на мебельном рынке как и во всех производствен-
ных отраслях растет с каждым годом. В связи с этим встает 
острый вопрос повышения производительности, эффективности 
и качества производства. В современных условиях необходи-
мо совершенствование работы с документами, так как всякое 
управленческое решение всегда базируется на информации.

Мебельный рынок: 
эффективный 
документооборот

Одной из характерных черт докумен-
тооборота является маршрут документов 
- путь, по которому проходит комплект 
документации при выполнении конкрет-
ной задачи или реализации определенно-
го бизнес-процесса.

Пунктами являются рабочие места, на 
которых выполняются различные опе-
рации с документами. Поэтому, главная 
цель в организации документооборота - 
оперативное прохождение документа по 
наиболее прямому и короткому маршру-
ту с минимальными затратами времени, 
исключая повторные операции, обратные 
движения документа, не обусловленные 
деловой необходимостью.

Мы, как эксперты, проводили исследо-
вание мебельного рынка Пензенской об-
ласти, изучали принципы оперативного 
и управленческого учета на производстве, 
вследствие чего нашей компанией были 
выявлены следующие часто встречаемые 
проблемы:

· Ведение бумажного документооборота.
· Отсутствие взаимосвязи между под-

разделениями.
· Отсутствие контроля остатков на 

складах.
· Отсутствие подетального контроля на 

производстве.
Автоматизация отдельных проектных 

операций, или частичная автоматизация 
в настоящее время является самой рас-
пространенной практикой во всех произ-
водственных отраслях.

Данное название этот подход получил 
в силу того, что системы автоматизации 
внедряются по мере необходимости на тех 
участках, где образуются так называемые 
узкие места, однако не все проблемы вид-
ны руководителям, поэтому решаются да-
леко не все вопросы.

Срок исполнения заказов на мебельные 
изделия зачастую так же важен, как и их 
приемлемая цена или качество. По этой 
причине все операции - от разработки 
дизайна до отгрузки готовой продукции 
- должны выполняться быстро, без лиш-
них затрат на передачу информации или 
ее доработку.

Для повышения уровня конкуренто-
способности на предприятии необходи-
мо внедрять комплексную САПР - систе-
му, которая формирует единое информа-
ционное пространство для проектирова-
ния и производства мебельных изделий.  
Данный процесс является сложным, тру-
доемким и затратным, однако другого ре-
шения у предприятий в условиях рыноч-
ной экономики нет. Комплексная авто-
матизация - это прежде всего глубокая 
реорганизация всего производства. В по-
следнее время все большей популярно-
стью пользуется такая САПР система как 
Базис-Мебельщик.

Для повышения управленческого кон-

троля, ускорения операционной скорости 
и обеспечения ресурсами на малых и сред-
них производствах подойдет программ-
ный продукт «1С:Управление нашей фир-
мой», для крупных компаний — «1С:ERP 
Управление предприятием». Так как в 
настоящее время на мебельном рынке 
количество средних по размеру компа-
ний преобладает, в данной статье рассма-
тривается именно программный продукт 
«1С:УНФ». Он обладает широкими функ-
циональными возможностями, позволяя 
в единой информационной системе ве-
сти: базу клиентов, банковские и кассо-
вые операции, расчеты с контрагентами, 
персоналом, бюджетом, учет заказов, ма-
териалов, товаров, продукции и затрат, 
торговых операций, включая розничные 
продажи и подключение торгового обо-
рудования, учет заказов-нарядов, вы-
полненных работ и оказанных услуг, учет 
имущества, учет доходов, расходов, при-
были и убытков, капитала. Индивидуаль-
ные предприниматели на УСН могут гото-
вить и сдавать в программе отчетность в 
ФНС, ФСС, ПФР.

Программа позволяет выполнять ком-
плексное ведение производственного уче-
та — позаказного и серийного, контроли-
ровать все этапы производства и выпол-
нения заказов, проводить детальный ана-
лиз работы предприятия. Пользователям 
программы доступен встроенный удоб-
ный планировщик производства с гибкой 
настройкой под индивидуальные нужды. 
Есть возможность ведения специфика-
ций, учета серийных номеров, регистра-
ции заказов на производство, учета выпу-
ска продукции и полуфабрикатов.

Для повышения контроля на производ-
стве большую роль играют: формирова-
ние производственного плана, календар-
ного графика производства, планирова-
ние сдельных нарядов, расчет потребно-

сти в запасах. Последняя функция играет 
очень важную роль для решения пробле-
мы по контролю остатков и несвоевре-
менного заказа материалов.

Нашей компанией был доработан 
данный программный продукт, кото-
рый получил название «1С:УНФ Ме-
бельное производство». В нем добав-
лена возможность загрузки данных из 
САПР систем с минимизацией ручно-
го труда, в том числе подгрузка из Ба-
зис-Мебельщика. Появился функцио-
нал, позволяющий отслеживать поде-
тальный контроль работы на производ-
стве.

Для работников производственного 
цеха были разработаны автоматизиро-
ванные рабочие места, в которых отобра-
жается информация о всех деталях, над 
которыми необходимо осуществить опе-
рации на данном этапе, и те детали, ко-
торые были выполнены за текущий день. 
Подтверждение выполнения произво-
дится с помощью считывания штрихко-
да либо с помощью ручного выбора. Ра-
бочие места предназначены для этапов: 

распил, сверловка, кромка, упаковка, 
фурнитура и склейка.

Была разработана форма бригадира для 
контроля всего производственного про-
цесса. Бригадир имеет возможность от-
слеживать детали и ход их выполнения со 
всевозможными фильтрами, менять со-
став бригад, просматривать текущие ра-
бочие места сотрудников. Также есть воз-
можность учета бракованной продукции.

Подчеркнем главное: первейшим усло-
вием построения эффективного мебель-
ного производства является комплексная 
автоматизация. В этом процессе важным 
является буквально все - от выбора подхо-
дящего ПО до решения кадровых вопросов. 
Наша компания поможет выявить узкие 
места, выбрать подходящий программ-
ный продукт, внедрить его на производ-
ство и провести обучение с постоянным 
сопровождением.

В современном мире программы 1С за-
няли свою нишу в качестве эффективного 
рабочего инструмента для учета работы на 
предприятии. Они позволяют сократить 
сроки работы, повысить их качество, ис-
ключить многие ошибки, вызванные че-
ловеческим фактором, быстро проанали-
зировать различные конструктивные ва-
рианты изделий и т.д.  

Николай Королев,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СИГМА»,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО 
РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
ПРИ ПЕНЗЕНСКОЙ ТПП:

«Срок исполнения заказов на мебельные изделия 
зачастую так же важен, как и их приемлемая це-
на или качество. По этой причине все операции - от 
разработки дизайна до отгрузки готовой продукции 
- должны выполняться быстро».

Марина Егорова

ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ

Марина Егорова,
БИЗНЕС-АНАЛИТИК КОМПАНИИ
«СИГМА. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА»
(ООО «СИГМА»):

«Одним из условий эффективного мебельного про-
изводства является комплексная автоматизация. 
В этом процессе важным является буквально все - 
от выбора подходящего ПО до решения кадровых  
вопросов».
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Государству важно знать консоли-
дированное мнение бизнеса по тем 
или иным экономическим вопросам,  а 
предпринимателям, естественно, про-
ще решать свои общие проблемы «всем 
миром». 

Во многих странах членство в тор-
гово-промышленных палатах является  
обязательным для бизнеса. В России та-
кое членство – добровольное.

Пензенская торгово-промышлен-
ная палата объединяет предприятия 
всех форм собственности, объединения 
предпринимателей. 

На сегодня членами Пензенской ТПП 
являются  390 организаций и предпри-
ятий, из них 2/3 являются субъектами 
малого и среднего бизнеса. Это предста-
вители различных отраслей промыш-

ленности, сельскохозяйственного про-
изводства, банковской сферы, науч-
но-исследовательские институты, учеб-
ные заведения, представители сферы 
услуг и торговли.

30-летний опыт Пензенской ТПП в 
организации международных и межре-
гиональных деловых миссий и выста-
вок - это эффективная возможность 
для бизнеса в продвижении своей про-
дукции на рынки других регионов РФ, в 
страны ближнего и дальнего зарубежья.

На сегодняшний день при Пензен-
ской ТПП организованы и активно ра-
ботают на постоянной основе Клуб мар-
кетологов, Клуб юристов, Клуб кадро-
виков, Клуб главных бухгалтеров и 
другие формирования, участие в ко-
торых может быть полезным для со-

трудников Вашей организации, так 
как позволит установить продуктив-
ный диалог между бизнесом и властью, 
а также получить напрямую ответы  
на интересующие вопросы.

На базе Пензенской ТПП проводятся 
семинары и вебинары различной тема-
тики. Для членов палаты участие в ме-
роприятиях бесплатное.

Так например, членам Пензенской 
ТПП предоставляется возможность бес-
платного участия во Всероссийских он-
лайн-семинарах правовой системы ГА-
РАНТ для бухгалтеров, юристов, специ-
алистов кадровых служб, специалистов в 
сфере государственного, муниципально-
го и корпоративного заказа.

Членство в Пензенской ТПП дает воз-
можность получать информацию о ре-

гиональных и федеральных законопро-
ектах в сфере экономики, направлять 
через палату свои предложения в орга-
ны власти.

Команда профессиональных специа-
листов готова оказать Вам помощь в ре-
шении различных деловых вопросов.

Присоединяйтесь к нашему биз-
нес-сообществу!

Напишите заявление прямо сей-
час и заполните документы, ска-
чав их на сайте www.tpppnz.ru или  
позвоните по телефону:

(8412) 56-65-41. 

Созданная в 1993 году, Пензенская ТПП является некоммерческой организацией, представляющей 
интересы бизнеса всех форм собственности. Палата является активной деловой площадкой,  
где Вам будет предоставлена возможность для установления и поддержания партнерских отноше-
ний с коллегами по бизнесу, поиску новых партнеров и расширению деловых контактов. Татьяна Глухова

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ТПП  

Почему выгодно быть 
членом Палаты?

Изменения в порядке 
получения квалифицированной
электронной подписи
В связи с вступлением  
в силу положений Федераль-
ного закона от 27.12.2019 № 
476-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«Об электронной подписи»  
и статью 1 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  
«О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей  
при осуществлении госу-
дарственного контроля 
(надзора) и муниципально-
го контроля» с 01 июля 2021 
удостоверяющий центр ФНС 
России начал выдачу квали-
фицированных электронных  
подписей. 

При этом с 01.01.2022 г. руководите-
ли юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели и нотариусы смогут 
получить  квалифицированную элек-
тронную подпись только в Удостоверя-
ющем центре ФНС России.

Квалифицированные электрон-
ные подписи представителям органи-
заций (как физическим лицам) будут, 
по-прежнему, выпускать коммерческие 
аккредитованные удостоверяющие цен-
тры.

Квалифицированные электронные 
подписи, выданные ранее коммерче-
скими аккредитованными удостоверя-
ющими центрами для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
прекратят свое действие с 01.01.2022 г. (в 
случае, если аккредитация центра, вы-
давшего электронную подпись, не будет 
продлена). Информация о порядке полу-
чения квалифицированной электронной 

подписи после 01.01.2022: 
- частное физическое лицо (в том 

числе физические лица действующие от 
имени организации по доверенности) - 
коммерческие удостоверяющие центры;

- руководитель организации (лицо, 
имеющее право действовать от имени 
юридического лица без доверенности) - 
ФНС России;

- индивидуальный предприниматель 
- ФНС России;

- нотариус - ФНС России;
- бюджетные организации - Феде-

ральное Казначейство;
- кредитные организации, операторы 

платежных систем, некредитные фи-
нансовые организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляю-
щие поднадзорные ЦБ виды деятельно-
сти - Центральный банк.

Услуга по выдаче квалифицирован-
ной электронной подписи предостав-

ляется ФНС России бесплатно и может 
оказываться в территориальных орга-
нах ФНС России. По вопросам получения 
электронной подписи можно обращать-
ся в территориальные подразделения  
федеральной налоговой службы.

Напоминаем, что квалифициро-
ванная электронная подпись выдает-
ся только при личной идентификации в 
инспекции руководителя юридического 
лица , индивидуального предпринима-
теля или нотариуса.

С 01.07.2021 г. для получения услуги 
возможна запись на сайте ФНС России 
(www.nalog.gov.ru) посредством серви-
са «Онлайн-запись на прием в инспек-
цию» или «Личный кабинет для физи-
ческих лиц».

Телефон для справок:
8-800-222-2222 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС


