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Московская область

Аренда по соцстандарту
Предприниматели Подмосковья сдали документы на получение субсидии в рамках программы «Предпринимательство Подмосковья».
В частности, социально ориентированный бизнес может претендовать на субсидирование
части арендных платежей. Дополнительный
способ побаловать социальных предпринимателей предложил губернатор Андрей Воробьев
на недавнем Форуме – речь идет о снижении
ставок арендной платы на муниципальное имущество. Подробности этой инициативы
«Диалог» обсудил с министром имущественных отношений Московской области Андреем
Аверкиевым.
Полный текст читайте на стр. 2-3

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
О сложностях, мешающих бизнесу получать господдержку в рамках программы «Предпринимательство Подмосковья», рассказывает начальник
управления поддержки предпринимательства министерства инвестиций
и инноваций МО Екатерина Шеватова — стр. 4

Замглавы администрации Реутова по вопросам экономики, инвестиций,
имущества, предпринимательства и земельных отношений Станислав
Каторов делится опытом поддержки социального бизнеса и говорит, почему программа поддержки МСП выгодна муниципалитету — стр. 5-7

Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между ТПП Московской области и Московским областным региональным отделением
партии «Единая Россия» - стр. 8

«Кадры преткновения». В июне ТПП МО совместно с Московской областной Думой провела экспертный «круглый стол», на котором обсуждалась проблема профподготовки рабочих специальностей по принципу дуального образования. О том, насколько совпадают озвученные
и реальные показатели качества подготовки, читайте в материалах
«Диалога» на стр. 17-22

Диалог. Региональный вестник ТПП
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Власть и бизнес

А Р Е Н Д А П О С О Ц С ТА Н Д А Р Т У
Скидка с оговоркой
В Подмосковье планируется минимум на 50% снизить
ставки аренды муниципального имущества для социального
бизнеса. Как и когда будет воплощена эта идея?
- Действительно, предполагается такое снижение ставок
аренды для социально ориентированного бизнеса. В частности, льгота будет распространяться на магазины шаговой доступности, пекарни, предприятия социально-бытового обслуживания (небольшие
парикмахерские, химчистки, мастерские по ремонту одежды и обуви, службы быта), ветеринарные клиники, частные детские сады и
образовательные центры, малые предприятия здравоохранения, физической культуры и социального обслуживания граждан, а также
народно-художественные промыслы и ремесла.
Уже принято решение губернатора Московской области,
Министр имущественных срок его исполнения – 1 августа 2015 года. К этому времени органы
отношений МО
местного самоуправления должны снизить ставки по арендной плате
Андрей Аверкиев
(в методиках об утверждении арендной платы и в договорах) для тех
видов малого бизнеса, которые зафиксированы в перечне министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Министерство имущественных отношений Московской области сейчас занимается
систематизацией принятых органами местного самоуправления решений и их проверкой. Кроме того, минмособлимущество направит типовой нормативный акт по утверждению арендной
платы органам местного самоуправления, которые этого еще не сделали.
Помещение, предназначенное для аренды, выставляется на аукцион с определенной величиной арендной платы. Если аукцион выиграет представитель социального
бизнеса, как он сможет воспользоваться пониженной ставкой на аренду, предусмотренной для этой категории предпринимателей? Разъясните, пожалуйста, механизм применения сниженной арендной ставки в этой ситуации.
- На аукционе цена определяется по результатам торгов, поэтому здесь не применяется
пониженная ставка. Снижение будет доступно только в случае, когда помещение предоставляется в аренду без проведения аукциона.
Единая методика аренды
В настоящее время на территории муниципальных образований Московской области отсутствует единая методика, по которой определяется базовый размер арендной
платы для субъектов малого предпринимательства. По словам министра инвестиций и
инноваций Московской области Александра Ганова, даже в рамках одной и той же зоны
разница в арендной плате варьируется в несколько раз. Например, в городском округе
Лосино-Петровский минимальный размер арендной платы составляет 1500 рублей, а в
Химках – около 5 тысяч рублей. Когда будет сформирована единая методика определения арендной платы для субъектов малого предпринимательства в Московской области?
- Действительно, сейчас в разных органах местного самоуправления Московской области действуют разные методики, разные базовые ставки арендной платы. Именно поэтому
губернатор Московской области поручил минмособлимуществу вместе с министерством финансов и министерством экономики Московской области сформировать единую методику определения арендной платы для субъектов малого предпринимательства к 1 сентября 2015 года.
В данный момент закончен сбор информации по всем договорам, идет подготовка предложений для формирования единой методики по расчету арендной платы. По итогам анализа данных всей Московской области к обозначенному сроку мы подготовим единые рекомендации.
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А Р Е Н Д А П О С О Ц С ТА Н Д А Р Т У ( П Р О Д О Л Ж . )
Вы говорили о необходимости проведения анализа нормативно-правовых актов,
принятых органами местного самоуправления по вопросу установления арендных ставок. Кроме того, речь шла об определении помещений, находящиеся в муниципальной
собственности, которые могут быть занесены в специальный реестр для предоставления
в аренду исключительно субъектам малого бизнеса. На какой стадии находится эта инициатива?
- В данный момент минмособлимущество проводит анализ перечней помещений, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть включены в специальный
реестр для предоставления в аренду исключительно субъектам малого бизнеса. К 1 сентября
2015 года должны завершить эту работу и дать рекомендации по формированию реестра.
Своих порядков в районах не будет
На Форуме предпринимателей Подмосковья шла речь о том, что для удобства
бизнеса власти намерены упростить процедуру перевода жилых помещения под офисные на первых этажах многоквартирных домов. Что в настоящее время предпринимается для реализации этого предложения?
- Губернатор Московской области Андрей Воробьев на расширенном заседании регионального правительства заявил о необходимости упрощения процедуры перевода жилых
помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, в офисные. В данный
момент в каждом органе местного самоуправления свои порядки по переводу жилых помещений в нежилые, поэтому минмособлимущество занято анализом данных каждого муниципального образования. Нужно понять, почему где-то в больших масштабах проводится перевод
жилых помещений в нежилые, где-то - в меньших. Выявить системные причины явления, выработать общие правила для всех и свести их в единый документ.

«Уже принято решение губернатора Московской области,
срок его исполнения – 1 августа 2015 года. К этому времени органы местного самоуправления должны снизить
ставки по арендной плате»
В Московской области будет определен порядок передачи субъектам малого
предпринимательства в аренду на льготных условиях детских садов и иных объектов
социальной инфраструктуры, строящихся в рамках инвестиционных контрактов. Когда
этот порядок появится и как скоро будет доступен для исполнения?
- Срок исполнения – 1 августа 2015 года.
На недавнем Форуме предпринимателей Подмосковья речь шла также о распространении практики по снижению ставок аренды для социального бизнеса на владельцев коммерческой недвижимости. Что планирует сделать правительство Московской
области в этом направлении?
- Сейчас минмособлимущество прорабатывает вопрос о том, как стимулировать собственников коммерческой недвижимости предоставлять помещения малому бизнесу в аренду
на льготных условиях. И, как один из вариантов, мы просчитываем предоставление им льготы
по налогу на имущество. Иными словами, если собственник заключил договор аренды на такую-то площадь по льготным ставкам – он получит льготу по налогу на имущество. Для этого
минмособлимущество сформирует базу данных по предельным ставкам аренды в каждом муниципальном образовании Московской области. Для каждого района она будет своя.
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СУБСИДИИ БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ
Тема социального предпринимательства была особо выделена губернатором Андреем Воробьевым
во время III Форума предпринимателей Подмосковья. Следуя примеру главы региона, вестник ТПП
МО «Диалог» предлагает вниманию читателей подборку материалов, ключевой темой которых стала
материальная и имущественная поддержка обозначенной категории бизнеса.
Об основных сложностях, мешающих бизнесу получать
господдержку, а также о сотрудничестве власти и предпринимателей
в
реализации
программы
«Предпринимательство Подмосковья» рассказывает начальник управления поддержки предпринимательства
министерства инвестиций и инноваций МО Екатерина
Шеватова.
Долгов на копейку
- Из наиболее частых причин, по которым добросовестный
предприниматель может не получить поддержку – невнимательность при погашении налоговых платежей. Например, он
считает, что все уплачивает своевременно, но когда обращается в налоговые органы за справкой, оказывается, что должен государству какие-то копеечки. Это может быть сумма в
1 рубль или меньше. Соответственно, получив справку о наличии задолженности, предприниматель гасит долг и делает повторный запрос в налоговую службу. В это время срок
приема заявок на предоставление господдержки может быть упущен. Поэтому сейчас, когда
конкурс еще не объявлен, мы предупреждаем бизнес, чтобы он проверял свою задолженность и не столкнулся с препятствиями по участию в программе. Это касается всех категорий МСП, а не только социально ориентированных.
Хочу сказать, что совместные встречи, форумы власти и бизнеса очень полезны.
Они заставляют нас задуматься в соответствии с теми вопросами, которые задает бизнессообщество по поводу программы «Предпринимательство Подмосковья». Мы анализируем
трудности, о которых нам говорят, и вносим возможные коррективы в программу господдержки. Например, в этом году, благодаря диалогу с бизнес-сообществом, появилось новое
мероприятие по компенсации издержек, связанных с технологическим присоединением к
электрическим и газораспределительным сетям.
Про НКО И ИП в сфере образования
- В настоящее время обсуждается проект закона Московской области «О внесении
изменений в Закон Московской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в сфере образования», которым предлагается внести изменения
в части распространения на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, предоставления субвенции на финансовое обеспечение частных дошкольных
образовательных организаций в Московской области.
Пока дошкольные учреждения, которые не являются субъектами малого/среднего
предпринимательства и в качестве организационно-правовой формы выбрали НКО/НОУЧ,
получают господдержку по линии министерства образования, а не по нашей программе, т.к.
не являются субъектами малого и среднего предпринимательства.
После принятия вышеуказанного закона предприниматели, работающие в сфере дошкольного образования в статусе ИП или ООО, смогут претендовать как на субвенции на
финансовое обеспечение частных дошкольных образовательных организаций в Московской
области, так и на субсидии по программе «Предпринимательство Подмосковья».
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Муниципалитеты, которые отказываются от программы по
поддержке МСП со ссылкой на дефицитный бюджет, на самом деле лишаются возможности дополнительных поступлений. Деньги изыскать можно, а предприниматели, получившие субсидию, сторицей вернут выделенные им средства в виде тех же налогов и вновь созданных рабочих мест.
Такова позиция Станислава Каторова, замглавы администрации Реутова по вопросам экономики, инвестиций, имущества, предпринимательства и земельных отношений.
Льгота с опережением
Во время недавнего Форума предпринимателей Подмосковья шла речь о снижении ставок арендной платы
для социально ориентированного бизнеса на 50%. Однако, по словам главы города Сергея Юрова, власти Реутова планируют дополнительно снизить ставку аренды на 10% от
средних ставок по муниципалитету. Когда и с помощью какого механизма будет реализована озвученная мера?
- Поясню. На текущий момент мы уже используем льготную ставку аренды для всех
видов социального бизнеса, кроме магазинов шаговой доступности – это ставка 0,6. Глава говорил о том, что, выполняя поручение губернатора, мы еще на 10% снизим текущую ставку в
методике. До того, как правительство определилось с перечнем социально ориентированного
бизнеса, у нас были немного другие подходы по его поддержке: мы помогали детским садам,
социально-ориентированному бизнесу, а магазины получали помощь по иному принципу. Если они торгуют алкоголем - льгот нет, и даже наоборот есть повышающий коэффициент. При
отсутствии алкоголя на прилавках самоокупаемость намного ниже, соответственно, мы давали льготу, но она была не такая большая.
Мы уже подготовили решение Совета депутатов о дополнительном снижении существующей ставки аренды муниципального имущества. Сергей Юров говорил как раз об этом –
что мы снизим существующую ставку на 10%, чтобы в общей сложности получились заявленные губернатором 50%. С нашей стороны это будет небольшой шажок, потому что и до этого
в Реутове многое было сделано для предпринимателей. Я думаю, дополнительная мера будет
приятна и они непременно ею воспользуются.
Также в рамках Форума глава Реутова сообщил, что в 2015 году 30% муниципальных помещений город сдаст в аренду социально ориентированным компаниям.
Продуман ли на сегодняшний день механизм реализации этого обещания?
- В законодательстве прописаны нюансы, по которым, например, те же частные детские сады имеют право на льготное заключение договора аренды в связи с тем, что это как раз
социальный бизнес. Например, у нас есть детский сад, который, в январе этого года заключил
такой льготный договор. Сад называется «Кораблик». Мы не так давно его посещали вместе с
Главой города: посмотрели, как они живут; поспрашивали, насколько помогает бизнесу
арендная ставка в 0,6. Действительно, это большое для них подспорье.
Если на аукционе по аренде муниципального имущества победил социально ориентированный предприниматель, применяется ли к нему этот коэффициент 0,6?
- Есть определенный набор сфер деятельности, закрепленных в законодательстве, по
которым мы можем без конкурса выдавать помещения. Таких предприятий совсем немного. К
нам обращался всего 1 детский сад – «Кораблик». Остальные частные детские сады либо сами
снимают помещения, либо их не устраивают те муниципальные помещения, которые мы
предлагаем.
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ПЛЕЧО М К П ЛЕЧУ (ПРОДОЛЖ.)
Поддерживать бизнес - выгодно
Поговорим о поддержке МСП в целом. В частности, об имущественной поддержке
в рамках 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства». Станислав Анатольевич, насколько полно положения этого закона реализуются в Реутове?
- У нас в городе уже 5 лет подряд реализуется программа поддержки предпринимательства. И в рамках этой программы каждый год наращивалось финансирование. Например, в
2012 году оно было порядка 16 млн. рублей, в 2013 году - уже 22 миллиона, в 2014 году в связи с тем, что инноватику в программе поддержки предпринимательства отменили, мы выделили сумму 14 млн. руб.
В нашем городе традиционно много инновационных предприятий, которые
«отпочковались» от «НПО машиностроения», начали развивать свои бизнесы: кто-то производит пену высокой кратности для систем пожаротушения, кто-то сами системы пожаротушения, кто-то – системы ночного видения и т.д. У них есть НИОКРы, с которыми они раньше
заходили в городскую программу поддержки предпринимательства, получая софинансирование. Теперь инноватика вынесена на уровень федерации и ее поддержкой занимается, в частности, Фонд Бортника, а мы помогаем с сопроводительными письмами, в которых отмечаем
вклад предприятия в экономику, указываем на факт своевременной выплаты налогов и организацию рабочих мест. Активно консультируем, чтобы наши предприниматели и предприятия
получали поддержку именно в Фонде Бортника. Мы уже совместно оформили и отправили две
заявки на получение порядка 20 миллионов.
Кроме того, в 2015 году провели две встречи по теме поддержки малого бизнеса. Для
нас это очень важное направление, потому что все деньги, которые мы предоставляем предпринимателям в качестве помощи, уходят в экономику города: в его развитие, в организацию
дополнительных рабочих мест, налоговую составляющую.

«Мы работаем как единая команда, поэтому вопросов использования или неиспользования ресурсов муниципальной ТПП даже не
возникает»
То есть власти выгодна эта программа?
- Конечно, потому что компании создают новые рабочие места – а это налоговые отчисления. В принципе посчитано, что это очень действенный механизм стимуляции бизнеса,
который генерирует дополнительные отчисления в бюджет.
Не хотят работать?
К сожалению, так считают не все, ссылаясь на дефицитный бюджет. Программа
утверждена, если не ошибаюсь, в 42 муниципальных образованиях из 70. На Форуме
предпринимателей президент ТПП МО Игорь предложил губернатору сделать программу поддержки МСП обязательной для всех муниципалитетов. Как вы считаете, насколько необходима предложенная мера?
- Я думаю, это не столько из-за дефицитного бюджета делается, сколько из-за нежелания активно ее реализовывать. Потому что по факту необходимо проводить достаточно большую работу по формированию документации, проведению аукционов, участию в заявках Московской области. Нужно планировать деньги в бюджете. Помимо участия в конкурсах и выделения средств, необходима систематичная и целенаправленная работа по документальному
обеспечению программы: оповещение предпринимателей, донесение до них информации о
том, что они действительно могут получить софинансирование своих приобретений техники,
лизинга, процентов по кредитам или чего-либо еще.
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ПЛЕЧО М К П ЛЕЧУ (ПРОДОЛЖ.)
В бюджете муниципалитета, в городе Реутов, например, мы в этом году предусмотрели 6,5 миллионов. Мы стараемся увеличивать деньги на программу поддержки предпринимательства хотя бы на 200-300 тысяч в год. Это не такая огромная разница от года к году, чтобы
нельзя было найти эти деньги. Можно посмотреть по эффективности бюджетных расходов,
где-то эти 200-300 тысяч сэкономить, зато потом они обернутся намного большими инвестициями в развивающуюся экономику. Я считаю, те муниципалитеты, которые не делают таких
вещей, сильно тормозят свое развитие. Это действительно необходимая программа и президент ТПП МО Игорь Куимов здесь, конечно, прав.
Использует ли администрация Реутова ресурсы муниципальной ТПП при реализации программы по поддержке предпринимательства?
- Предприниматели могут напрямую обратиться и к главе города , и ко мне, и к президенту Реутовской ТПП Виктору Сергеевичу Садовникову, который также является омбудсменом по делам малого и среднего бизнеса. Мы часто проводим совместные встречи, планируем направления развития города. Виктор Сергеевич Садовников периодически принимает
участие в выездных совещаниях главы Реутова, помогает в решении проблем, озвученных
предпринимателями на местах. Вице-президент ТПП МО Вадим Иванович Винокуров также
участвовал в недавнем форуме, который проходил в Реутове и был посвящен мерам финансовой поддержки субъектов МСП. С точки зрения взаимодействия структур поддержки предпринимательства и администрации города Реутов понимание общей и единой цели существует. Мы работаем как единая команда, поэтому вопросов использования или неиспользования ресурсов муниципальной ТПП даже не возникает.
Надежда Курнакова,
заместитель главного редактора
Регионального вестника ТПП МО «Диалог»
Новости системы ТПП

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
Заседание совета Торгово-Промышленной Палаты Наро-Фоминского района прошло в
начале июля в формате активного диалога и ни один вопрос, заданный предпринимателями,
не остался без подробного и компетентного ответа. На нем присутствовал первый вицепрезидент ТПП, руководитель Фонда поддержки и развития член местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОСИЯ» Игорь Шаповалов.
В Наро-Фоминске прошло заседание совета Торгово-Промышленной Палаты района, участие
в котором приняли президент ТПП Игорь Куимов, первый вице-президент ТПП, руководитель
Фонда поддержки и развития член местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорь Шаповалов, руководитель приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в Наро-Фоминском районе Светлана Тертышная, а также предприниматели
района.
В ходе заседания присутствующие утвердили список комитетов, которые будут работать в рамках Торгово-Промышленной Палаты района, назначили исполнительного директора ТПП, а
также решили ряд организационных вопросов, в том числе, по разработке механизма взаимодействия Палаты с органами местного самоуправления, Общественной Палатой района, Торгово-Промышленной Палатой Московской области.
На встрече был решен вопрос по созданию совместного общественного экспертного
Совета по делам предпринимателей при Общественной палате района, в состав которого войдут представители Торгово-Промышленной палаты района.
Заседание прошло в формате активного диалога и ни один вопрос, заданный предпринимателями, не остался без подробного и компетентного ответа.
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П О Д П И С А Н О С О ГЛ А Ш Е Н И Е С О Б Л А С Т Н Ы М
О ТД Е Л Е Н И Е М П А Р Т И И « Е Д И Н А Я Р О С С И Я »

Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между ТПП Московской области
и Московским областным региональным отделением партии «Единая Россия».
Президент ТПП МО И. Е. Куимов: «Торгово-промышленная палата Московской области - организация, прежде всего, помогающая бизнесу развиваться. ТПП МО не является
политической структурой, но одна из основных наших целей - это выстраивание диалога между предпринимателями и властью. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - правящая и крупнейшая партия
России. Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии поможет более быстрому обмену информацией, обозначению проблем в бизнес-сфере и, соответственно, их скорейшему решению».
Лидия Антонова, секретарь Московского областного регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Совета Федерации :
«Достигнутые с такими уважаемыми организациями договоренности, как Торговопромышленная палата Московской области, придадут новую динамику реализации общественно-значимых инициатив Партии, направленных на улучшение качества жизни жителей
Подмосковья.
У нас сложились плодотворные взаимоотношения по решению важнейших социальных проблем с молодежными, военно-патриотическими, ветеранскими, женскими объединениями, защитниками прав потребителей, многодетных семей, предпринимателей. В общей
сложности, сегодня подписано таких соглашений 51.
Мы очень рады, что такие яркие, такие важные общественные организации заключили соглашение с «Единой Россией». Все они принимают активное участие в работе Консультативного Совета общественных объединений при Политсовете МОРО Партии «Единая Россия». Таким образом, Совет объединил значительную часть общественников области. Совместно с партией проводятся социально значимые мероприятия, круглые столы, конференции и
встречи, реализуются партийные проекты».
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РА З В И В А Е М О Т Н О Ш Е Н И Я С К И ТА Е М
В ТПП Московской области
прошло заседание Регионального
Совета по развитию отношений с
Китаем, посвященное программе
формирования портфелей проектов
развития предприятий для софинансирования в рамках ШОС. Инициатором заседания выступил «Клуб проектного процесса».
Данная организация является членом Консорциума
«СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ», который по Поручению Министерства Энергетики РФ исполняет функции Ответственной организации и
Секретариата Национальной части от РФ Энергетического Клуба ШОС. Выполняет работу
по формированию как отраслевых, так и региональных портфелей проектов, рассматривает
вопросы о включении проектов предприятий Московской области в формируемый портфель проектов для софинансирования в странах ШОС, силами Консорциума и его членов
разрабатывают и исполняют программы продвижения к инвесторам из стран ШОС, БРИКС,
и других стран, в первую очередь - стран АТР (например Японии и Ю.Кореи).

ИГОР Ь КУ ИМ ОВ ПР ИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРГОВОЙ
СЕСС И И М И НИ СТЕР СТ ВА П ОТ Р ЕБ ИТЕЛЬ СКО ГО Р Ы НК А
2 июля в Доме Правительства Московской области состоялась
третья торговая сессия Подмосковья.
Президент ТПП Московской области выступил одним из
модераторов сессии. Мероприятие
посетили порядка 300 человек. На
сессии были представлены все
крупнейшие хлебокомбинаты Московской области, а также небольшие и малые хлебопекарни (всего 42 предприятия). Розничная торговля была представлена,
прежде всего, главным флагманом сетевиков – пятнадцатью федеральными и международными сетями. В мероприятии приняли участие – глава ФАС и Роспотребнадзора Московской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей.
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Д Е Л Е ГА Ц И Я И З С Л О В А К И П О С Е Т И Л А Т П П М О
1 июля ТПП Московской области посетила делегация из Словакии. Цель бизнес-миссии развитие сотрудничества между предприятиями Словакии и компаниями Московской области. В
рамках деловой встречи с президентом ТПП МО Игорем Куимовым и членами Торговопромышленной палаты коллеги из Словакии представили свои производства и компании. Бизнес, который Словакия представляет бизнес-миссией в Россию широк и разнообразен:
1. AVEX ELECTRONICS s.r.o.
Процесс разработки, конструкция, технологическая подготовка и производство электроники
и микроэлектроники, а также диагностических устройств, для выдающихся мировых
производителей. Предоставитель решений в областях: изделия потребительской электроники
(электронные модули), пускорегулирующие аппараты для источников света,
оптоэлектронные элементы, периферийные устройства вычислительной техники.
2. KÚPELE LÚČKY a.s.
Лечебно - горнолыжный курорт Лучки
Курорт Kúpele Lúčky относится к старейшим курортам Словакии и расположен на
расстоянии 14 км от г. Ружомберок. На границе между регионами Орава и Липтов, в
прекрасном окружении Хочских вершин вы найдете тихую семейную обстановку,
квалифицированный приятный персонал и лечебную воду, пригодную для лечения женских
заболеваний,
болезней
опорно-двигательного
аппарата,
нервной
системы
и
профессиональных заболеваний. Благодаря предоставлению качественных услуг, курорт стал
известен многим клиентам, которые проверили на себе его предложение и неоднократно с
удовольствием сюда возвращаются, потому что курорт придерживается девиза: «Лучшая
реклама – это довольный клиент».
3. RENOJAVA s.r.o.
Производство и торговля красками на натуральной основе (масла и воски), краски (нано) на
водной основе по защите и декоративной отделки древесины интерьера и экстерьера. Ищет
партнеров для делового сотрудничества с Российской Федерацией.
4. SNAHA s.r.o.
Фирма производит алюминотермические комплекты для сварки рельсов, изделие фирмы
было одобрено Российской Федерацией и фирма его с 1998 г. экспортирует в Российскую
Федерацию. Фирма занимается алюминотермической сваркой рельсов и раньше уже
выпускала алюминотермические комплекты для сварки бетонных крепей. Фирма производит
керамические формы, алюминотермические дозы, способна поставлять комплекты с
однократно или многократно применимым тиглем для приготовления алюминотермической
смеси. Кроме того, мы поставляем все вспомогательные материалы и механические
устройства для подготовки и обработки сварного шва. Мы свариваем рельсы разных
профилей – R 65, UIC 60, R 65, S 49, UIC 54, переходные сварные швы с расстоянием 75 мм
для ремонта сварных швов и так далее... Сертификация согласно стандарту EN 14730-1+A1.
Сертификат качества EN ISO 9001:2008.
5. PETERKA & PARTNERS LLC
Независимая адвокатская контора и одна из ведущих юридических фирм в регионе
Центральной и Восточной Европы. Посредством собственных филиалов фирма покрывает 9
самых значимых с точки зрения экономики стран: Чешскую Республику, Словакию, Польшу,
Болгарию, Румынию, Украину, Беларусь, Россию и Венгрию.
6. SLOVAK CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ZILINA
Торгово-промышленная палата Словакии в г. Жилина представляет торговые и
промышленные компании, профессиональные сообщества в регионе, защищает и отстаивает
интересы своих членов.
*Контакты компаний можно запросить в ТПП Московской области.
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Интервью

П РА В И Л Ь Н А Я К О Н К У Р Е Н Ц И Я
Производство и социальная сфера – две категории предпринимателей, проявляющих наибольшую активность
при получении господдержки. В свою очередь правительство Московской области чутко реагирует на запрос
бизнес-сообщества, ежегодно корректируя направления и
меры этой поддержки. О том, какие виды помощи предлагаются наименее защищенному и наиболее востребованному среди населения социальному бизнесу «Диалог»
беседует с заместителем генерального директора ГБУ МО
«Московский областной фонд развития малого и среднего предпринимательства» Данилой Печкуровым.
Помощь по форме
- Правительство региона достаточно широко определило рамки социального предпринимательства. Теперь, помимо работы с детьми, культурой и спортом, здравоохранением и образованием, к этому виду деятельности отнесены ремесла, народные художественные промыслы, бытовые услуги и отдельные объекты мелкорозничной торговли. Программа поддержки предпринимательства, рассчитанная на 2015 год, содержит условия предоставления субсидий по каждой
из категорий социально ориентированной деятельности в нынешней, расширенной интерпретации.
Например, у нас запланирована субсидия на поддержку детских образовательных центров - до 10 млн. руб. Центры временного препровождения детей могут рассчитывать на субсидию до 1,5 миллионов. Бизнес в сфере физкультуры и спорта, образования, здравоохранения,
детские центры имеют право претендовать на выделение госпомощи в том же объеме - до 1,5
млн. руб. Отдельной строкой в программе «Предпринимательство Подмосковья» прописана поддержка народно-художественных промыслов и ремесел - 1 млн. руб.
Все названные категории бизнеса, за исключением торговли, относятся к приоритетным
видам деятельности для Московской области, а значит, могут подавать документы на общие виды субсидий, рассчитанных на МСП. Таким образом, дополнительно можно получить частичную компенсацию затрат на модернизацию в случае покупки нового оборудования, на лизинг и
проценты по кредиту.
Организационно-правовая форма детского сада или образовательного центра както влияет на получение господдержки?
- Есть условие, что это должна быть коммерческая структура - некоммерческие организации, автономные некоммерческие и НОУЧи не могут участвовать в конкурсе на предоставление
субсидий. Мы работаем только с ИП, ООО и АО. Для НКО предусмотрена госпомощь по линии
министерства образования Московской области.
Шансы на победу - есть
Вносит ли коррективы в программу господдержки опыт ее реализации?
- Конечно, изменения появляются ежегодно – все 6 лет, которые действует программа на
территории региона. Например, в этом году, поскольку было много заявок именно от детских
центров, отдельно предусмотрена субсидия для центров времяпрепровождения детей, которые
выделены в отдельный блок. Такие центры больше не должны конкурировать с фитнесом или
частными учреждениями здравоохранения за выделение субсидии. Они соревнуются только между собой. Также регулярно меняются отдельные аспекты по составу заявки, пакету документов.
Мы постоянно стараемся облегчить процедуру подачи заявки, чтобы бизнесу было проще с нами
работать.
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П РА В И Л Ь Н А Я К О Н К У Р Е Н Ц И Я ( П Р О Д О Л Ж . )
Давайте вспомним недавний семинар по поддержке МСП, который прошел в ТПП
МО 30 июня. Насколько важно проводить подобные мероприятия?
- Их проводить очень важно, потому что всегда есть предприниматели, которые ничего
не слышали про субсидии. И всегда очень много предпринимателей, которые слышали, но боялись по какой-то причине подавать заявку, считая, что у них нет шансов на победу. Между тем,
предприниматель, который хоть раз подал заявку на субсидию и получил ее, начинает участвовать в конкурсе ежегодно. Поэтому у нас много тех, кто неоднократно получает поддержку, но
новые почему-то по-прежнему боятся. Подобные семинары, наверное, позволяют им более глубоко узнать тему и снять сомнения по поводу участия или неучастия в конкурсе.
Многие ли предприниматели, которые приходят на такие семинары, понимают
суть программы и механизм получения поддержки? И кто чаще всего проявляет интерес
к ней?
- Интерес есть у всех, кто приходит. Потому что если уж они пришли на семинар, естественно, задают много вопросов. Мы всегда предусматриваем режим диалога, потому что есть
люди, которые в целом не понимают, как вы говорите, механизм выделения средств. В рамках
семинара мы стараемся ответить и на базовые, и на более глубокие детальные вопросы.

«В 2014 году из 380 заявок на предоставление государственной субсидии 100 было от социально ориентированного бизнеса»

Грамотный приоритет
Если проанализировать ваш опыт реализации программы «Предпринимательство
Подмосковья», можно ли выделить отрасли, представители которых наиболее активны
при получении поддержки?
- У нас всегда много заявок от производственников. В прошлом году было достаточно
много средств заложено на поддержку лизинга, которые пользовались активным спросом среди
предпринимателей, работающих в сфере транспорта и логистики. Ну, и, конечно, социальный
бизнес. Из 380 заявок на предоставление субсидии 100 было от социально ориентированного
бизнеса. Почему-то у нас маловато фермеров. Они, видимо, получают поддержку по линии министерства сельского хозяйства...
Какие предприниматели из тех, с кем вам доводилось работать, больше всего нуждаются в поддержке?
- Конечно, социальный бизнес. Поскольку программа реализуется в Московской области не первый год, ее разработчики уже определили те слои бизнеса, которые больше всего нуждаются в поддержке. Им и отдан приоритет при планировании субсидий. Это как раз социальный бизнес, потому что у него низкая норма рентабельности, а также производство, поскольку
оно зачастую связано с большими инвестициями и долгим сроком окупаемости. Наверное, это
два самых основных пласта предприятий, которые нуждаются в защите и на которых ориентирована программа поддержки МСП.
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ИДЕАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Строительство в современных условиях
обретает совершенно новое прочтение.
Вместе с домом человек получает обустроенную среду, место отдыха, покупок
и работы. О том, как реализуется в Подмосковье проект комплексного освоения
территорий, вестнику ТПП МО «Диалог»
рассказал председатель Московского областного отделения ООО «Деловая Россия» Александр Делис.

«Золотой стандарт» застройщика
- На сегодняшний день комплексное освоение территорий, пожалуй, единственно возможный и наиболее прогрессивный формат обеспечения россиян жильем, подразумевающий
несколько уровней: качественное жилье, обустроенные дворы, социальную инфраструктуру.
Речь идет о комфортной среде обитания, когда все перечисленные факторы грамотно продуманы и, сочетаясь, дополняют друг друга. Реализация такого проекта соединяет усилия целого
ряда компаний, которые создают для человека мельчайшие детали быта: планировку кухни, в
которой удобно разместятся стандартные блоки мебели; подъезды с трапами для мытья собак;
хорошие дворы с вариантами вандалоустойчивых детских и спортивных площадок. Также возможна компиляция детских и спортивных площадок, чтобы отцы, которые гуляют с детьми,
могли заняться спортом, пока их ребенок играет на своей территории. В шаговой доступности
должна находиться социальная и торговая инфраструктура, вновь созданные рабочие места. То
есть, комплексное освоение территории (КОТ) – это создание, наряду с возведением жилья,
удобного мини-города.
После того, как учтены основные критерии КОТ, имеет смысл говорить об организации
SMART-среды. Этот принцип активно используется в Японии, Юго-Восточной Азии и Европе,
подразумевая несколько уровней обеспечения комфортного проживания человека: экологическое строительство; правильную прокладку коммуникаций, удобных в эксплуатации и не требующих частого ремонта; энергосбережение в виде обще– и внутридомовых приборов учета, а
также управление энергоресурсами в соотношении офиса и жилья или торговли-офиса-жилья
с учетом времени суток и года.
SMART-среда - это комплекс вещей, которые, с одной стороны, зависят от применения
энергосберегающих технологий, с другой — от грамотного проектирования. В России, к сожалению, проектирование пока не позволяет учесть все нюансы. Это во многом обусловлено их
долговременной окупаемостью. Территория Подмосковья в этом плане удобна хотя бы из-за
более высокой доходности многих строительных проектов. В других регионах возможности
оборудовать жилье минимальной инфраструктурой и при этом не поднять планку его доступности куда скромнее.
В чем вы видите задачу «Деловой России» в рамках КОТ?
- Думаю, мы должны выявлять и аккумулировать лучшие практики как в России, так и
в Подмосковье, постепенно выводить некий «золотой стандарт», соблюдение которого стало
бы хорошим тоном для застройщика. Решение этой задачи не требует отлагательства, потому
что мы продумываем среду, в которой будут жить люди через 5-10-15 лет. За 3 дня такие вещи
не решаются. Однако хочу сказать, что в последнее время качество предлагаемых рынком проектов значительно повысилось. Крупные застройщики активно применяют принципы комплексного освоения территорий. Во всяком случае, в тех проектах, которые создаются сейчас,
заложено много здравых идей.
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ИДЕАЛЬНАЯ ТЕРРИТОР ИЯ (ПРОДОЛ Ж.)
Россия в миниатюре
Я правильно понимаю, что проект подходит для массовой реализации в Подмосковье?
- Московская область, наверное, наиболее идеальный вариант территории: здесь есть
масштабное строительство, при этом стоимость жилья позволяет застройщику вкладываться в
хорошие технологии, осуществить которые за 3 копейки невозможно. Кроме того, здесь работают наиболее масштабные застройщики, которые способны осуществить комплексное освоение
территории с точки зрения организационных моментов. И, что наиболее важно, власти Подмосковья настроены сделать вверенную им территорию лучшей по всем показателям. Московская
область обязательно будет лидером не только по количеству ввода жилья, которым она уже является, но и с точки зрения качества предлагаемых проектов.
Кроме строительных компаний и бизнеса в целом, кто должен подключиться к работе?
- Девелоперы, архитекторы и общественные организации. Мне бы очень не хотелось,
чтобы этим напрямую занималась власть. Речь идет о вещах, которые должны родиться среди
профессионального сообщества. И только после этого могут быть реализованы шаг за шагом в
качестве рекомендательных стандартов. Законодательная, нормативная инициатива не должна
опережать инициативу профессиональную, общественную. Как правило, когда мы идем в обратном направлении, есть риск углубиться в карательные истории вместо обретения нового стандарта качества жизни людей. Поэтому здесь надо быть очень тонким. Московская область – это
Россия в миниатюре: здесь есть богатые районы, есть совсем небогатые. Очень важно учесть
все нюансы такого многообразия, и двигаться к более цивилизованному, комплексному строительству.

«Деловая Россия» обладает компетенциями в данной теме, готова
объединять позиции предпринимательского сообщества и двигаться к реализации проекта КОТ в Подмосковье»
В поисках «дорожной карты»
Александр Петрович, как будет осуществляться государственное регулирование
КОТ, какими механизмами будет регламентироваться взаимодействия власти и бизнеса?
Какова роль «Деловой России» в появлении такого регулирования?
- КОТ – это всегда очень масштабный проект, связанный с инвестициями. Здесь задействованы интересы администрации, застройщика и будущих жителей. В процессе реализации такого проекта могут возникать сложности по техническим условиям подключения, социальной
нагрузке и т.д. Чем ближе к МКАДу, тем проще все решается: плотность сетей выше, а финансовый ресурс девелопера позволяет не скупиться на масштабные инвестиции. Чем дальше уходим в 50-70 или 100-километровую зону от МКАД, тем сложнее сторонам прийти к соглашению. Существенно облегчить жизнь застройщикам и девелоперам по урегулированию вопросов
с ресурсоснабжающими компаниями и властью мог бы закон о государственно-частном партнерстве, который позволял бы государству брать на себя инициативу по объединению интересов
застройщиков и ресурсоснабжающих организаций. Закон позволил бы четко определить обязанности сторон, а администрации предоставил возможность действовать в рамках некого законодательного поля. На сегодняшний день, как правило, мы находим понимание в администрациях,
но как только чиновники начинают активно сотрудничать с двумя или тремя застройщиками,
сразу возникает вопрос: почему работают именно с ними? Вопрос упирается в подозрения в
коррупции, и это влияет на реализацию проекта.
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ИДЕ А ЛЬ Н А Я Т Е Р РИТО РИЯ ( П Р ОДОЛЖ .)
Базовые моменты между государством и застройщиком уже определены. Сейчас мы говорим о более сложных законодательных механизмах. «Деловая Россия» обладает компетенциями в данной теме, готова объединять позиции предпринимательского сообщества и двигаться к
реализации проекта КОТ в Подмосковье.
Когда появится механизм законодательного регулирования отношений власти и
бизнеса по части комплексного освоения территорий?
- В настоящее время эти вопросы обсуждаются на совещаниях в федеральном Минстрое,
в Госдуме, с профильными комитетами которой у нас установлены хорошие деловые отношения.
Я бы сказал, что идет активная дискуссия по принятию некой дорожной карты для продвижения
КОТ. На базе фонда РЖС и АИЖК уже создана объединенная структура, которая будет заниматься развитием жилищного строительства. Осенью с участием депутатов Госдумы из профильного
комитета и представителей Минстроя будет создана комиссия по доступному жилью, которая
будет, в том числе, заниматься разработкой законотворческих инициатив по комплексному развитию территорий с активным участием «Деловой России».
Надежда Курнакова
Новости системы ТПП

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОССИИ ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ
2 июля в рамках подготовки к Форуму Общероссийского народного фронта по здравоохранению
состоялся «круглый стол» на тему: «Лекарственное
и технологическое обеспечение: проблемы и решения». В мероприятии принял участие вицепрезидент ТПП МО Вадим Винокуров.
Организатором «круглого стола» стала рабочая группа «Социальная справедливость» Центрального штаба Общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию». В ходе
дискуссии поднимались проблемы лекарственного
обеспечения льготных категорий граждан, специфика системы ценообразования на лекарственные препараты и медоборудование, а также сложности процесса импортозамещения в сфере здравоохранения. К обсуждению актуальных для
страны вопросов были приглашены ведущие эксперты в области медицины, представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, пациенты, активисты
ОНФ.
Участники мероприятия пришли к выводу, что в настоящее время в системе здравоохранения отсутствует долгосрочное прогнозирование потребности в лекарственных препаратах и
медоборудовании, действия Минздрава и Минпромторга в области лекарственного обеспечения
не в полной мере скоординированы, а эффективность системы государственного субсидирования разработки и производства новых лекарств крайне низка. Особенно в условиях непростой
экономической ситуации в стране. По мнению собравшихся, большой проблемой является доступность обезболивающих лекарственных препаратов для пациентов, в том числе онкобольных.
Остро стоит вопрос локализации производства лекарственных средств, отсутствует должный
контроль за обеспечением качества новых препаратов. Кроме того, эксперты подчеркнули, важность отсутствия реальных инструментов для предотвращения фальсификации лекарств и низкий уровень информированности граждан о льготном лекарственном обеспечении.
Все проблемы, обозначенные на «круглом столе», будут вынесены на Всероссийский
форум ОНФ по вопросам здравоохранения для выработки предложений по их решению.
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Визитная карточка

СЛАДОСТ И С ПОЛЬ ЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В прошлом номере вестника ТПП МО «Диалог» мы рассказывали о Российский отборочном этапе
Кубка мира по кондитерскому искусству. Одним из кандидатов на победу в этом престижном конкурсе стала член Восточной Межрайонной ТПП МО Наталья Макаренко. В сегодняшнем материале рубрики «Визитная карточка» Наталья презентует читателям свою кофейню «Марципан».
-Я

занимаюсь бизнесом с 2010 года.
В 2011 году открыла свою студию дизайна
тортов «NATS-TORT». Мы предлагаем эксклюзивные авторские торты для торжеств и
знаменательных событий. Отсутствие в городе кафе, где можно было бы спокойно отдохнуть - выпить чашку элитного чая или
ароматного кофе и попробовать вкусную выпечку - подтолкнуло к открытию своей кофейни-кондитерской.
Кофейня-кондитерская «Марципан», где я
являюсь владельцем и шеф-кондитером, открылась в ноябре 2014 года. Я не просто веду бизнес, но и стараюсь постоянно повышать свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах и чемпионатах. За
два года добилась следующих результатов:

золотой призер конкурса «Сладкая
жизнь – 2013 г.»;

-дважды золотой и серебряный призер
12-го Чемпионата России по кулинарии
и сервису «ПИР - 2014 г.»;

-чемпион России по кондитерскому
мастерству в «Coupe de Monde de la
Patissiere» 2015 г.
Кофейня-кондитерская предлагает своим посетителям широкий выбор разнообразных
десертов и напитков. В ассортименте известные с советских времен пирожные, такие как «эклер», «картошка», «корзиночка»,
а также европейские муссовые десерты. Кроме этого, у нас можно заказать свежевыжатые соки, пирожки, блины, пицца, легкие
салаты. Для детей в кафе представлены молочные и фруктовые коктейли, мороженое,
другие сладости, приготовленные исключительно из натуральных продуктов без красителей и консервантов.
На сегодняшний день в кофейне-кондитерской работают три кондитера. В ближайшее
время планирую открыть еще одну кофейню в Павловском Посаде.
Кофейня-кондитерская «МАРЦИПАН» и студия дизайна тортов «NATS-TORT»:
МО,
г.
Павловский
Посад,
улица
Кузьмина,
д.32,
тел.: 8-916-441-8-441 , 8-965-277-3-133
Наталья Валерьевна Макаренко
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КАДРЫ ПРЕТКНОВЕНИЯ
В июне ТПП МО совместно с Московской областной
Думой провела экспертный «круглый стол» на тему
«Достижение сбалансированности и развития системы профессионального образования с учетом
кадровых потребностей Московской области». В
мероприятии участвовали депутаты, представители
исполнительных органов государственной власти
МО, органов местного самоуправления, руководители профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования МО, представители ТПП МО, областных организаций отраслевых профсоюзов, представители союзов предпринимателей (работодателей) и общественных организаций, первый зам. уполномоченного по защите прав предпринимателей Сидор Пак, руководители предприятий.
Дисбаланс спроса и предложения
По словам завотделом рынка труда и ведения регистров получателей государственных
услуг Комитета по труду и занятости населения Московской области Елены Ворониной, спрос и
предложение рабочей силы в текущих условиях существенно различаются. В отдельных муниципальных районах, таких как Шаховской, Зарайский, Лотошинский, Рошаль вакантных рабочих
мест очень мало. Тогда как в городских округах Балашиха, Жуковский, Подольск, Люберецком и
Одинцовском районах и ряде других муниципальных образований спрос на рабочую силу в разы
превышает ее предложение.
Другая проблема, обозначенная Ворониной, кроется в отсутствии на региональном рынке
труда специалистов востребованных профессий. Речь идет преимущественно о рабочих специальностях. При этом сами работодатели не отличаются массовой активностью по подготовке сотрудников для своих предприятий, говорит эксперт. В качестве подтверждения она ссылается на статистику Росстата, согласно которой из общего количества трудоустроенных выпускников только
10% обучены на основе договоров между работодателем и учебным заведением. Причины такого
расклада сил отчасти кроются в существующих экономических условиях, когда малые компании
не обладают временными и финансовыми ресурсами для организации профобучения, а более
крупные зачастую не способны прогнозировать свою потребность в кадрах на перспективу 3-5 лет
из-за нестабильности внутренних и внешних рынков страны.
Разошлись в показателях
Дальнейший ход дискуссии продемонстрировал, что чиновники, представляющие различные ведомства, зачастую располагают неодинаковой статистикой, что несколько осложняет поиск
решения заявленной в теме «круглого стола» проблемы.
В частности, завотделом промышленной политики министерства инвестиций и инноваций МО
Андрей Семичев привел результаты опроса предприятий промышленного комплекса, сопоставив
фактическую потребность в кадрах с работой учебных заведений Подмосковья по ее удовлетворению. Иными словами: насколько совпадает то, что готовят, с тем, кто нужен. Оказалось, не совпадает вовсе.
«Если посмотреть профессии с высшим образованием, обратите внимание, основные – это
инженеры-технологи и конструкторы. Конструкторов у нас требуется 1857. Посмотрите на сводные таблицы, сколько подготовили наши областные организации - 0. Две тысячи инженеровтехнологов нужно - подготовлено 4. Товарищи, ну как-то ориентируйтесь на то, что нужно промышленникам», - возмутился Семичев и продолжил приводить цифры по рабочим специальностям. Оказалось, там ситуация не лучше: при потребности 1089 токарей подготовили ноль. Операторов станков с ЧПУ нужно 1048 - подготовлено 191.
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КАДРЫ П РЕТ КНОВЕНИЯ (П РОДОЛЖ .)
Вице-президент ТПП МО Вадим Винокуров в своем выступлении остановился на
качестве подготовки подмосковных выпускников. Он озвучил позицию некоторых
предпринимателей, в том числе опрошенных информационным вестником ТПП
МО «Диалог». Ни один опрошенных не
был доволен качеством молодых специалистов, которые приходят к ним на собеседования.
- Понимаете, когда мы говорим о
том, что у нас много выпускников работает не по специальности, мы расписываемся в степени их подготовки, - говорит Вадим Иванович. От лица Торгово-промышленной палаты Московской области он обозначил необходимость ведения отдельного мониторинга, который бы показал: куда трудоустраивается каждый выпускник техникума или колледжа, подготовленный за счет бюджета. Мониторинг стал бы
основой для рейтинга учебных заведений, позволяющего оценить востребованность выпускников реальным сектором экономики. К слову, эту же тему ТПП МО поднимала во время Всероссийской промышленной конференции 8 июня, которую проводил ОНФ.
Про государственно-частное партнерство
Министр образования Московской области Марина Захарова презентовала присутствующим результаты работы региона по проекту дуального образования. В частности, Подмосковье –
единственный российский регион, который будет представлять страну на престижном соревновании профмастерства WorldSkills в Сан-Паулу в августе этого года с компетенцией «логистика
на воздушном транспорте». Еще одно важное стремление министерства образования МО, озвученное Мариной Борисовной, - попытка объединить усилия учебных заведений и предприятий
по подготовке специалистов.
«За каждым учреждением профобразования должно быть закреплено предприятие. Это
основная цель реформы нашего профобразования», - отметила Марина Захарова и озвучила результаты успешной работы в этом направлении. Речь идет о функционировании 14 ресурсных
центров и реализации двух федеральных проектов, направленных на работу в сфере обороннопромышленного комплекса и делового образования. На момент проведения «круглого стола»
министерство образования располагало статистикой о 29 соглашениях, заключенных между работодателями и учебными заведениями по принципу государственно-частного партнерства на
подготовку студентов.
В своем выступлении Марина Захарова обозначила комплексный и межведомственный
характер кадровой проблемы, который нельзя игнорировать в процессе поиска вариантов ее решения. В частности, необходимо разграничить зоны ответственности: кто-то один аккумулирует
заявки работодателей о том, в каких специалистах они нуждаются; другой формулирует госзаказ
на подготовку требуемых специалистов и передает его в учебные заведения. Важное уточнение –
потребность в кадрах со стороны работодателей должна быть обозначена с перспективой 3-5 лет,
что в существующих экономических условиях выполнить крайне сложно.
По результатам «круглого стола» была принята резолюция, в текст которой, среди прочего,
было предложено включить пункты о создании межведомственного координационного совета по
формированию политики кадрового обеспечения приоритетных отраслей экономики Подмосковья, а также возможность предоставления налоговых льгот предприятиям по части возмещения
расходов на обучение специалистов. Предполагается, что текст резолюции должен быть доведен
до правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьева.
Надежда Курнакова
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Т П П М О К А К И Н И Ц И АТ О Р Д И А Л О ГА
Московская область вошла в число пилотных регионов, в которых при участии федерального Агентства
стратегических инициатив реализуется проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования». «Диалог» предложил экспертам поразмышлять о том, насколько обозначенный подход к организации профподготовки
способен удовлетворить кадровый голод на подмосковных предприятиях.
Московская область активно включена в процесс реализации
пилотного проекта по дуальному образованию. О том, какую роль в
этом процессе может сыграть система ТПП МО, мы беседуем с председателем комитета по развитию профессионального образования и
кадровым ресурсам Ириной Киселевой.
- Одним из успешных вариантов взаимодействия между
предприятием и образовательным учреждением по принципу дуального образования в Московской области, реализует НПО им.
С.А. Лавочкина совместно с техникумом межотраслевого взаимодействия в Химках. Предприятие оснастило техникум оборудованием. Такое же оборудование установлено в цехах НПО им. С.А.
Лавочкина, поэтому выпускники техникума, которые идут туда работать, не нуждаются в переучивании. Кроме того, ребята плавно
переходят от процесса обучения к работе, их уже знает рабочий
коллектив, да и они знают свое будущее место работы не понаслышке.
Каковы, на ваш взгляд, перспективы дуального образования в Московской области?
- Достаточно хорошие. Система дуального образования, в основном, интересно для
крупных предприятий, которые, во-первых, обладают базой для финансирования учебных
центров, во-вторых, имеют прогноз кадровой потребности на перспективу 2-3 года – т.е. время
обучения специалиста. Малому и среднему бизнесу сложнее. Небольшое предприятие живет
сегодняшним днем, и ждать не может.
Давайте посмотрим на вопрос дуального образования в контексте миграционной
политики. Возможно ли включение мигрантов, приезжающих в Подмосковье, в процесс
профессиональной подготовки в рамках дуального образования?
- Обучение по системе дуального образования предусматривает 2-3 года на подготовку
специалиста. Если мы говорим о мигранте, у которого нет российского гражданства, ему необходимо будет получать ученическую визу или в принципе какое-то юридическое обоснование
пребывания на территории региона. Поэтому чаще, если речь идет о мигрантах, на работу привлекают уже готовых, знающих специалистов.
ТПП МО и система муниципальных палат как-то могут участвовать в реализации проекта по осуществлению дуального образования?
- Думаю, да. Пример подобного взаимодействия есть в Пермском крае. На сегодняшний день отсутствует хорошо организованная система взаимодействия между предприятиями
и техникумами. Роль такого координатора могла бы играть ТПП МО. Кроме того, палаты могли бы способствовать развитию отдельных профессиональных направлений, участвовать в
корректировке учебных планов, приближенных к экономическим реалиям. Не все техникумы
могут себе позволить содержать в штате человека, который будет специально продвигать их
услуги. Именно поэтому так важно, чтобы появилась структура, которая смогла бы взять на
себя организацию диалога между предприятием и учебным заведением.
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С ОПОРОЙ НА ОПЫТ ПРОШЛОГО
Обучение студентов по принципу дуального образования способно решить проблему дефицита высококвалифицированных рабочих в Подмосковье. О возможностях региона по реализации нового подхода к профподготовке редакция «Диалога» беседует с председателем
комитета по промышленному развитию ТПП МО, членом
президиума ТПП МО Сергеем Захаровым.
- В решении кадровой проблемы можно оттолкнуться от нашего советского прошлого, когда по всей
стране существовали училища, которые занимались
подготовкой рабочих. После распада СССР многие училища были перепрофилированы под обучение парикмахеров и бухгалтеров. Они даже могли распродать
станки, на которых обучали студентов, но площади, где
находились эти станки, могли сохраниться. И задача
правительства Московской области – определить,
сколько в регионе осталось таких бывших училищ с
площадями от советских мастерских, которые можно будет снова заполнить станками. То есть
составить перечень образовательных учреждений, которые смогут выполнить задачу по обучению рабочих кадров в современных условиях. Данную проблему можно решать в рамках государственно-частного партнерства.
В Московской области есть компании, которые производят и продают высокоточное
оборудование. И есть заводы, которые заинтересованы в покупке этой техники. Но, чтобы
продать технику, необходимо продемонстрировать потенциальному покупателю ее возможности. Государство может использовать интерес обоих предприятий с выгодой для всех сторон.
Некоторые предприятия содержат так называемые инженерные или сервисные центры по обслуживанию оборудования. Потенциал этих центров мог бы пригодиться при подготовке рабочих для промышленности Подмосковья. Например, владелец такого инженерного центра
заключает договор с техникумом, у которого есть площади, позволяющие разместить станки.
Собственно размещает свои станки и начинает проводить практическую подготовку студентов
силами инженерного центра. Теоретическую базу студенту преподают педагоги техникума.
Сам техникум может выплачивать некоторую сумму владельцу инженерного центра за эксплуатацию его оборудования. В результате рынок получает специалистов, которые востребованы, умеют работать на современном высокотехнологичном оборудовании, и не требуют переучивания.
Кроме того, сам владелец инженерного центра как производитель высокотехнологичного оборудования получает возможность увеличить реализацию своих станков, поскольку
станки без специалистов, умеющих на них работать, никому не нужны. Предприятиепроизводитель может использовать также мастерскую на территории техникума в качестве
шоу-рума для демонстрации/рекламы возможностей своих машин, чтобы привлекать дополнительных покупателей.
Таким образом, мы получаем кооперацию по подготовке рабочих, при которой государство предоставляет помещение техникума и учебную программу, предприятие выделяет
станки и сотрудников для преподавания практической части, а также имеет возможность использовать мастерскую техникума со своими станками для демонстрации возможностей своей
продукции клиентам. Сами клиенты получают высококлассных специалистов, способных эксплуатировать оборудование, которое они приобретут. В этом и есть преимущество подготовки
рабочих по принципу дуального образования.
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К А Д Р О В А Я И Н И Ц И АТ И В А Ж У К О В С К О Г О
8 июня 2015 года в Доме правительства Московской области прошло совещание с участием первого заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Вадима Хромова,
представителей администрации городского округа Жуковский, ФГУП «ЦАГИ
им. проф. Н.Е. Жуковского», АО «НИИП им. В.В.Тихомирова», ОАО МНИИ «Агат». На совещании было принято решение признать целесообразным создание Регионального учебного центра современных технологий металлообработки на оборудовании с ЧПУ в городском округе Жуковский с
целью обеспечения предприятий промышленности и оборонного комплекса в Московской области
квалифицированными кадрами.
Вопрос подготовки квалифицированных рабочих и технических кадров для работы на
оборудовании нового поколения для предприятий оборонно-промышленного комплекса и обрабатывающих отраслей промышленности особенно актуален в сегодняшних условиях решения
задач импортозамещения и наращивания экспорта несырьевых товаров.
Проблема обеспечения квалифицированными кадрами для работы на оборудовании с
ЧПУ остро стоит перед предприятиями всей области, и, в частности, в таких городах, как Жуковский, Дзержинский, Долгопрудный, Люберцы, Лыткарино, Раменское, Подольск, Луховицы.
Инициатива создания Учебного центра принадлежит ФГУП ЦАГИ и городской администрации.
Для реализации проекта имеется помещение, подготовленные преподавательские кадры, накопленный методический и технологический опыт, налаженная кооперация с производителями и
поставщиками станков и программного обеспечения.
Учебный центр планируется разместить в здании ГБПОУ «Жуковский индустриальноэкономический техникум». Современные станки, размещенные в Учебном центре, позволят
техникуму начать обучение по специальности «оператор для оборудования с ЧПУ».

Учебный центр будет решать задачи профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям: оператор, технолог-программист для оборудования с ЧПУ, наладчик станков с ЧПУ, а также внесет свой вклад в освоение предприятиями технологического оборудования нового поколения,
информационного обеспечения, перспективных высокопроизводительных
технологических процессов.

Учебный центр будет являться отдельным юридическим лицом, которое создается, в
первую очередь, для оказания содействия своим участникам в осуществлении деятельности,
связанной с подготовкой специалистов для работы на станках с ЧПУ. Т.е. для оказания содействия в достижении образовательных целей, не связанных с получением прибыли, в форме ассоциации (союза), с участием органов исполнительной власти Московской области, ФГУП
«ЦАГИ», ГБПОУ «Жуковский индустриально-экономический техникум».
В соответствии с протоколом совещания в министерстве инвестиций и инноваций Московской области разрабатывается детальная концепция проекта, определяется организационноправовая форма центра, проводятся переговоры с поставщиками оборудования.
Источниками финансирования деятельности Центра, который планируется открыть в
2016 году, станут средства учредителей, а также средства от разрешенной предпринимательской деятельности.
Отдел по связям с общественностью и СМИ
администрации г.о. Жуковский
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СЕКРЕТЫ М НОГОЛЕТНЕГО УСП ЕХА
Практическим опытом в области подготовки кадров с региональным вестником ТПП МО
«Диалог» поделилась инженер по подготовке кадров 1 категории НПО им. С.А. Лавочкина Валентина Жилкина, г. Химки:
- С государственными бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих ФГУП «НПО им.
С.А.Лавочкина» сотрудничает много лет. У нас проходят практику учащиеся колледжей, в том
числе Химкинского техникума межотраслевого взаимодействия. В рамках учебной подготовки в течение учебного года 1-2 дня в неделю студенты работают на предприятии. Кроме этого,
существуют периоды так называемой постоянной производственной практики, которая продолжается два месяца и предполагает ежедневное посещение рабочего места.
Мы заранее договариваемся с подразделениями предприятия, которые будут принимать студентов. Уточняем, сколько человек они готовы принять на производственную практику. Потом на основании договора с учебным заведением предприятие оформляет распоряжение, указывая в нем эти подразделения. В каждом подразделении за студентами закрепляются
руководители практики и наставники непосредственно на рабочем месте.
С каждым пришедшим студентом заключается срочный трудовой договор, по которому выплачивается заработная плата за фактически отработанное время, по нарядам. После
окончания учебы выпускники устраиваются к нам на постоянную работу. Кого-то из них призывают в армию. Ребятам, которые возвращаются на НПО им. С.А.Лавочкина после службы в
вооруженных силах, предприятие оказывает материальную помощь в размере 10000 рублей.

В А Д М И Н И С Т РА Ц И И Р Е У Т О В А С О С Т О Я Л С Я
ФОРУМ ПО СУБСИДИЯМ ДЛЯ МСП
10 июля в Реутове состоялся обучающий форум по теме «Господдержка предпринимательства Подмосковья». Организатором мероприятия выступило Министерство инвестиций и инноваций МО.
По словам начальника управления поддержки предпринимательства министерства
инвестиций и инноваций МО Екатерины Шеватовой, нынешний форум стал продолжением
череды семинаров, начатых в 2014 году с целью обучения всех желающих открытию и ведению своего бизнеса. В ходе нынешнего мероприятия акцент был сделан на подробном
рассмотрении механизмов получения государственной субсидии в рамках программы «Предпринимательство Подмосковья».
Кроме того, о мерах поддержки субъектов МСП собравшимся предпринимателям рассказали: замглавы администрации Реутова Станислав Каторов, вице-президент ТПП МО Вадим Винокуров, директор ГБУ «Московский областной фонд развития МСП» Олег Чернов,
исполнительный директор Московского областного фонда развития микрофинансирования
Александр Большухин, а также гендиректор Московского областного гарантийного фонда Лариса Лукина.
Предприниматели, пришедшие на форум, смогли получить ответы на интересующие
их вопросы. Всего в июле было организовано 5 таких форумов, которые, помимо Реутова, состоялись в Московской областной Думе, Талдомском районе, в городах Дзержинский и Видное.
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СТАНЬТЕ НАШИМ ЭКСПЕРТОМ!
Уважаемые читатели и партнеры «Диалога»! Мы хотим, чтобы каждый номер вестника был
интересным и полезным для вас. Поэтому мы приглашаем вас к обратной связи и диалогу. Ответьте, пожалуйста, на 3 приведенных ниже вопроса. 1.Что, на ваш взгляд, у нас получается плохо при подготовке вестника?
2.Как вы посоветуете нам исправить и улучшить то, что пока не удается?
3.Что вы советуете добавить к содержанию вестника (материалы, рубрики, интервью с конкретными экспертами и т.д.)?
Ответы мы ждем по электронному адресу: kurnakova@tppmo.ru.

А Н О Н С С Л Е Д У Ю Щ Е Г О Н О М Е РА
В 11 номере «Диалога» мы продолжим тему господдержки предпринимательства. В частности, подробно расскажем о программах Фонда Бортника, сообщим, как и где можно получить
кредит под низкий процент субъектам МСП, презентуем возможности продвижения компании на
зарубежные рынки, а также опубликуем много другой полезной и актуальной информации.

НА ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОБСУДИЛИ ПОДДЕРЖКУ
БИЗНЕСА В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2 июля в Комитете по предпринимательству в
социальной сфере ТПП МО прошло очередное заседание Рабочей группы предпринимателей, ведущих свою
деятельность в негосударственном секторе работы с
дошкольниками. На заседании присутствовал юрист аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Артур Темирбеков, ответивший на вопросы предпринимателей.
В ходе заседания пошагово был рассмотрен опыт
предпринимателя по оформлению документов на получение субсидии, намечен план работы Рабочей группы,
обсуждался вопрос создания региональной саморегулируемой организации (СРО), а также основные направления деятельности Рабочей группы в соответствии с реализацией государственной политики развития МПС в
регионе.
Светлана Темникова,
председатель комитета по предпринимательству в социальной сфере

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ БРИКС И ШОС В УФЕ ОБСУДЯТ БИЗНЕС И ИННОВАЦИИ
26 июля в Уфе открылся Первый молодежный форум БРИКС и ШОС. Он собрал на одной площадке более
ста молодых лидеров, которые занимаются общественной деятельностью, бизнесом, политикой, дипломатией из России, Бразилии, Индии, Китая, Южно-Африканской республики, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, сообщила пресс-служба администрации Уфы. Молодежный форум станет
продолжением серии крупных мероприятий, которые пройдут в Уфе после международных саммитов ШОС
и БРИКС. Форум будет проходить с 26 по 29 июля. Участники работают на пяти площадках, названия которых соответствуют буквам аббревиатуры БРИКС: B – business (бизнес), R – responsibility (ответственность),
I – Innovation (инновации), C – cooperation (сотрудничество), S – science (наука).
ТПП-Информ

Стр. 24

Диалог. Региональный вестник ТПП

Уважаемые коллеги! Если Вы хотите регулярно получать региональный выпуск вестника ТПП МО
«Диалог», напишите на почту kurnakova@tppmo.ru, и мы включим Вас в рассылку. Если Вы хотите отказаться от рассылки, отправьте нам письмо, и мы исключим Ваш электронный адрес из базы.
Посмотреть и скачать предыдущие номера вестника ТПП МО «Диалог» можно на сайте ТПП МО в разделе «Издания ТПП», а также на сайте ТПП-Информ в разделе «Издания».
Аудитория распространения вестника – правительство Московской области, главы муниципальных образований, руководство и члены муниципальных торгово-промышленных палат, члены ТПП МО, гости
мероприятий, которые проходят на базе ТПП МО, региональные СМИ.
Выпускается при поддержке ТПП-Информ.

Наш сайт: www.tppmo.ru
Редакционный совет

М. Смирнова
главный редактор

Н. Курнакова
зам. главного редактора

А. Кадушкина
корреспондент, фотограф

А. Мжачих
корреспондент

К О Л Л Е Г И И П О Д П И С Ч И К И В Е С Т Н И К А Т П П М О « Д И А Л О Г» !
МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВЫЙ ПРОЕКТ— “БИРЖА КОНТАКТОВ”
Вестник ТПП МО дает Вам новые возможности для развития деловых контактов и бизнесдостижений!
Теперь Вы можете разместить в вестнике информацию о своей компании и пригласить к сотрудничеству потенциальных партнеров и клиентов. Мы пишем о Вас и публикуем запрос на сотрудничество. Цена размещения - Ваш благотворительный взнос на развитие вестника и данной инициативы.
Главная цель биржи контактов – создание единого бизнес-пространства и организация полноценного взаимодействия между представителями деловых кругов внутри области и за ее пределами.
На этой информационной площадке Вы можете:
• представить свои предложения по реализации товаров, услуг, инвестиционных проектов;
• найти новых партнеров по бизнесу;
• подобрать квалифицированные кадры;
• привлечь внимание к своей компании/проектам.
*Позже мы планируем создать электронную биржу контактов на сайте ТПП МО.

