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Министр потребительского рын-
ка и услуг Московской области
В. Посаженников: «Благодаря 
единому хештегу #мыоткры-
лись! мы делаем сферу потреби-
тельского рынка региона одним 
и единым целым».
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Министр государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области Максут Шадаев: «На портале «Добродел» 
предусмотрено 12 наиболее востребованных блоков: торговля, благоустройство, ЖКХ, 
дороги, медицина, образование, связь, интернет и СМИ, общественный транспорт… 
А так же новый раздел – проблемы бизнеса».

БОЛЬШЕ ДОБРЫХ ДЕЛ 
ПОДМОСКОВЬЮ

6 января 2016 г. вступит в силу 4-й 
антимонопольный пакет – документ, 
который эксперты расценивают как ли-
беральный для бизнеса. Комментарий 
по новелле в интервью директора по 
развитию Национальной ассоциации 
институтов закупок (НАИЗ) Алексея 
Ульянова.

Евгения Иванкова, ответственный секретарь 
Комитета ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере туристской, курортно-рекреаци-
онной и гостиничной деятельности: «Пос-
ледние 20 лет туристический рынок вос-
принимался всеми, преимущественно, как 
туризм выездной. Стратегически же Россия 
заинтересована в развитии въездного и 
внутреннего туризма, как и любая другая 
страна мира».  
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Ïîçäðàâëåíèÿ ñ Íîâûì ãîäîì

Дорогие мои коллеги!
2015 год был для нас особенным – ТПП МО отметила свой 20-летний юбилей, 

подойдя к этой дате с неплохими результатами. В области растет число му-
ниципальных палат. За 2015 –й год в регионе было создано 4 палаты – в Наро-
Фоминске, Рузе, Луховицах и Истре. По-моему, это наглядный  показатель  того,  
насколько высок предпринимательский интерес к нашей палате. Мы реализуем  
новые программы,  такие, как, «Качество жизни», «Скорая помощь», стараясь под-
держать наших предпринимателей, а населению предоставить возможность 
потреблять качественные товары и услуги. Несмотря на общеэкономический 
кризис в стране, непростую политическую обстановку в мире, могу с увереннос-
тью сказать, что бизнес-сообщество в Подмосковье твёрдо стоит на ногах и 
продолжает развиваться.   

В Новый год всегда хочется верить только в лучшее. Мы провожаем этот год  с 
надеждой на стабилизацию экономической ситуации с последующим ускоренным 
развитием. Опираясь на собственные силы, а также на консолидацию сил бизнеса 
Подмосковья и всего Московского региона, ожидаем, что 2016-й год принесет бла-
гополучное разрешение всех проблем, откроет «второе дыхание» малому и сред-
нему бизнесу и поможет каждому члену палат Московской области получить 
полновесную прибыль! 

Желаю, чтобы печали и тревоги остались в старом году, а новый подарил про-
цветание и стабильность. Пусть 2016 год будет счастливым, светлым и щед-
рым на добрые дела и удачу!  

Президент Торгово-промышленной палаты, 

Московской области Игорь Куимов

Дорогие друзья!
Остаются считанные дни до наступления самого сказочного, волшебного 

праздника в мире – Нового года! Мы все с нетерпением ждем этот замечательный 
день, чтобы поздравить своих родных, друзей, коллег. Хочу пожелать в наступа-
ющем году здоровья, успехов, стойкости, упорства, много доходных проектов, и, 
конечно,  достижения всех поставленных целей! Пусть Новый год принесет удачу 
в работе и позволит достичь новых высот!

Председатель  Московского областного регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

Александр Делис
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Дорогие друзья! Уважаемые предприниматели и жители Подмосковья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христо-

вым!
Оставив еще один год за плечами, от будущего мы ждем только лучшего. 
Вера в собственные силы, энтузиазм и ответственность, несомненно, помо-

гут осуществить намеченные планы, делая нашу жизнь более интересной и на-
сыщенной.

Пусть наступающий год оправдает все ваши надежды, исполнит все мечты 
и принесет много счастья! Пусть он будет светлым, щедрым и благополучным! 
Крепкого здоровья, тепла и уюта в доме, успехов и удачи в жизни!

С наилучшими пожеланиями, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в  Московской области Владимир Головнев

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
2015-й год мы провожаем с добрым, позитивным чувством. Для Подмосковного 

региона он оказался динамичным и успешным. Многие наши замыслы воплоти-
лись в реальность, хотя и достигались непростым, кропотливым трудом. Тра-
диционно под занавес уходящего года мы оглядываемся назад, вспоминаем, чем 
он нам запомнился. Сколько добрых дел сделано, сколько хороших встреч он нам 
подарил! 

Впереди у нас с вами новый год, а значит — новые шансы, новые надежды. Пускай 
он принесет счастье, благополучие, здоровье, подарит прекрасное настроение, 
тепло и заботу ваших родных и близких. Хочется пожелать, чтобы  2016-й год 
стал для всех нас временем воплощения в жизнь смелых планов, чтобы он при-
нес  интересные и конструктивные идеи, понимание и поддержку коллег и друзей. 
Пусть останется в нем место для приятных сюрпризов, радостных встреч и от-
крытий. 

Будьте счастливы!

Генеральный директор фармацевтической компании «МЕДАРГО»,

вице-президент ТПП МО Вадим Винокуров
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Уважаемые читатели журнала, коллеги и друзья!
Прошедший год был богат на события, хорошие и разные. Экономика страны 

развивалась в непростых условиях. Тем важнее и своевременнее оказалась для 
многих малых предприятий поддержка нашего Фонда содействия инновациям. 
И в этом также немалая заслуга Представительства Фонда в Московской об-
ласти. Мы проводили мастер-классы, оказывали индивидуальные консультации, 
провели больше 20 конференций и семинаров по программе «УМНИК» для моло-
дых ученых из Подмосковья, обеспечивали участие наших ребят в инновацион-
ных мероприятиях федерального масштаба: форуме «Открытые инновации», 
RussianStartupTour, Форсайт-флот, СтартапВилледж и других.

 Без ложной скромности хотел бы сказать, что результаты нашей работы 
оказались очень хорошими. Решением экспертного жюри победителями раз-
личных конкурсов Фонда в уходящем году стали 87 подмосковных предприятий.  
42 молодых специалиста из разных городов области стали победителями про-
граммы «УМНИК»

В наступающем, 2016 году, я хотел бы от имени нашего дружного коллектива и 
от себя лично пожелать вам, дорогие коллеги и друзья, успешного развития, но-
вых идей и перспективных планов, удачи и побед, и, конечно, крепкого здоровья! 
Фонд содействия инновациям и его Представительство всегда будут рядом, 
всегда будут готовы помочь реализовать ваши инновационные идеи на благо на-
шего Подмосковья.

С Новым Годом!

Представитель Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере по Московской области,  

Николай Хохлов

Дорогие мои, друзья, коллеги, читатели «Бизнес. Диалог»! 
И вот, Новый Год, полный мечтаний и надежд, почти наступил…
С детства мы ждем этот миг, в глубине души всегда верим в разные чудесные 

волшебства, которые с нами произойдут! Я желаю всем в новогоднюю ночь от-
крыть книгу своей жизни и на чистых страницах заполнить собственноручно 
свои идеи, планы, мечтания! Название книге давайте дадим – «Возможность!»  
И начнется она с главы – Новый год. И все у нас обязательно сбудется! Здоровья 
и счастья вашим семьям и близким! 

А основателям и коллегам нашего замечательного издания – процветания  
и встреч со всеми нами в новом году!

Заместитель председателя Комитета 

по социальному предпринимательству ТПП МО,

директор ДОУ IBAMBIN, 

Ирина Буцкова 
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Уважаемые коллеги! Дорогие наши читатели! 
Новый Год – это новые планы, мечты и цели. Как говорится, для предпринима-

телей нет целей, есть задачи. Прошедший год принес много приятных событий 
для нас. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и кризисные  явления 
в экономике, мы запустили в уходящем году выпуск электронной газеты и жур-
нала «Бизнес-диалог. Подмосковье», мы организовали двадцать дискуссионных 
площадок, посвященных развитию разных отраслей бизнеса, с января начнет 
действовать интернет-портал «Бизнес-диалог. Подмосковье». Мы создавали и 
продолжаем создавать площадку для общения бизнеса с властью, обществом, 
СМИ. Это коммуникационная платформа, которая помогает предпринимате-
лям заявлять о себе, обозначать проблемы. 

Пусть в новом году найдется решение каждой Вашей задаче. Желаю Вам в 2016 
году расти и процветать! Счастья и благополучия, здоровья для новых больших 
дел! Будьте открыты для диалога, и всё получится!

Руководитель Пресс-центра Союза журналистов Подмосковья

Председатель Комитета по деловым коммуникациям и социальным 

инновациям ТПП МО, главный редактор журнала 

«Бизнес-диалог. Подмосковье», 

Мария Смирнова

Уважаемые предприниматели!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым Годом! 
Этот праздник наполнен особым светом радости и тепла. Он объединяет нас, 

приходя в каждый дом и коллектив.
Мы подводим итоги уходящего года, искренне радуемся нашим достижениям  

и успехам, переживаем трудности, извлекаем уроки. 
Дорогие друзья! Пусть наступающий 2016 год откроет для вас новые перс-

пективы,  порадует нас новыми событиями, реализацией намеченных планов  
и творческих идей. Пусть каждый помнит, что нет таких трудностей, с ко-
торыми нельзя справиться. И гарантия этому наше трудолюбие, вера в себя и 
твердый предпринимательский характер.

Искренне желаю вам  крепкого здоровья, счастья  семейного благополучия.

С уважением, генеральный директор  ООО «Жуковский хлеб» ,

Балакирева Зинаида Даниловна
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Âñòðå÷àåì Íîâûé ãîä âìåñòå! 

Наш особенный отель «4 сезона» в стиле «прованс» при-
глашает Вас встретить Новый год  у нас весёлой компанией, 
большой семьёй или влюблённой парой. Специально для Вас, 
Ваших друзей и близких в  новогодние праздники у нас откры-
вается квест комната – увлекательнейшее приключение  для 
любого возраста. Проводятся «Ёлки» для детей, и Дед Мороз 
со Снегурочкой обязательно оригинально поздравят Вашего 
малыша или даже взрослых. Мы обещаем Вам незабываемые 
впечатления от новогоднего конного представления «Снеж-
ная королева». Ну, и, конечно же, к Вашим услугам открытый 
тир, каток, прокат квадрациклов, катание на банане по снеж-
ному полю, катание на багги и в санях.

ПОДАРИТЕ 
СЕБЕ ОТДЫХ!

Прованс-отель «4 сезона» – это качественный 
загородный  отдых в Подмосковье по самым 

приятным ценам и с самыми приятными
впечатлениями. С Наступающим! 

Подробности на сайте club4s.ru
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НОВЫЙ ГОД 2016 
В ЛУЧШЕМ ОТЕЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ!
СПЕШИТЕ! ОСТАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ 

НОМЕРА!

Программа новогодних праздников в клубе- 
отеле «Галерея» как всегда изысканна, не-
повторима и оригинальна, – бронируйте но-
мера сейчас, получайте скидки и подарки! 

Стильное Новогоднее шоу «ОГОНЬ И 
СТРАСТЬ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО» растопит 
лед, наполнит ночь вселенской любовью и 
нежностью. 

Ранний заезд 31 декабря с 12:00 – 
В ПОДАРОК!
Скидка 10% за раннее бронирование 
продлена!
СТОИМОСТЬ ЗАЕЗДА:

НОВЫЙ ГОД 
31.12.2015-03.01.2016

3 суток – фиксированный 
заезд

номер доп. место*

Стандарт 
мансардный 69 000 –

Стандарт 72 000 11500/16 800/
30 200

Полулюкс 77 000

Романтичес-
кий сьют 82 000

Люкс 86 000

* Стоимость дополнительных мест за 
период указана в следующей последователь-
ности: ребенок 3-6 лет / ребенок 6-12 лет / 
взрослые и дети старше 12 лет.

Заезд в 12:00; выезд (расчетное время) 
– 16:00. 

Стоимость размещения на основном и 
дополнительных местах включает:

• размещение в номерах, выбранной катего-
рии, при условии двухместного размещения 

• участие в новогоднем шоу  
• питание по заявленной ПРОГРАММЕ 
ПИТАНИЯ**
• размещение малышей до 3-х лет на отде-

льной кроватке
• бутилированная питьевая вода в номере
• 1 час пользования структурой «Детского 

клуба» (с 9:00 до 21:00): игровой «Деревень-
ка» или игровой «Лабиринт Пумбы»

• посещение мини-фермы с павлинами, 
симпатичными кроликами, забавными ено-
тами и чешскими козлятами в течение всего 
дня с 09:00 до 21:00

• программа детских занятий с опытным 
педагогом

• бассейн без ограничений по времени  
с 09:00 до 21:00

• лыжня с ночной подсветкой
• охраняемая парковка
• электронная библиотека «Mybook»
• Wi-Fi

ПРОГРАММА ПИТАНИЯ НА ЗАЕЗД:

3-х разовое питание и НГ банкет
НОВЫЙ ГОД 

31.12.2015-03.01.2016
(3 суток)

31 декабря – приветс-
твенный новогодний 
коктейль в лобби-баре; 
Новогодняя программа 
и банкет

1 января – поздний «пох-
мельный» завтрак «шведс-
кий стол»; поздний обед на 
свежем воздухе – МАНГАЛ-
ШОУ; поздний лёгкий ужин 

2 января – завтрак, 
обед и ужин «швед-
ский стол»

3 января – завтрак 
и обед «шведский 
стол»

НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ В РЕСТОРАНЕ 
(за дополнительную плату для гостей, не проживающих в отеле):
• Стоимость банкета на 1 персону – 10 000 руб.
• Доплата за столик в Каминном зале ресторана на 1 персону – 5 000 руб.
• Стоимость банкета на ребенка от 3 до 6 лет – 30% от стоимости банкета на 1 взрослого
• Стоимость банкета на ребенка от 6 до 12 лет – 50% от стоимости банкета на 1 взрослого
ПОДАРКИ И СКИДКИ
• Новогоднее поздравление Деда Мороза и Новогодний спектакль 
• Билет на территорию музея-заповедника «Абрамцево» 
• Просмотр новогодних фильмов и мультфильмов на большом экране в зале боулинга
• Серебряная карта постоянного Гостя
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(за дополнительную плату при условии предварительного бронирования):
• Экспресс-поздравление Деда Мороза и вручение подарка в номере 
• Новогодний сладкий подарок 
• Новогодние мастер-классы по рукоделию 
• Новогодние СПА – программы в СПА - центре 
• Финская сауна для компаний и услуги банщика 
• Кросс – трипы на квадроциклах и верховые конные прогулки по заснеженным абрамцев-

ским полям
• Увлекательные экскурсионные и праздничные программы: музей-усадьба «Абрамцево», 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Радонеж, этнопарк «Кочевник», музей-усадьба «Мураново» 

Подробная информация по тел. +7 (495) 989-10-52, +7 (495) 725-31-95, e-mail: book@clubgalereya.ru
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Âñòðå÷àåì Íîâûé ãîä âìåñòå! 

Отель «КупецЪ» готовит для Вас незабыва-
емую Новогоднюю вечеринку 31 декабря –  
1 января.

Наших гостей ждет шоу-программа на всю 
ночь с профессиональными ведущими, кон-
курсами, салютом, подарками, живой музы-
кой и конечно же Дедом Морозом и Снегу-
рочкой!

Новогодний банкет с развлекательной про-
граммой в зале ресторана Отеля «КупецЪ» – 
5000 рублей на 1 персону.

 
Стоимость размещения в отеле:
Стандарт одноместный – 2000 руб.
Стандарт двухместный – 3000 руб.
Комфорт – 3500 руб.
Люкс – 5500 руб.
 

Отель Купецъ – это:
• 46 современно оборудованных номеров;
• ресторан и бар;
• конференц-зал;
• сауна с бассейном;
• спортивный комплекс со стадионом;
• зимние виды спорта;
• тренажерный зал;
• бесплатный Wi Fi;
• бесплатная парковка.
 
Дополнительная информация по про-

грамме, отелю, ресторану или корпоративу: 
+7 (496) 34-77-700

В ГОСТИ К КУПЦУ
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В отеле «Огниково» прекрасные условия 
для отдыха с семьей. Небольшая удаленность 
от Москвы позволяет при необходимости 
быстро добраться до дома. Приглашаем всех 
желающих зарядиться позитивной энергией: 
проводится развлекательная программа, дис-
котека! Зимой вниманию отдыхающих пред-
ставлены лыжные трассы, горка с перепадом 
высот 15 м для катания на снегокатах и лыжах, 
каток. На прокат есть все необходимое: лыжи, 
коньки, санки, тюбинги. «Огниково» рас-
полагает своим собственным аквацентром 
с бассейнами и саунами. Во время школь-
ных каникул детей развлекают аниматоры. 

Для наших самых маленьких гостей оборудо-
ван детский городок на свежем воздухе. 

Для проведения учебно-тренировоч-
ных сборов спортивных команд в «Огни-
ково» созданы все условия: современный 
спорткомплекс, где находится универсаль-
ный спортзал (48*24 м) с покрытием эластур 
(типа терафлекс, толщина 11 мм), зал тяжелой 
атлетики (18 помостов), танцевальные залы, а 
также переговорные для проведения заня-
тий по шахматам. Спорткомплекс в Огниково 
официально внесен во Всероссийский реестр 
объектов спорта. Здесь можно проводить 
тренировки по мини-футболу, баскетболу, 

гандболу, волейболу, теннису, борьбе, кик-
боксингу, бадминтону и другим видам спор-
та. Для тренировок на свежем воздухе есть 
2 площадки для игры в бадминтон, шесть от-
крытых теннисных кортов, футбольное поле, 
беговые дорожки вокруг озера и в лесу. 

Из игровых развлечений есть русский би-
льярд, пул, столы для настольного тенниса.

Подробности на сайте: ognikovo.ru

Проведите свои новогодние каникулы с 
пользой для души и тела! С наступающим Но-
вым годом!

Для души и тела…

Âñòðå÷àåì Íîâûé ãîä âìåñòå! 
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База отдыха «Флора парк» приглашает всех 
желающих приятно и незабываемо провести 
встречу Нового года и новогодние каникулы. 
Подарите себе приятные впечатления и ми-
нуты бесценного общения со своими родны-
ми и друзьями. 

Мы будем рады видеть 
Вас у себя в гостях и вместе 

с Вами отпраздновать 
в дружеской обстановке 

наступление 
Нового 2016 года! 

«НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ»
МО, Солнечногорский р-н, д Трусово

03.01. по 10.01.2016 г.
Время заезда 16 ч., выезд 13 ч.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ Стоимость, руб.

Большой гостевой дом 14 чел.,
вкл.завтрак + обед 35 000

Малый гостевой дом 12 чел., 
вкл.завтрак + обед 30 000

Коттедж «Семейный»  (2-спальни) 2*2 чел., 
вкл.завтрак + обед

10 800
*при проживании в один заезд с 3 ночи 

каждая последующая составит 8 800 

Гостиница вкл.  завтрак + обед 1 700

Дополнительное место в коттедже 1 500

Флора-парк ждет в гости…
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КОМПЛЕКС ОТДЫХА «ЭКОТЕЛЬ»: 
«ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ – НАША РАБОТА»!

В преддверие новогодних 
праздников мы встаём 

перед выбором, где мож-
но отдохнуть и провес-
ти новогодние каникулы? 
Комплекс отдыха в Под-
московье «Экотель» при-
глашает встретить Новый 
год и Рождество на терри-
тории своего отеля. 

Новогодние каникулы в «Экотеле» условно 
можно разделить на три направления:

• Новогодние каникулы
• Рождественские каникулы
• Детские праздники

НЕОБЫКНОВЕННАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
В «ЭКОТЕЛЬ»
В этом году комплекс отдыха «Экотель» в 

Подмосковье приглашает Вас на новогод-
нюю ночь – бал-маскарад «Необыкновенное 
чудо»! Театрализованная костюмированная 
программа по мотивам знаменитых мюзиклов 
– это событие, которое позволит Вам хоть на 
один вечер стать теми, кем Вы бываете только 
в своих снах. 

Идея маскарада появилась, когда влюблен-
ный француз придумал прийти на королевс-
кий бал в маске. Человек в маске мог позво-
лить себе быть другим. Одним маска помогала 
победить комплексы, а другим, напротив, 
позволяла тщательно скрыть свою разврат-
ную сущность. В полумраке же маскарадного 
бального зала рождался новый человек, ко-
торый писал свою загадочную историю.

Гостей комплекса «Экотеля» ждет банкет 
с необыкновенным новогодним меню, раз-
работанным для года «Огненной обезьяны». 
Зажигательные ведущие, костюмированное 
танцевальное и феерическое шоу, вокальные 
номера, захватывающая интерактивная про-
грамма и многое другое.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ В КОМПЛЕКСЕ 
ОТДЫХА «ЭКОТЕЛЬ»
Рождество также не остаётся без внимания 

отеля. На территории комплекса организуют-
ся специальные заезды под эту волшебную 
ночь. 

Гадания при свечах, розыгрыши призов 
и памятных подарков, мистические герои и 

персонажи. А также, фольклорный коллек-
тив, русские хороводы, танцы и песни под 
гармонь – это еще не полный список того, что 
ждет гостей комплекса.

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Не забыл комплекс «Экотель» и о самых ма-

леньких гостях своего отеля. Для детей очень 
важно верить в чудеса, очень важно показать 
им, что в мире есть Дед Мороз, который ис-
полняет желания. На новогодних сказках в 
«Экотеле», ваш ребёнок побывает на неверо-
ятном и захватывающем приключении, на на-
стоящем празднике, в котором поучаствует в 
различных мероприятиях, конкурсах, сможет 
раскрыть свои таланты.

И на последок.
Хорошим завершением вечера будет рас-

слабляющий отдых в СПА-зоне отеля. Для 
любителей бань комплекс предоставляет: 

русскую баню на дровах, турецкий-хамам  
и финские сауны.

Также доступен бассейн длиной в 25 мет-
ров. Есть джакузи и различные виды спа-
процедур, направленных на расслабление 
и отдых.

Ждём Вас в нашем комплексе отдыха «Эко-
тель», и Ваши новогодние каникулы будут са-
мые незабываемые!

Ваше настроение – наша работа!

Âñòðå÷àåì Íîâûé ãîä âìåñòå! 
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Отмечаем Рождество 
в «Природном курорте «Яхонты» 

Всякий раз, когда мы перешагиваем порог 
Нового года, на душе становится особенно 
тепло, потому что через несколько дней на-
ступит Праздник Рождества!

Рождество Христово – удивительное время, 
когда сердце наполняется ожиданием чуда... И 
это чудо произойдет у нас в «Яхонтах»!

Снег ровным покровом ляжет на землю, опус-
тится морозная звездная ночь и нам покажется, 
что небо стало ближе. Вся природа погрузится 
в сон, а в сердце загорится огонек надежды на 
то, что мир вокруг нас станет лучше.

Каждый из нас постарается провести этот 
день не так, как любой другой: подарить лю-
бовь близкому человеку, стать лучше, а самое 
главное чище и добрее.

Рождественские гадания, детская рождес-
твенская елка и спектакль, вечерние про-
граммы с участием приглашенных артистов, 
самые настоящие русские зимние забавы, 
атмосфера добра, веселья и любви ждет Вас 
у нас, в «Яхонтах»!

Вашему вниманию  мероприятия для взрос-
лых и детей. Спортивные, творческие, интер-
активные программы, турниры, игры, мастер-
классы от лучшей команды анимации.

Новогодняя елка от Пушкинского Музы-
кального театра – мюзикл «Машенька и мед-
ведь».

А также дискотека, праздничный фуршет, 
уличное барбекю и Рождественское гуляние 
на «Ярмарочной площади», с участием специ-
ально приглашенных гостей!  

До встречи на природе!

http://yahonty.ru/kovershi/
http://vk.com/yahonty

8 (800) 500-47-09
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ –  
20 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА

«Большому каравану – длинная дорога»
(Алекс  Орлов)

4 декабря в Доме Правительства Мос-
ковской области прошло празднование 
20-летия областной Торгово-промыш-
ленной палаты.

В стратегической сессии, а именно в таком  
ракурсе проходило торжественное меропри-
ятие, приняли участие делегаты из торгово-
промышленных палат районов области, чле-
ны муниципальных ТПП, предприниматели 
региона. Чтобы мероприятие стало не только 
праздничным, но и полезным, было заплани-
ровано прямое общение бизнеса с властью. 
Программа празднования также включила 
подписание соглашения между Торгово-про-
мышленной палатой Московской области и 
главным областным управлением архитек-
туры и градостроительства, ряд  докладов 
представителей бизнеса и, конечно,  позд-
равления коллег и друзей.

Пока все гости собирались, президент ТПП 
МО Игорь Куимов, поздравив всех с юбиле-
ем, предложил посмотреть сюжет о торгово-
промышленной палате и уже полюбившийся 
многим  ролик: что дети думают о бизнесме-
нах. Высказывания юных мыслителей застави-
ли улыбнуться взрослых, еще больше подняв 
и без того праздничное настроение. 

Поздравить «юбиляров» пришли губерна-
тор Московской области А. Воробьёв и пре-
зидент ТПП РФ С. Катырин. Открылось тор-
жественное мероприятие приветственным 
словом губернатора: «Очень рад вас видеть. 
Спасибо, что нашли время приехать к нам в 

Подмосковье. Традиционно у нас взаимоот-
ношения с бизнесом региона складываются 
довольно позитивные. Мы оцениваем актив-
ность предпринимателей, бизнеса, который 
работает в регионе, как высокоэффективную 
и продуктивную. И конечно, мы заинтересо-
ваны в приходе инвесторов, расширении 
и активности. Мы встречаемся с вами сразу 
после послания Президента РФ. В. Путин оп-
ределил основные направления  дальнейше-
го пути», – сказал Воробьев, открывая встречу. 
Он отметил, что развитие бизнеса занимает 

не последнюю роль в прочности бюджетов 
всех уровней. И роль торгово-промышлен-
ных палат в этой работе неоценима. 

Сергей Катырин также поблагодарил об-
ластную ТПП за ту работу, которую она еже-
дневно выполняет, поздравил с юбилеем и 
акцентировал внимание, что ТПП МО явля-
ется самой крупной сетью среди торгово-
промышленных палат в России. «ТПП – это 
плечо администрации, правительства в ре-
шении определенных задач. Хочу, чтобы мы 
научились эффективно использовать то, что  
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наработано, наш потенциал», – отметил пре-
зидент российской торгово-промышленной 
палаты. Свои слова признательности «высо-
кие» гости подкрепили, что называется, до-
кументально. За большой вклад в развитие 
экономики региона Благодарность губерна-
тора получили: коллектив Торгово-промыш-
ленной палаты Московской области в лице 
президента Игоря Куимова; президент ТПП 
г. Балашиха Анаталий Шестаков; председа-
тель Комитета по рекламе, руководителю ГК 
«НИКЭ» Роман Дубинин; заместитель предсе-
дателя Комитета по социальному предприни-
мательству ТПП МО, руководитель частного 
детского сада в г. Фрязино Ирина Буцкова; ру-
ководитель инжинирингового центра, дирек-
тор департамента ТПП МО Валерия Гулимова; 
председатель Комитета по деловым комму-
никациям и социальным инновациям, руко-
водитель проекта «Диалог» Мария Смирно-
ва; член Президиума ТПП МО, руководитель 
рабочей группы координационного Совета 
ТПП МО по промышленности и инвестициям 
Роман Володин. Наград от ТПП РФ и ТПП МО 
удостоились и другие члены торгово-про-
мышленной палаты Московской области.  

Более часа длился диалог бизнес-пред-
ставителей из зала и властных структур. На 
некоторые из них ответил сам губернатор, а 
после его ухода «удар» держал заместитель 
председателя правительства Московской 
области – министр инвестиций и инноваций 
Московской области Денис Буцаев. Ни один 
вопрос или пожелание не осталось без отве-

та Дениса Петровича. Некоторые из них он 
адресовал присутствующим на мероприятии 
руководителям соответствующих управле-
ний и служб.  Многие взял под свой личный 
контроль. А волнующих тем и моментов у 
предпринимателей области немало:  условия 
участия в аукционах (создание новых специ-
фикаций), поддержка социально ориентиро-
ванного бизнеса, льготы по налогам, дорогое 
подключение к газовым сетям (трубопровод 
которых проходит всего в нескольких метрах 
от предприятия), препоны в получении зе-
мельного участка для увеличения площади 
производства, передача земель Министерс-
тва обороны под сельхозугодия и многое 
другое.  

В завершение встречи состоялось расши-
ренное заседание членов правления ТПП МО. 

В Московской области торгово-промыш-
ленная палата была и остается наиболее ав-
торитетной и действительно независимой 
организацией, которая объединяет бизнес 
всех отраслей, представляет все его сегменты 
от малого до крупного, выражает и защища-
ет  интересы предпринимательства в целом, 
ведет постоянный и конструктивный диалог  
с органами государственной власти на всех 
ее уровнях и с общественностью региона. За 
годы своей деятельности ТПП МО снискала 
репутацию высокопрофессионального и на-
дежного партнера. Палата была и остается 
самой активной бизнес-ассоциацией реги-
она. И как отметил её президент И. Куимов, 

много уже сделано за 20 лет, но еще больше 
работы предстоит. И двигаться вперед необ-
ходимо только вместе, смотря в одну сторо-
ну, думая в одном направлении, делая одно 
общее дело. 

По окончании мероприятия мы поинтере-
совались у Дениса Буцаева мнением о про-
шедшей сессии.

– Стратегическая сессия, посвященная 20-
летию ТПП МО, стала площадкой для обсужде-
ния проблемных точек в реализации предпри-
нимательских инициатив. Отрадно, что даже в 
праздничный день ТПП продемонстрировала 
свой настрой, желание и реальные возмож-
ности для решения проблем. Например, мы 
смогли обсудить и вопросы инфраструктуры, 

и взаимодействия с Правительством области, 
и инструменты поддержки малого и среднего 
бизнеса. Перед нами стоят амбициозные за-
дачи по развитию области в разных отраслях, 
по созданию рабочих мест. Например, в этом 
году открыто 42 промышленных предприятия 
объемом инвестиций более 500 млн рублей, 
это дало региону 10,5 тысяч новых рабочих 
мест. Прирост предприятий МСП составил 
около 15 тысяч, активно развивается социаль-
но ориентированный бизнес. Правительство 
региона видит в Торгово-промышленной па-
лате надежного партнера в развитии и реали-
зации инвестиционного потенциала области, 
так как ТПП является не просто каналом связи 
с бизнес-сообществом, но и органом по про-
движению инициатив. 
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– Максут Игоревич, как поставлена ра-
бота с порталом?

– Портал организован так, что сообщение о 
проблеме автоматически направляется в ор-
ган власти Московской области, который  не-
посредственно отвечает за данную тематику. 
При этом установлен срок реагирования не 
более 8 дней и предусмотрена жесткая сис-
тема контроля просрочек. После получения 
ответа жители смогут подтвердить решена ли 
проблема. Если проблема не решена, то она 

будет снова направлена на рассмотрение. 
Таким образом, чиновники не смогут просто 
давать отписки, а вынуждены будут решать 
проблему и очень важно, чтобы и жители не 
ленились и информировали власть о резуль-
татах работы государственных структур. Нам 
необходима обратная связь. 

– Какие цели и задачи преследовались при 
создании «Добродела»?

– Работая над «Доброделом» мы стави-

ли перед собой две основные задачи. Во-
первых, сделать работу чиновников всех 
уровней максимально открытой и контро-
лируемой гражданами, и, во-вторых, создать 
для граждан функциональный и легкий в 
использовании инструмент взаимодействия 
с властью. Поэтому мы объединили сбор жа-
лоб, краудсорсинг предложений и систему 
опроса граждан на одной площадке, и здесь 
же предложили жителям Подмосковья поб-
лагодарить за работу то или иное ведомство 

МАЛО ДОБРЫХ ДЕЛ? 
ПИШИ НА «ДОБРОДЕЛ»

С 2015 года на территории Московской области начал функционировать в рабочем режиме портал 
«Добродел». И он сразу завоевал популярность у населения, ведь «Добродел»– это тот портал, где 
жители области могут сообщить о тех проблемах, с которыми они сталкиваются в своей повсед-
невной жизни – ямы на дорогах, свалки мусора, неубранный снег, неотремонтированные подъезды 
и т.п. Какие результаты показал данный проект за сравнительно короткое время своего существо-
вания, нам рассказывает министр государственного управления, информационных технологий  
и связи Московской области Максут Шадаев.

«Сделай добро, дабы делать добро, 
а не ради того, чтоб приобресть 
похвалу или благодарность.
Добрыя дела сами собою воздаяния 
приносят».
(Екатерина II)
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или работника конкретного учреждения, в 
случае, если его проблема решается быстро 
и конструктивно. 

– Какие разделы отражаются на «Добро-
деле»?

– На портале предусмотрено 12 наиболее 
востребованных блоков вопросов: торговля, 
благоустройство, дворы и придомовые тер-
ритории,  дом и ЖКХ, дороги, медицина, об-
разование, природа и экология, экономика 
и бизнес, связь, интернет и СМИ, обществен-
ный транспорт, МФЦ. А так же новый раздел 
– проблемы бизнеса. Список тем при необхо-
димости может быть расширен. 

– Но в сети интернет не так мало «книг 
жалоб и предложений». В чем принципиаль-
ное отличие «Добродела» от них?

– При создании портала мы внимательно 
изучили опыт аналогичных систем и пос-
тарались сделать решение оптимальным и 
функциональным. В частности, в отличие от 
Москвы, где параллельно существуют три 
системы – по сбору жалоб, краудсорсинг 
предложений и система по опросу граждан, 
мы объединили все эти направления на од-
ной площадке dobroedelo.mosreg.ru. И допол-
нительно добавили раздел, в котором граж-
данин может поблагодарить за работу то или 
иное ведомство или работника конкретного 
учреждения. То есть, на одной площадке есть 
возможность высказать предложения, жало-
бы, благодарность и провести опросы. 

Еще одним отличием предлагаемой сис-
темы является возможность автоматической 
эскалации проблемы на губернатора. В слу-
чае если жалоба  или предложение набирает 
определенное количество голосов на сайте, 
то проблема попадает в поле зрения губер-
натора Московской области и он ставит ее на 
контроль. 

Также в системе предлагается хорошо про-
работанный «справочник» по категориям воп-
росов/проблем, который при этом прописан 
простым и доступным языком – дом, подъезд, 
школы, больницы и т.д. – от «чиновничьего 
языка» мы сознательно постарались уйти.  

– Вся информация, поступающая на 
портал, конечно же, анализируется по му-
ниципальным образованиям. Это как-то 
повлияет на оценку работы глав муници-
палитетов?

– Несомненно. Деятельность системы 
позволит более качественно выстраивать 
рейтинг глав муниципальных образований, 
который разрабатывается в правительстве 
Московской области. Этот рейтинг будет со-
ставляться из трех компонентов: статистичес-
ких показателей социально-экономического 
развития района, данных социологических 
опросов населения и рейтинга рассмотрения 
жалоб и устранения проблем и удовлетво-
ренности жителей качеством обратной связи. 
Публичные рейтинги местных властей и муни-
ципальных учреждений – очень эффективное 

СПРАВОЧНО: 

После опубликования сообщения на 
портале, оператор в срок не более 48 
часов модерирует и передает инфор-
мацию по системе межведомственного 
документооборота (МСЭД) в орган влас-
ти, которые в свою очередь должен рас-
смотреть и ответить на обращение. Срок 
установлен 8 рабочих дней. В течение 
этого срока, орган власти должен: 1 – ре-
шить вопрос, 2 – установить срок, в кото-
рый данный вопрос может быть решен. В 
случае если орган власти не в состоянии 
решить вопрос, он должен обоснованно 
объяснить невозможность решения про-
блемы в данный момент и указать  сроки, 
когда решение вопроса будет возможно. 

Предусмотрено несколько вариантов, 
когда сообщение эскалируется на гу-
бернатора. Сообщение должно набрать  
1 000 и более лайков в течение суток пос-
ле размещения сообщения на портале. 
Тогда оно выносится на губернатора че-
рез Межведомственную комиссию. Если 
пользователь 3 раза не удовлетворен 
ответом органов власти, он ставит соот-
ветствующую отметку  с обоснованием, 
почему он не доволен.  И тогда проблема 
тоже уходит на губернатора.

Опытная эксплуатация завершает  
31 декабря 2015 г. С 1 января 2016 года 
система выходит в промышленную экс-
плуатацию.

средство мотивации чиновника и отладки сис-
темы управления. Рейтинг не дает чиновнику 
забыть, что он, по сути, слуга народа. Ведь низ-
кое место в рейтинге – серьезный повод для 
чиновника задуматься над результативностью 
своей работы. А обратная связь с жителями 
– это фундамент, на котором стоит вся наша 
деятельность. Принципиально важно, что в 
рамках портала формируется статистическая 
и аналитическая информация о деятельнос-
ти органов власти по обработке сообщений 
и подготовке на них ответов. При этом опе-
ратор портала ежемесячно направляет в Ми-
нистерство экономики Московской области, 
Главное управление территориальной поли-
тики Московской области статистическую и 
аналитическую информацию о характере со-
держания сообщений,  включая ответы на них, 
а также результатах опросов пользователей, 
проводимых с использованием Системы.

Кстати, на каждом из сайтов, которые пра-
вительство области запустило или планирует 
запустить, будет раздел, где можно будет по-
жаловаться и на работу самого сайта, на на-
личие и качество информации на нем.

– Насколько популярен портал среди на-
селения? Проект востребован?

– С весны этого года портал работает в тес-
товом режиме. За три  месяца работы 185 ты-
сяч граждан посетили «Добродел». Из них 33 

500 – арегистрировались, 29 500 – оставили 
свои сообщения, 10 000 – скачали мобильное 
приложение.

– Вы упомянули, что недавно открыт 
блок и для предпринимателей. Какие разде-
лы он содержит?

– Завышенная кадастровая стоимость объ-
ектов недвижимости; нарушение сроков рас-
смотрения или незаконный отказ при получе-
нии разрешений, лицензий или согласований; 
проблемы с согласованием разрешительной 
документацией в области строительства (в т.ч. 
ППТ, ГПЗУ, ввод в эксплуатацию); нарушения 
при проведении закупок органами власти или 
их учреждениями и предприятиями; пробле-
мы с получением в аренду муниципального 
имущества для ведения бизнеса; проблемы 
с получением налоговых льгот, субсидий или 
господдержки; проблемы с получением зем-
ли для размещения производства; нарушения 
при проведении проверок надзорными орга-
нами; проблемы при строительстве автодорог, 
присоединении к автодорогам или прокладке 
коммуникаций через автодороги; проблемы с 
подключением к инфраструктуре (газ, элект-
ричество); проблемы с подключением к инф-
раструктуре (тепло, вода, канализация); про-
блемы с размещением вывесок на фасадах; 
иные препятствия со стороны органов власти 
или органов местного самоуправления веде-
нию предпринимательской деятельности.

– Первые результаты работы портала 
уже есть?

– На мой взгляд, портал, как важный инстру-
мент коммуникации жителей Подмосковья 
и власти, вместе с существующим call-цент-
ром,  позволит Правительству Московской 
области не только вычленить и ранжировать 
проблемы по их важности, но и решать их, 
а граждане, в свою очередь, смогут мони-
торить и контролировать оперативность и 
качество работы чиновников по решению 
важных для Подмосковья проблем. И мы уже 
сегодня видим реальный результат работы 
системы «Добродел», поскольку чиновники 
всех уровней, зная, что губернатор ежене-
дельно заслушивает результаты работы с  жа-
лобами и обращениями граждан через систе-
му, стали гораздо ответственнее подходить  к 
решению проблем, с которыми обращаются 
жители Подмосковья. Те вопросы, которые  
реально решить в течение 8 дней, решают и 
отчитываются перед гражданами, прикреп-
ляя к ответам документы, акты, подписанные 
жителями или комиссиями, фотографии. Ну, а 
если задачу решить нельзя в столь короткие 
сроки, то аргументировано  объясняют  граж-
данам: почему это сделать невозможно, когда 
и какими силами, за чей счет проблема будет 
решена. Так же мы еженедельно предостав-
ляем губернатору рейтинг муниципалитетов 
области по результатам проделанной ими 
работы по жалобам и обращениям граждан 
через систему «Добродел», и такой контроль 
тоже дает ощутимые результаты. 



18 ¹ 15, äåêàáðü 2015

Ìíåíèå ýêñïåðòà

ФАС уполномочен…

Обсуждавшиеся больше двух лет поправки в Закон о конкуренции, известные 
как «четвёртый антимонопольный пакет», предложенный ФАС, 6 октября под-

писаны Президентом и вступают в силу с 6 января 2016 г. Документ, который экс-
перты расценивают как либеральный для бизнеса, должен сократить администра-
тивные барьеры и сделать применение закона о конкуренции более прозрачным. 
Об основных нововведениях рассказывает директор по развитию Национальной  
ассоциации институтов закупок (НАИЗ) Алексей Ульянов. 

– 6 января 2016 г. вступит в силу, так назы-
ваемый, 4-й антимонопольный пакет. Принят 
он был 6 октября 2015 года. Более 2 лет про-
должались дискуссии вокруг этого пакета. И 
в ходе бурных обсуждений, неоднократных 
возвращений его на доработку, удалось в 
значительной степени «повернуть» его в сто-
рону бизнеса. Данные изменения содержат 
ряд инициатив, которые уже вступили в силу, 
есть положения, направленные на защиту ма-
лого бизнеса, которые прошли пока только 

первое чтение. Но в целом,  можно говорить 
о совокупности  изменений в антимонополь-
ное законодательство за последний год. Я 
бы выделили среди них следующие главные 
вещи.

Первое. Из уголовного кодекса уходит це-
лый состав. Отныне злоупотребление  доми-
нированием больше не будет являться уго-
ловным преступлением. Подобная практика  
не присутствует в антимонопольном зако-
нодательстве ни одной из ведущих юрисдик-

ций мира. Теперь мы привели данную норму 
в соответствие с мировым опытом. Дел по 
нему, конечно, было не много, но предпри-
нимательские риски были колоссальные. Это 
очень важно. 

Второе изменение – пороги по уголовной 
ответственности по картелям повышены 
в 10 раз по ущербу и по доходу. Что также 
затруднит  привлечение к уголовной ответс-
твенности субъектов малого бизнеса за не-
большие картельные дела, т.е. по картелям 
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ответственность остаётся, но пороги повы-
шены в 10 раз. Это мощная либерализацион-
ная мера. 

Нам удалось добиться, что по  большинс-
тву составов антимонопольных нарушений, 
уже не уголовных, будет введен, так называе-
мый, предупредительный порядок, что впол-
не логично, на мой взгляд. Теперь за первое  
нарушение предпринимателю будет выдано 
предупреждение, а не сразу заведено дело и 
наложен штраф. Но они необратимо наступят 
в случае повторного нарушения. Это, конеч-
но, тоже сильно уменьшит число дел и фи-
нансовую нагрузку на предпринимателей. На 
наш взгляд только благодаря этой поправке 
число дел сократится раза в два.  

Далее существенное послабление про-
изойдет, потому, как не будут возбуждаться 
дела по ущемлению интересов отдельных 
физических лиц. У нас таких дел по стране 
много: несоблюдение сроков ремонта тепло-
трассы, несогласование какого-либо подклю-
чения к сетям считается антимонопольным 
нарушением, хотя правильнее эти дела рас-
сматривать с точки зрения Закона о защите 
прав потребителей или в судебном порядке.  

На руку бизнесу должна сыграть и отмена 
реестра хозсубъектов с более чем 35%-ной 
долей на рынке определенного товара. Этот 
реестр был сформирован еще в 90-е годы и 
многие компании, которые там находятся 
уже давно или сферу деятельности сменили, 
или монополистами более не являются, а все 
продолжают малейшую свою сделку согласо-
вывать с ФАС. И конечно, ФАС этот рынок не 
анализирует, считая, что компания, находяща-
яся в данном  реестре является монополис-
том по факту. Этого  больше не будет. Уходит 
порядка 1000 дел в год, которые надо было 
согласовывать с ФАСом, а у ФАСа появляется 
обязанность анализировать данный рынок 
при каждом конкретном обращении. Ранее 
же лишь два процента дел содержали анализ 
рынка, что совершенно недопустимо. На за-
паде любое рассмотрение антимонопольного 
дела без анализа рынка – это просто нонсенс. 
А у нас таких дел было 98%. Есть, конечно, и 
сейчас вопросы по качеству данного анали-
за, но все равно это станет дополнительным 
барьером для чиновников – не так просто 
будет теперь предпринимателя обвинить. И у 
бизнесмена появляется возможность посмот-
реть:  в чем тебя обвиняют, на каком рынке.  
А норма о необходимости проведения ана-
лиза рынка появилась и на уровне закона. 

Более того, согласно новым поправкам 
вообще нельзя говорить о доминирующем 
положении хозсубъекта, доля которого на то-
варном рынке составляет менее 35%. Исклю-
чения составляют лишь случаи, напрямую 
указанные в федеральных отраслевых зако-
нах, а также так называемое «коллективное 
доминирование». Дел было не так много по 
ним, но ФАСу было легче сказать, что ты 100% 
монополист в пределах пекарни, чем при-
знать, что ты монополист, потому что у тебя 
35% рынка. 

Уходит согласование с ФАСом при слия-
ниях среднего бизнеса. То есть для слияния 
с активами менее 7 млрд. руб. суммарно 
участникам сделки больше не надо пода-
вать уведомление в ФАС. Ранее, если активы 
компании были больше 250 млн. рублей, но 
менее 7 млрд. рублей, была необходимость 
согласования слияния с ФАСом хотя бы в 
уведомительном порядке. Теперь пороги 
повышены с 250 до 400 млн. рублей. И такие 
мелкие слияния отныне с ФАСом согласовы-
ваться не будут. 

Станет невозможным привлечь за одно 
нарушение к ответственности дважды (нало-
жив оборотный штраф и изъяв т.н. незаконно 
полученный доход). Теперь либо одно, либо 
другое. Также произошел ряд незначитель-
ных процессуальных улучшений – ходатайс-
тво в ФАС можно будет подать в электронной 
форме, рассмотрение дела вести в режиме 
видео-конференц-связи, а решение терри-
ториального органа ФАС, например, по Мос-
ковской области. – оспорить в Центральном 
аппарате. 

Расширяются полномочия ФАСа по кон-
тролю за созданием ГУПов и МУПов. Но для 
бизнеса это скорее плюс, потому как они 
зачастую составляют конкуренцию частному 
бизнесу. Хотя лучше было бы многие ГУПы и 
МУПы преобразовать и приватизировать, но 
на это наше государство пока не готово.

Мы видим, пожалуй, только две спорные 
нормы, принятые в пакете. Это введение пра-
вил недискриминационного доступа (ПНД) 
для компаний, доля которых на рынке превы-
шает 70 %. В настоящее время ПНД действует 
для субъектов естественных монополий – 
для них правилами определялись такие ус-
ловия договора с контрагентами компаний, 
как перечень товаров и цены на них, порядок 
определения потребителей и т.д. Теперь же 
согласовывать контракты с государством мо-
гут обязать не только монополистов – Прави-
тельство РФ может принять акт, устанавлива-
ющий такие правила, и в отношении других 
лиц с указанной долей на рынке. Принимать-
ся подобный акт будет в случае, если антимо-
нопольный орган установит факт нарушения 
запрета на злоупотребление доминирующим 
положением. Подобный подход очевидно 
опасен для бизнеса независимо от отрасли. 
Принятие нормы приведёт к тому, что при 
наличии единичного нарушения со сторо-
ны компании, признанной доминирующей с 
указанной в законопроекте долей, у властей 
появится возможность прямого регулиро-
вания её хозяйственной деятельности. По-
добная практика не присутствует в антимо-
нопольном законодательстве ни одной из 
зарубежных стран. Возможность для чинов-
ников принимать решения за бизнес – мина 
замедленного действия. На деле госорганы 
получают новые возможности по ручному 
управлению экономикой.

Такое право введено, но будем надеяться, 
что хотя бы оно будет использоваться не так 
часто. 

Второе это – распространение антимоно-
польного законодательства на агентские до-
говоры. 

Если говорить о малом бизнесе, то, наконец, 
появляется норма о том, что индивидуальный 
предприниматель, а также субъект малого 
предпринимательства, если в его учредите-
лях находятся только физлица, не может быть 
признан монополистом, т.е. занимающим 
лидирующее положение. Это признано, хотя 
нам бы хотелось, чтобы данное положение 
распространялось на весь малый бизнес, 
даже если в его учредителях не только физ-
лица. Но есть в этой норме и «дыра», которая 
очевидна. По антиконкурентным соглашени-
ям иммунитет предоставляется только на так 
называемые иные, а по сути конгломератные 
соглашения, т.е. соглашения компаний, дейс-
твующих на разных рынках. А, например, по 
вертикальным соглашениям, т.е. по договору 
купли-продажи, иммунитет не вводится. То 
есть ФАС не сможет прийти к субъекту мало-
го бизнеса, назвав его не монополистом, но 
участником запрещенного вертикального со-
глашения, выявив какой-нибудь договор куп-
ли-продажи и признать его ограничивающим 
конкуренцию. Увы, пока такая вот лазейка 
остается, и ФАС может по этой норме прийти 
к любому. Мы будем за такими случаями сле-
дить и настаивать на дальнейшем изменении  
закона. 

По проверкам важная норма введена. От-
ныне проверку малого бизнеса ФАС должен 
будет согласовать с прокуратурой. Хотя и 
здесь осталась прореха: если проверка на 
предмет картели, то согласования не тре-
буется. Мы считаем, что это не правильно, 
дозволительно прийти и сказать: «Мы у вас 
тут признаки картели видим», а потом най-
ти что-нибудь другое. ФАС апеллирует, что 
при картельных проверках необходима вне-
запность, но согласование с прокуратурой 
никак на внезапность не влияет, зато значи-
тельную часть «заказных» проверок могла 
бы отсечь.

Подытоживая можно сказать следующее. 
По уголовным преследованиям большой про-
гресс - мы, так сказать, добились всего, чего 
хотели. Большой плюс в законе в части защи-
ты конкуренции, мелких дел станет меньше, 
дела будут обоснованы, предупредительный 
порядок для нарушений -  это очень хорошо,  
есть определенный шаг вперед. Но все же, на 
наш взгляд, по-прежнему антимонопольное 
регулирование скорее будет являться тор-
мозом для развития экономики. Например, у 
нас запрещена конкуренция брендов, к сожа-
лению. Хотя весь мир с интересом наблюдает 
за «борьбой» Кока-колы и Пепси-колы, Apple 
и Samsung. А у нас бизнес должен думать 
не как потребителя привлечь, а как бы чего 
не нарушить. И наладить дилерскую сеть и 
построить каналы сбыта отечественной про-
дукции предпринимателю, не нарушив анти-
монопольное законодательство до сих пор 
практически невозможно.
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Отдых в Москве 
должен стать модным

В последнее время все больше и больше внимания уделяется развитию внутрен-
него туризма в России. Это и не удивительно – Россия самая большая страна в 

мире и по разнообразию туристических маршрутов и направлений ей нет равных. 
А Московская область и столица нашей родины Москва  – вообще уникальные мес-
та с точки зрения исторического и культурного туризма. 

Однако подход к туризму с годами меняется 
и сегодня, в современном виде туризм – это 
курс истории, архитектуры, эстетики и гастро-
номии, сопровождающийся восторгом откры-
тий, связанных с путешествием. Людям  инте-
ресно увидеть туризм во всех его проявлениях, 
и в настоящее время особенно популярно ком-

бинирование туров. Инвесторы вкладывают 
средства в развитие именно многогранного 
туризма, предлагая отдыхающим не только ком-
фортабельные номера в отелях, но и ряд до-
полнительных услуг, начиная от СПА-процедур 
и саун, заканчивая горнолыжными спусками, 
охотой, знакомством с русской кухней и посе- 

щениями достопримечательностей региона. 
Каждый понимает, что эффективное раз-

витие внутреннего туризма позволяет зна-
чительно увеличить поток иностранных 
туристов в нашу страну, в наш регион. Но 
какие шаги надо предпринять, чтобы ту-
ризм стал эффективным? Проанализиро-
вать актуальные проблемы развития внут-
реннего туризма в Московском регионе 
и предложить пути их решения 8 декабря 
собрались за круглым столом торгово-про-
мышленной палаты Москвы представите-
ли правительства Московской области, 
профильных комитетов и комиссий, тор-
гово-промышленных палат Москвы и Под-
московья, муниципальных администраций, 
руководители гостинично-развлекатель-
ных комплексов и ресторанов.

Открыли заседание вице-президент ТПП 
Москвы Сурен Варданян и вице-президент 
ТПП  Московской области Вадим Винокуров. 
Оба отметили, что настало время говорить не 
отдельно о Москве и Подмосковье, а о Мос-
ковском регионе в целом, решая вместе ряд 
задач по туризму и претворяя в жизнь сов-
местные проекты. 

Êðóãëûé ñòîë
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НА ОСНОВЕ ПАРТНЕРСТВА 
С ГОСУДАРСТВОМ
О масштабном проекте «Русская Палес-

тина», реализуемом в Московской области, 
первом финансируемом из федерального 
бюджета (по программе развития внутрен-
него туризма) рассказал заместитель минис-
тра культуры Московской области Г. Мохов.  
Ядром туристско-рекреационного класте-
ра стал Ставропигиальный Воскресенский  
Ново-Иерусалимский мужской монастырь, 
возведенный еще в 17 веке на берегах реки 
Истры Патриархом Никоном, но почти пол-
ностью разрушенный в годы Великой Отечес-
твенной войны фашистами при отступлении 
из Москвы. В прошлом году на территории 
возле монастыря был построен музейно-вы-
ставочный комплекс. Сейчас подходят к окон-
чанию уникальные реставрационные работы 
монастыря, которые планируется завершить 
в 2016 году. Всего комплекс занимает 28 тыс. 
кв. метров, из которых 10 тыс.кв. метров – это 
выставочные площади. Осознавая, что сегод-
ня даже паломники уже «босиком» до монас-
тыря не пойдут и людям надо предложить 
с комфортом разместиться и отдохнуть, до 
2018 года на удаленной территории вокруг 
монастыря должны быть проложены конные 
и пешие маршруты, расположен конноспор-
тивный комплекс, спортивный парк, гости-
ницы. Это делается для развития Истринс-

кого района и для привлечения туристов в 
«Русскую Палестину». Общее количество ин-
вестиций в данный проект составит 7 млрд. 
рублей. Из них 5,6 млрд. рублей – частные 
инвестиции,  600 млн. рублей – средства из 
федерального бюджета, 236 млн. рублей – из 
областного бюджета и 12 млн. рублей – из му-
ниципального бюджета. 

Замминистра также отметил, что сегод-
ня ситуация такова, что государство уже не 
строит гостиницы, не возводит курортные 
зоны. Но вполне реальна работа на основе  
государственно-частного партнерства. Как 
пример тому Дмитровский район, где сла-

женная работа администрации района, горо-
да и частных инвесторов помогла добиться 
неплохих результатов в развитии туризма. 
Ролик о достижениях продемонстрировала 
Виктория Финогенова, руководитель МБУ 
«Развитие туризма и инвестиций в Дмитровс- 
ком районе».  

Вадим Винокуров, обращаясь к предста-
вителю власти, обратил внимание, что для 
того, чтобы проложить хотя бы одну малень-
кую тропинку надо пройти массу длительных 
согласований. Г. Мохов согласился, что это 
является одной из основных проблем, но 
перспективы решения прокомментировать 
не взялся. Хотя отметил, что в свою очередь 
министерство культуры делает всё для того, 
чтобы ускорять продвижение документов в 
своем ведомстве. С. Варданян затронул еще 
один проблемный вопрос: все современные 
проекты тянут на «пять звезд». Но никто не 
строит гостиниц эконом-класса, не предлага-

ет отдых людям среднего достатка. Это сни-
жает поток туристов. Не получит ли Подмос-
ковье еще одну vip зону, которая себя просто 
не отработает, как это уже происходит в са-
мой Москве? К сожалению, подобные про-
екты не выгодны инвесторам, констатировал 
заместитель министра. 

КАК ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРОВ
Председатель комитета МТПП по туризму 

и гостиничному бизнесу Сергей Абрамов 
предложил следующие пути привлечения 
инвестиций в уже построенные объекты. Это 
заключение контрактов на управление, сдача 
в аренду, приглашение сетевых известных 
имен (уже есть случаи, когда на гостинице 
устанавливалось яркое название известного 
бренда, и объем продаж резко возрастал). 
Его поддержал и С. Варданян, дополнив, что 
создание залоговых земельных фондов также 
поможет привлечь «долгие» деньги инвес-
торов. Однако, существует и нюанс в этом 
вопросе, на что акцентировал внимание В. 
Винокуров – земля может быть обремене-
на, что не позволит развиться интересу ин-
вестора. Председатель комиссии МТПП по 
внешнеэкономическому сотрудничеству с 
партнерами в Словении Олег Абрамов поде-
лился своей точкой зрения на  решение од-
ной из проблем – проблем финансирования 
(не всегда хватает средств, чтобы закончить 
проект). Он предложил активнее использо-
вать схему экспортного финансирования – 
кредиты зарубежных банков под гарантии 
российских банков. Такая схема опробована 
и хорошо себя зарекомендовала. 

Свое видение решения  некоторых момен-
тов в развитии и организации туризма видит 
представитель словенской компании «Элан 
Инвента» Силвестр Шток. Он познакомил 
присутствующих с продукцией, которую бо-
лее 70 лет выпускает компания. Это и спор-
тивный инвентарь: лыжи, катера, парусники,  
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оборудование для спортивных и тренажер-
ных залов. Но «изюминкой» компании явля-
ются так называемые мобильные залы, осна-
щенные телескопическими трибунами, что 
позволяет использовать одно и то же поме-
щение для разных целей: стадион за несколь-
ко часов превратить в зал для проведения 
конгрессов, выставок. Это позволяет эконо-
мить на строительстве объектов различной 
функциональности. Как пример, в Швейца-
рии в одном и том же помещении проходил 
Чемпионат мира по гандболу и музыкальный 
конкурс «Евровидение». 

МЕНЬШЕ ТУРИСТОВ – ЛУЧШЕ БАЙКАЛУ
Неоценимую роль СМИ в продвижении 

популярности территории, её бренда, услуг, 
предоставляемых туристам, отметила пред-
седатель Союза журналистов Подмосковья 
Наталья Чернышова. Однако она обратила 
внимание, что не все предприниматели ис-
пользуют средства массовой информации 
в полной мере. И в этой работе нужна сов-
местная деятельности и органов власти, и 
бизнес-сообщества, и СМИ, иначе все ин-
весторы будут восприниматься населением, 
как очередные рекламодатели. А само насе-
ление, в с вою очередь, необходимо настра-

ивать на формирование положительного от-
ношения к туристам, к объектам культурного 
наследия региона, менять их отношение к 
инвесторам от негативного («очередной от-
мыв денег») до положительного (инвестор 
создает новые рабочие места). И такая ра-
бота вполне по силам средствам массовой 
информации. 

Её поддержала главный эксперт комитета 
по рекламе, ответсекретарь комитета по ту-
ризму ТПП РФ Евгения Иванкова. В качестве 
примера она привела Алтайский край, где 
местное население не очень жалует туристов, 
опасаясь за чистоту и экологию своего края. 
Такая же позиция и к «паломникам» на озеро 
Байкал, где среди жителей распространено 
мнение: «меньше туристов – лучше Байкалу». 
Это, с одной стороны, понятно, но с другой 
стороны мешает привлечению средств на 
территорию. Поэтому отношение к туристам 
со стороны местного населения и туристов к 
природе и местности, где они в находятся в 
гостях, необходимо исправлять. 

ЁЖИКИ ВЕРНУЛИСЬ!
Следуя общей концепции круглого стола 

– обнажение проблем и нахождение точек 
их решения – Евгений Цыщук, научный со-

трудник ФГБОУ ВПО «РГУТиС» призвал к 
межсетевому взаимодействию на уровне 
муниципальных органов власти, созданию 
проектных групп, команд, в частности по 
вопросу брендирования территорий. При-
мер удачной коллективной работы привел 
Сурен Варданян, когда в небольшом немец-
ком городке всё население объединилось 
для решения одной задачи – вернуть в леса 
и сады ежей. В итоге сплоченной работы 
ёжики вернулись, и это стало  верным по-
казателем улучшения экологии. Так общая 
концепция развития, улучшение террито-
рии способствовали реальным результа-
там. В России, и в частности в Московском 
регионе, пока такая  стратегия не сильно 
развита. 

Подытожили мероприятие вручением Бла-
годарственных писем от информационного 
издания ТПП МО «Бизнес. Диалог. Подмос-
ковье». Главный редактор журнала Мария 
Смирнова вручила их ряду руководителей 
гостинично-ресторанных комплексов.

Отдых в России должен стать модным, и 
Московский регион начинает активно бо-
роться за российского туриста. Но, не ставя 
глобальных задач, нельзя решить средне-
срочные. 

М.С. Смирнова, 
главный редактор журнала

 «Бизнес-Диалог. Подмосковье», 
Председатель Комитета 

по деловым коммуникациям и 
социальным инновациям ТПП МО
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КРИЗИСУ ВОПРЕКИ
Последние 20 лет туристический рынок воспри-

нимался всеми, преимущественно, как туризм 
выездной. Стратегически же Россия заинтересована  
в развитии въездного и внутреннего туризма, как  
и любая другая страна мира.  

ДАЛЕКО, ДОРОГО, НЕ КОМФОРТНО
Если охарактеризовать ситуацию на внут-

реннем туристическом рынке России, как 
среднюю температуру по больнице, то мож-
но сказать одной фразой – «далеко, дорого, 
не комфортно, а если комфортно, то очень 
дорого». 

Сегодня без иллюзий и претензий к турис-
тическим продуктам по России может быть 
только, так называемый «дикий турист». Рюк-
зак, лыжи, котелок или удочка и вперед – на 
Байкал, в Карелию, на Эльбрус, в тайгу или на 
сплав. А массовый турист, вкусивший египет-
ско-турецкое «все включено» хочет соответс-
твующих «цены-качества». А уж искушенный 
сервисом турист – хочет удобства и инфра-
структуру. У России колоссальный потенциал –  
культурно-этнографический, исторический, 
природно-рекреационный. Все виды туриз-
ма у нас могут процветать. Несколько кли-
матических поясов, уникальные природные 
ресурсы. Но, к сожалению, инфраструктура, 
дороги, сервис отстают. Не хватает качествен-
ных отелей невысокой ценовой категории. 
Индустрия гостеприимства «хромает». Даже 
такая мелочь, казалось бы, как не улыбаю-
щийся отельный персонал, может испортить 
туристу настроение и впечатление. Особен-
но иностранному. 

КРИЗИС – КАК КАТАЛИЗАТОР
Когда в 2014 году из-за кризиса отрасли 

ситуация потребовала экстренного решения, 
глава Правительства РФ Дмитрий Анатолье-
вич Медведев отвел для разработки мер по 
регулированию турбизнеса чрезвычайно 
сжатые сроки. Торгово-промышленная пала-
та России подключилась к решению пробле-
мы. Несомненно, заметных результатов уда-
лось добиться при активном взаимодействии 
Торгово-промышленной палаты России, ее 

профильного Комитета и Российского союза 
туриндустрии. Комитет по предприниматель-
ству в сфере туристской, курортно-рекреаци-
онной и гостиничной деятельности, который 
возглавляет вице-президент Российского 
союза туриндустрии Юрий Александрович 
Барзыкин, активно занимается законотвор-
чеством. Так, совместно с профессиональным 
сообществом, была проведена большая рабо-
та по подготовке предложений и поправок к 
законопроекту «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях усиления ответственнос-
ти участников туристского рынка и повыше-
ния уровня правовой защиты туристов, выез-
жающих за пределы территории Российской 
Федерации». 

Только за I полугодие этого 2015 года по 
линии профильного Комитета ТПП РФ и Со-
юза туриндустрии было внесено 17 пред-
ложений в действующее законодательство. 
Рассмотрено 15 законодательных и норма-
тивно-правовых актов, в том числе в рамках 
регулирующего воздействия. Но еще целый 
ряд вопросов требуют законодательного 
закрепления. Это касается аттестации экс-
курсоводов, гидов-переводчиков и других 
категорий работников отрасли, защиты рын-
ка труда и доведения достоверной информа-
ции до потребителей. Также важно наделить 
полномочиями по развитию туризма муници-
пальные образования,  для чего  необходимо 
внести соответствующие изменения и в зако-
нодательство о местном самоуправлении.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, 
ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО
Кризис в туристической отрасли способс-

твовал тому, что крупные операторы диверси-
фицировали свои предложения, расширили 
линейку внутреннего турпродукта. А кризис 
в экономике и обвал рубля способствовали 
тому, что россияне «повернулись лицом» к 
собственному туристическому потенциалу.  

Количество путешествующих по России в 
прошлом году выросло почти на 30% и до-
стигло 41,5 млн. человек. Это официальные 
данные Ростуризма. Среди направлений рос-
сийского отдыха бесспорным лидером этого 
года останется Большой Сочи, который пос-
ле Олимпийских игр превратился в универ-

сальный круглогодичный курорт, способный 
составить конкуренцию многим мировым 
направлениям. По данным Министерства ку-
рортов и туризма Республики Крым в первой 
половине 2015 года на полуострове отдох-
нуло около 2 миллионов человек, что на 15 
процентов выше прошлогодних показателей. 
Лучший показатель у баз отдыха города Саки 
и Бахчисарайского района. Существенно уве-
личился у наших туристов спрос на Анапу, 
Минеральные Воды, Казань, Самару, Москву 
и другие российские города.

Федеральная целевая программа развития 
туризма, несмотря на сокращение финанси-
рования со стороны государства, продолжа-
ет набирать обороты, число ее участников 
растет. По данным Ростуризма в 2014 году 
в Программе участвовали 18 регионов, а в 
2015 году их станет уже 26.

ВЕЛКОМ, ТОВАРИЩИ
Въездной туризм – тоже наш приоритет. По 

оценкам специалистов туристической отрас-
ли либерализация визового режима позво-
лит увеличить турпоток как минимум на 10 –  
15 процентов в год, а при оптимистичном 
раскладе и на треть. 

Отмена или упрощение визового режима – 
эффективный способ увеличить въездной 
турпоток, но не единственный. В настоящее 
время ситуация обстоит так, что иностран-
ные путешественники не хотят приезжать 
на отдых в Россию из-за завышенных цен на 
размещение в отелях и авиаперелеты, незна-
комые или неяркие бренды, низкий профес-
сионализм принимающих туроператоров. 
Играет свою роль и создаваемый западными 
СМИ негативный имидж страны. Но, на фоне 
резкого роста курсов иностранных валют, 
перспективы российского туристического 
бизнеса очень высоки. По последним дан-
ным Росстата показатели въездного туризма 
увеличились на 16 процентов. При развитии 
туристической инфраструктуры регионы на-
шей страны смогут привлекать гораздо боль-
ше зарубежных туристов.

ГОССОВЕТ – ТУРИЗМУ
По итогам заседания президиума Госсове-

та, который прошел в августе в Ялте, Прези-
дент России подписал перечень поручений. 

Âçãëÿä ñïåöèàëèñòà
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Многие из вопросов, которые вошли в этот 
перечень, давно и настойчиво продвигались 
Комитетом ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере туристской, курортно-рекреацион-
ной и гостиничной деятельности и Российс-
ким Союзом туриндустрии. 

На всех этапах подготовки материалов для 
Президиума Госсовета участвовали предста-
вители профильного Комитета ТПП РФ и Со-
юза туриндустрии. В рабочую группу входил, 
в частности, председатель Комитета Юрий 
Александрович Барзыкин. Многие из пози-
ций, которые ТПП РФ продвигала, отстаивала,  
вошли в перечень поручений Президента 

России, равно как и все конструктивные воп-
росы развития отрасли, которые предлага-
лись федеральными органами – Министерс-
твом культуры, Ростуризмом, Правительством 
Москвы, субъектами Федерации, бизнес-со-
обществом.  

Часть вопросов в докладе Госсовету озву-
чил Юрий Александрович Барзыкин. В част-
ности, предложения по упрощению въезда 
иностранных граждан в связи с проведени-
ем международных спортивных, культурных 
и других мероприятий и о необходимости 
создания единого федерального реестра 
турагентов. Говорилось, также, о развитии 
речного и морского круизного туризма, о 
продвижении российского турпродукта в 
российских и зарубежных средствах массо-
вой информации, о разработке комплекса 
мер, направленных на формирование ком-
фортной туристической среды для пожилых 
людей и многом другом. 

 
ОТ СТРАТЕГИИ – К ТАКТИКЕ
Не так давно в подмосковном Дмитрове 

прошел Международный муниципальный 
форум. На нем, в числе прочих, состоялся 
интересный круглый стол по туризму. Исходя 
из специфики Форума, говорили на круглом 
столе о туристическом потенциале малых 
российских городов, о том, как им продви-
гать свой туристический продукт.

Как показывает практика, основная про-
блема – неосведомленность людей о турис-
тическом потенциале российских малых 
городов. Даже в Москве мало кто знает, что 
Дмитров, например, один из самых благоус-

троенных малых городов России, здесь про-
ходит множество фестивалей. Люди не знают, 
что в подмосковной Рузе, к примеру, про-
ходит молочный фестиваль. Многие малые 
города активно стараются «пиарить» себя, 
привлекать туристов, придумывают интерес-
ные проекты, фестивали, благоустраивают 
инфраструктуру. Но, все же, не у всех хорошо 
получается продвигать себя, что называется, 
на «внешний рынок». Необходимо создание 
единого федерального событийного кален-
даря, который поможет развивать туризм, ак-
тивней информировать россиян о внутрен-
них турпродуктах. 

Среди представителей отрасли 
есть иллюзия, что в связи с рос-
том популярности внутреннего 
туризма, люди сами увидят все 
преимущества малых городов и 
поедут туда. Но такого не про-
изойдет, администрациям горо-
дов нужно проводить туристи-
ческую экспертизу, продумывать 
логистику, как турист доберётся 
до места, что будет есть, где жить 
и  что смотреть… Даже при пре-
красном потенциале, природных, 
исторических достопримечатель-
ностях отсутствие инфраструк-
туры – настоящая проблема. 
Например, город Зарайск. Здесь 

существует множество культурных объектов, 
которые можно посетить, но нет ни одной 
гостиницы. В результате некоторые пред-
приимчивые жители Зарайска сдают свои 
квартиры через интернет, и таким образом 
покрывают туристический спрос. 

Помочь в решении некоторых проблем в 
сфере внутреннего туризма может и созда-
ние единого портала, где турист сможет по-
лучить всю необходимую ин-
формацию о городах России и 
туристическом маршруте. 

У нас богатый курортно-рек-
реационный потенциал. Мож-
но провести инвентаризацию 
санаторно-курортных учреж-
дений и делать акцент на ле-
чебный туризм. Для России эта 
отрасль может быть конкурен-
тноспособной.  Учитывая высо-
кие цены за рубежом на курор-
тно-оздоровительные услуги, 
иностранцы могут приезжать 
в Россию и оздоравливаться 
в наших здравницах. В той же 
Европе около 3 миллионов лиц 
с ограниченными возможностями. Почему 
бы не создать соответствующие условия и не 
привлекать их на лечение и отдых в Россию? 

Тактических задач, требующих исполнения, 
что называется «точечных задач», на местах, в 
малых и больших городах, очень много. Глав-
ное, есть что развивать в сфере туризма, есть 
большой потенциал. Мы в Торгово-промыш-
ленной палате России планируем собрать 
интересных спикеров, яркие примеры про-

движения туристического потенциала малых 
городов и организовать в следующем году 
цикл вебинаров для всех регионов России. 
Чтоб специалисты отрасли познакомились с 
подмосковным опытом, опытом других тер-
риторий, обменялись взглядами, проблема-
ми,  экспертными оценками.

НУЖНО БЫТЬ 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫМИ
Российскому турпродукту нужно быть 

конкурентноспособным. Необходимо разви-
вать инфраструктуру туристских объектов, 
привлекать частные инвестиции. Формиро-
вание благоприятных условий для развития 
предпринимательства в сфере туристской, 
курортно-рекреационной и гостиничной 
деятельности в нашей стране Торгово-про-
мышленная палата России рассматривает как 
одну из важных задач своей деятельности. 
Перед властями, туристическим бизнес-со-
обществом, отраслевыми союзами и Палатой 
стоят серьезные задачи. Несомненно, в сфере 
внимания должны быть вопросы и проблемы, 
связанные с качеством обслуживания во всех 
секторах туристской индустрии вследствие 
недостатка профессиональных кадров.  

Эффективным способом решения выяв-
ленных проблем и сформулированных задач 
в сфере туризма является применение меха-
низмов государственно-частного партнерс-
тва. Здесь задача государства – создать усло-
вия для бизнеса: свет, газ, дороги. А инвестор 
вложит деньги в создание гостиниц и прочих 
объектов инфрастуктуры.

Россия, обладая мощным потенциалом в 
виде уникальных природных, туристских и 
рекреационных ресурсов, объектов наци-
онального и мирового культурного и исто-
рического наследия, должна в полной мере 

реализоваться как с точки зрения развития 
внутреннего туризма, так и привлечения 
иностранных туристов. В этом сегодня увере-
ны все специалисты отрасли. Дело за малым – 
превратить Россию в настоящую туристичес-
кую Мекку.

Евгения Иванкова,
ответственный секретарь Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству 
в сфере туристской, курортно-рекреационной 

и гостиничной деятельности, 
член Союза журналистов России
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ:  

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

#МЫОТКРЫЛИСЬ! – проект по поддержке 
предпринимательства Подмосковья с таким 
названием запущен Министерством потреби-
тельского рынка и услуг совсем недавно – 30 
ноября, но он уже успел стать индикатором 
бизнес-активности в Подмосковье. Благодаря 
хештегу #мыоткрылись!, который предприни-
матели ставят на своих страницах в социаль-
ных сетях, видно, что в регионе практически 
ежедневно кто-нибудь открывает свое дело, 
начинает бизнес.

По мнению Министерства, проект – это 
наш ответ санкциям и депрессии в мировой 
экономике. Все предприятия в сфере тор-
говли, услуг, бытового обслуживания и обще-
ственного питания могут стать участниками 
постоянной акции. Главное условие – иметь 
собственную страничку в любой социальной 
сети и не забывать главный лозунг и хештег 
акции -#МЫОТКРЫЛИСЬ! 

Вот как комментирует новый проект 
министр потребительского рынка и ус-
луг Московской области Владимир Поса-
женников на сайте министерства: 

– Для любого бизнеса в любом периоде 
истории и в любой экономической ситуации 
самое главное – это внимание. Для вновь от-
крывающейся компании очень важно быть 
на слуху, важно как можно громче заявить о 
себе максимальному количеству потенциаль-
ных покупателей, посетителей и клиентов. 

Для повышения внимания к новым компа-
ниям в сфере потребительского рынка и услуг 
(магазины, кафе, рестораны, участники ярма-
рочной торговли, новые «точки» на рынках и 
в торговых центрах, салоны красоты, бани-сау-
ны, парикмахерские, дома быта, мастерские по 
ремонту одежды и обуви, ателье и т.д.) Минис-
терство потребительского рынка и услуг МО и 
запустило единый хештег #мыоткрылись! 

Мы призываем все вновь открывшиеся 
предприятия размещать информацию о сво-

ем бизнесе в любой социальной сети и поме-
чать ее хештегом: #мыоткрылись! По итогам 
мониторинга хештега Министерство прини-
мает на себя эстафету продвижения новых 
компаний, по цепочке размещая информа-
цию уже на своих социальных страницах, 
а также на сайте Министерства. Благодаря 
принципу «цепной реакции» каждая вновь 
открывающаяся компания получает уникаль-
ную возможность поднять собственный рей-
тинг и серьезно расширить свою аудиторию.

Хештег будет работать на новичков и с дру-
гой стороны. Любой потребитель, который 
интересуется новыми объектами торговли, 
общественного питания или бытового обслу-
живания с помощью ключевой фразы #МЫОТ-
КРЫЛИСЬ! всегда сможет найти самых новых, 
самых оригинальных и самых интересных.

Благодаря хештегу, и это особенно важно 
для нашего Министерства, мы сможем нала-
дить диалог с новичками – предпринимате-
лями, которые только начали свой бизнес. 
Для  Министерства это очень важно. Мы 
будем знать обо всех проблемах и успехах 
начинающих предпринимателей, а значит, 
сможем оперативно реагировать на жало-
бы, оказывать поддержку и своевременные 
консультации. 

Проект был активно поддержан участни-
ками блого-сферы, средствами массовой 
информации и самое главное – самими пред-
принимателями.

Задача, которую ставили перед собой в 
министерстве потребительского рынка и ус-
луг довольна проста – оказать реальную по-
мощь предпринимателям Подмосковья, ра-
ботающим в сфере потребительского рынка. 
Сегодня социальные сети приобрели такую 
массовую популярность, что стали одним из 
разновидностей СМИ. Таким образом, актив-
но размещая хештег #мыоткрылись!, делая пе-
репосты, копируя ссылки предпринимателей 

на своих страничках, пользователи сетей 
совместными усилиями «поднимают» вновь 
открывшиеся компании, повышают их рей-
тинг и посещаемость их сайтов и страничек 
в соцсетях. А для предпринимательства - это 
максимально простой и быстрый способ за-
явить о себе. 

Как работает проект? Все, что нужно – 
сделать фотографию своего магазина, кафе, 
бани или мастерской и опубликовать ее у 
себя на странице с хештегом #мыоткрылись! 
Эстафету принимает Минпотребрынка об-
ласти путем репоста записи пользователя. 
Одноименный хештег министр потреби-
тельского рынка и услуг Московской облас-
ти Владимир Посаженников разместил на 
собственных страницах в соцсетях в качес-
тве подписи под фотографиями с открытия 
гипермаркета «Глобус» в Пушкино. Кроме 
того, информация о новом бизнесе появля-
ется на сайте Министерства – а это уже се-
рьезная аудитория. 

Проект сразу полюбился предпринимате-
лями. В соцсетях появляются первые публи-
кации с хештегом – лозунгом проекта. За каж-
дым таким объявлением – история одного 
бизнеса. 

«220 ВОЛЬТ»
Одним из пионеров  проекта стал пред-

ставитель торговли из Домодедова Евгений 
Кучеров. Он заявил об открытии магазина 
инструментов «220 вольт». В прошлом спе-
циалисты в сфере IT-технологии Евгений 
Кучеров и Вячеслав Гаврилюк вложили в 
открытие своего первого магазина порядка  
3 млн. руб. В торговом зале площадью всего 
40 кв.м. представлен широкий выбор элект-

ро- и бензноинструмента, садовой и снего-
уборочной техники, генераторы и силовая 
техника, сварочное оборудование, большой 
ассортимент расходных материалов – всего 
порядка 1500 иностранных и 300 отечествен-
ных торговых марок.

Надпись на двери «Мы открылись» всегда влекла 
людей. Интересно, а что там новенького? Что 

нам предложат? Эта зазывная реклама привлекает 
прохожих как магнит: зайдут многие – некоторые 
что-нибудь, да приобретут. Воспользоваться таким 
психологическим ходом решили в областном Ми-
нистерстве потребительского рынка и услуг. 

Íîâûå ïðîåêòû
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«Магазин только начал свою работу, люди 
о нем мало знают. На данный момент мы 
не можем потянуть все расходы на рекламу, 
поэтому проект Министерства потреби-
тельского рынка и услуг Московской области  
#мыоткрылись! – для нас реальный шанс за-
явить о себе», – признается Евгений Кучеров.

Комментарий министра потребитель-
ского рынка и услуг Московской области 
Владимира Посаженникова на сайте  ми-
нистерства:

– Прежде всего, огромное спасибо всем, 
кто активно поддержал нашу идею. Согласно 
мониторингу СМИ и социальных сетей – речь 
идет о десятках новостей о нашем проекте, о 
десятках ссылок и перепостов. 

Согласно нашему замыслу проект #мыот-
крылись! – должен стать реальной и сущест-
венной помощью всем новичкам – предпри-
нимателям в сфере потребительского рынка 
и услуг Московской области. У нас большой 
регион и потребителю сложно ориентиро-
ваться в огромном количестве оказываемых 
сервисов и услуг. Поэтому так важно громко 
заявить о себе новым компаниям, так важно 
расширить круг своих потенциальных клиен-
тов и покупателей. 

Благодаря единому хештегу #мыоткрылись! 
мы делаем сферу потребительского рынка 
региона одним и единым целым. Кто-то ищет 
уникальный ресторан для свадьбы или юби-
лея, кто-то хочет найти именно своего масте-
ра-парикмахера или стилиста, сотни покупа-
телей сегодня ищут настоящие фермерские 
продукты и так далее. Запросов от потре-
бителей тысячи. Таким образом, наш проект 
станет точкой столкновения спроса и пред-
ложения. Мы пытаемся помочь новичкам не 
утонуть в информационном пространстве, а 
резко подняться и словить свою «волну» пот-
ребительского спроса.

«ЖИХАРКА»
Еще одна «первая ласточка» проекта – мо-

лодая предпринимательница Тамара Коло-
сова, которая открыла детский магазин в 
Талдоме. Когда инвестор увидела сообщение 
о проекте, сразу же разместила фотографию 
магазина и подписала ее хештегом #мыот-
крылись! в социальной сети «Вконтакте».

«Я всегда хотела создать свое дело, чтобы 
ни от кого не зависеть, – рассказывает владе-
лица магазина, – но окончательно определи-
лась с нишей благодаря племяннице. Однажды 
она посетовала на то, что в Талдоме прак-
тически невозможно найти красивую и ка-
чественную детскую одежду. Так и родилась 
идея открытия «Жихарки». 

Энергичная 35-летняя предприниматель-
ница живет на два города и на две работы. С 9 
утра до 18 вечера по будням она по-прежне-

Íîâûå ïðîåêòû
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Комментарий министра потребительского рынка и услуг Московской области  
Владимира Посаженникова на сайте министерства:

– На примере «Бэбихит» мы видим, что открытие собственного бизнеса не всегда 
связано с большими финансовыми  инвестициями. Участницы проекта #мыоткры-
лись! абсолютно все работы по ведению своего дела осуществляют самостоятельно. 
Помимо анализа спроса, закупочной деятельности и организации логистики в данном 
случае это еще и самостоятельное ведение сайта. Конечно же, предпринимательницы 
признались, что им пришлось изучить веб-дизайн, фотодело, интернет-продвижение, 
чтобы запустить свой проект. Но это тот багаж знаний, который относится к пря-
мым само-инвестициям.

Для меня, как для представителя правительства Московской области, было очень 
важным увидеть в ассортименте нового детского интернет-магазина наших област-
ных производителей. Например, такие известные уже на всю Россию марки, как  «Жел-
тый кот» (г. Пушкино), и  «Rusocks» (Дмитровский р-н).

му работает бухгалтером на основной работе, 
а раннее утро, поздний вечер и все выходные 
посвящает собственному бизнесу. В неболь-
шом магазине (всего в 50 кв. м.) сегодня тру-
дятся два продавца – пока коллектив боль-
шей численностью предпринимательнице 
не по карману. Тамара сама ездит на закупки, 
отбирает производителей и формирует ас-
сортимент.

Комментарий министра потребительского рынка и услуг Московской области  
Владимира Посаженникова на сайте министерства:

– В рамках проекта #мыоткрылись! мы не просто делаем репост записей наших пред-
принимателей. Мы стараемся общаться с каждым из них, просматривая их группы и 
страницы  в соцсетях. 

Для нас, как для организаторов проекта, важны нюансы, которые высвечиваются в 
ходе его реализации, причем те, о которых мы вначале даже и не догадывались. Напри-
мер, мы видим интересные рекламные ходы, которые делают наши предприниматели: 
Тамара Колосова из Талдома поразила своей творческой находчивостью. Всем понятно, 
что открывая небольшие торговые «точки» начинающие бизнесмены не имеют допол-
нительных бюджетов на рекламу. Однако выход из ситуации был найден: Тамара само-
стоятельно сняла рекламный ролик на обычный мобильный телефон и разместила его  
на собственной странице в социальной сети. И это не единичный случай. Мы видим, как 
за счет различных акций, конкурсов и подарков только открывшиеся магазины борются 
за внимание каждого потенциального покупателя. Большая часть идей предпринимате-
лей-новичков – интересна и неординарна. Многочисленные мастер-классы и семинары 
по продвижению, как правило, платны, и чтобы их посетить, необходимо ехать в Моск-
ву. А благодаря репосту на нашей странице каждый предприниматель может перейти 
на страницы магазинов и перенять опыт коллег абсолютно бесплатно. Таким образом, 
организуется естественный обмен опытом, который к тому же каждому из предприни-
мателей поднимает рейтинг и посещаемость сайтов и страниц. Поэтому можно сме-
ло говорить о том, что #мыоткрылись! – это еще и постоянно пополняющаяся копилка 
бизнес-кейсов, доступная онлайн всем жителям региона.

«БЭБИХИТ»
Среди «первооткрывателей» – самый раз-

ный бизнес. Это фермерские и строитель-
ные рынки, непродовольственные магазины, 
новые супермаркеты, кафе, пекарни, салоны 
красоты. Мониторинг социальных сетей по 
хештегу #мыоткрылись! ведется ежедневно.

А теперь к #мыоткрылись! подключилась 
еще и интернет-торговля. «Бэбихит» стал пер-
вым интернет-магазином, присоединившимся 
к проекту. Примечательно, что данный интер-
нет-магазин – семейный проект. Его органи-
заторы – две сестры – Екатерина Шавергина 
и Любовь Семенова, обе девушки – молодые 
мамы в декрете. 

«Наши детишки уж очень быстро растут, 
а любовь к красивым крошечным вещичкам 
всё не проходит. Для магазина мы, в основ-
ном, выбираем модели российских произ-
водителей, качество вещей которых сами 
проверили на своих детях. Мы находимся в 
Сергиевом Посаде, но осуществляем достав-
ку и по другим городам Московской облас-
ти. Мы постоянно расширяем ассортимент – 
на данный момент в нем, кроме базовых, 
представлены модели, редко встречающие-
ся в розничной продаже: одежда для мало-
весных и недоношенных детей, различные 
типы пеленок-коконов, и др.» – рассказыва-
ют молодые предпринимательницы. 
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пОЭЗия индустриальных 
парков и зон
Oсобые экономические зоны (ОЭЗ) в мире рассматриваются как активное средство го-

сударственной политики, помогающее придать импульс развития регионам и депрес-
сивным территориям. Создание таких зон позволяет, во-первых, повысить уровень соци-
ально-экономического развития конкретного региона за счет привлечения иностранных 
инвестиций, развития экспортной базы и создания новых рабочих мест. Во-вторых, сфор-
мировать кластер промышленных предприятий, использующих передовые технологии про-
изводства товаров и услуг, новые методы управления и организации труда и обладающих 
высоким уровнем конкурентоспособности. 

История существования особых экономических зон в Российской Федерации насчитывает 
почти четверть века. Вначале процесс их создания и функционирования проходил доволь-
но сложно и бессистемно до того момента, как в 2005 году был принят Федеральный закон  
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

Сегодня  особые экономические зоны, индустриальные парки – довольно востребованы 
среди инвесторов, как российских, так и иностранных. И Московская область в работе по 
этому направлению, впереди планеты всей.  На страницах нашего вестника мы хотим позна-
комить Вас с некоторыми из государственных индустриальных парков и ОЭЗ, расположен-
ных на территории Московской области.
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ИП «Есипово»: ведутся 
подготовительные работы

На сайте Правительства Московской об-
ласти за 3 июня 2015 года была опубликована 
статья под названием «Двух резидентов нашли 
для индустриального парка «Есипово» в Сол-
нечногорском районе». В ней генеральный 
директор ОАО «Корпорации развития Мос-
ковской области» Николай Милькис заявил, 
что двух резидентов уже нашли для строяще-
гося в подмосковном Солнечногорском райо-
не государственного индустриального парка 
«Есипово». «В июне мы надеемся подписать 
с первыми двумя резидентами соглашения о 
размещении в индустриальном парке «Еси-
пово». Всего в планах корпорации заключить 
шесть инвестиционных соглашений до конца 
года по парку “Есипово”», – заявил Милькис 
журналистам. Он отметил, что до конца года в 
парке планируется построить дорогу, работа 
по созданию инфраструктуры идет по плану. 

Индустриальный парк «Есипово» занима-
ет 65 гектаров земель промышленного на-
значения, подготовленных для размещения 
индустриально-логистических объектов в 
35 километрах от Москвы. Он располагается 
в сельском поселении Пешковское Солнеч-
ногорского района. В индустриальный парк 
«Есипово» входят земельные участки с ин-
женерной подготовкой для размещения ин-
дустриально-логистических объектов. Кроме 
того «Есипово» предоставляет возможности 
для строительства индустриальных и логис-
тических объектов. Новый индустриальный 
парк «Есипово» в Солнечногорском районе 
готов предоставить новым предприятиям, 

работающим в Москве и Московской облас-
ти, энергетические и газовые сети. Управля-
ющей компанией индустриального парка 
«Есипово» является «Корпорация развития 
Московской области», уточняется на сайте 
парка. Как же на самом деле сегодня обстоят 
дела с таким масштабным проектом? Мы по-
интересовались у авторитетных лиц. 

 С. В. Николаев, начальник отдела инвести-
ций администрации Солнечногорского района:

– Индустриальный парк «Есипово» распола-
гается на бывших землях Минобороны. Сейчас 
они находятся в управлении «Корпорации 
развития МО». «Есипово» – один из государс-
твенных индустриальных парков и предна-
значен исключительно для промышленного 
производства. Насколько я знаю, сейчас идет 
стадия подвода коммуникаций, определены 
лимиты по электричеству, газу. Параллельно 
ведутся переговоры с инвесторами. 

– А администрация района принимает 
какое-либо участие в реализации этого 
проекта?

– Мы занимаемся больше сглаживанием 
социального напряжения. Жители обеспоко-
ены: не возникнет ли проблем с экологией, 
все-таки промышленное производство. Мы  
встречались с активистами, объясняли, что 
все будет соблюдено, все санитарные зоны 
останутся нетронутыми, промышленное  
производство будет отнесено максимально 
далеко от жилой зоны. 

Евгений Буянов, руководитель Департамен-
та управления проектами АО «Корпорация раз-
вития Московской области»: 

– В настоящее время ГУП МО «НИиПи 
градостроительства» разработан проект 
планировки территории индустриального 
парка «Есипово», проект находится на рас-
смотрении в Главном управлении архитек-
туры и градостроительства, в то же время на 
рассмотрении в ГАУ МО «Мособлэкспертиза» 
находится проект инженерной инфраструк-
туры индустриального парка «Есипово» (1-й 
этап), разработанный ГУП МО «НИИПРОЕКТ», 
включающий в себя раздел «сети электро-
снабжения». Получены все необходимые ТУ, 
ведутся подготовительные работы на земель-
ном участке.

ТРИ В ОДНОМ
Один из заявленных руководством Мос-

ковской области индустриальный парк им. 
Саввы Морозова относится к категории госу-
дарственных и принадлежит Московской об-
ласти. На каком этапе сегодня находится этот 
проект, нам рассказывает начальник отдела 
инвестиционной политики администрации 
Сергиево-Посадского района Андрей Толс-
тиков.

– На территории вашего муниципаль-
ного района должно было начаться строи-
тельство индустриального парка им. Сав-
вы Морозова. Еще год назад было проведено 

совещание, на котором озвучено, что  до  
лета  2015 года завершится этап оформле-
ния участков, после чего станет известно: 
какие высокотехнологичные предприятия 
будут размещены в индустриальных клас-
терах парка. Все задумки воплотились в 
жизнь?

– Планы немного скорректированы, ска-
жем так. Однако работа проделана большая 
всего за два года, во многом благодаря по-
зиции Главы муниципального района Сергея 
Пахомова: от момента принятия решения до 
сегодняшнего дня, мы сформировали про-
мышленные зоны, площадь которых состав-

ляет 320 га. Данная площадь состоит из трех 
промышленных площадок, которые мы фор-
мируем. Каждая – находится в различной сте-
пени готовности.

– Что это за площадки?
– Первая – это тот самый парк, о котором 

Вы уже упомянули – им. Саввы Морозова. Но 
сегодня этого проекта, как такового, нет. Год 
назад правительство Московской области 
приняло решение, чтобы на данной террито-
рии создавать не индустриальный парк, а осо-
бую экономическую зону. Теперь здесь  будет 
расположена ОЭЗ технико-внедренческого 
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типа. Площадь этой зоны составляет 180 га 
в районе деревни Путятино Березняковско-
го поселения. В настоящий момент прави-
тельство Московской области  и ОАО «Кор-
порация развития Московской области» 
проводят необходимые мероприятия для 
подготовки заявки в министерство экономи-
ческого развития РФ, чтобы придать этому 
участку статус особой экономической зоны. 
Сам же участок уже сформирован и находит-
ся в собственности Московской области. Мы 
уже подписали протоколы соглашения о на-
мерениях с 11 компаниями, которые потен-
циально готовы войти на эту зону в качестве 
резидентов.

Вторая площадка – муниципальный ин-
дустриальный парк. Особо хочу подчерк-
нуть  слово «муниципальный», потому как 
это инновация в своем роде. (Ранее пар-
ки  чаще всего были частными, существует 
один принадлежащий Московской области 
– индустриальный парк «Есипово» в Сол-
нечногорске). Его площадь – 90 га. Состоит 
из трех одинаковых участков. На один из 
участков мы наложили концепцию «Леоно 
россо» (с итальянского языка – красный 
лев). Это будет некий итальянский квартал 
для промышленности, соответственно,  из  
Италии. Мы сделали презентацию данной 
концепции в Италии, провели 96 рабочих 
встреч с потенциальными промышленни-
ками за 10 дней командировки и весь этот 
год, можно сказать, получаем обратную 
связь. Уже состоялось 4 рабочих встречи 
на территории Сергиева-Посада. Ожидаем 
в 2016 году конкретных предложений. То 
есть в принципе инициатива создать ита-
льянский квартал оказалась актуальной и 
востребованной.

– Почему выбор пал  именно на итальян-
цев?

– У Сергиево-Посадского района есть ита-
льянский город-побратим Террачина. Долгое 
время между нашими городами успешно 
развиваются культурные взаимоотношения. 
И мы решили эти отношения расширить и до-
бавить к ним экономику.

– Что расположится на двух других пло-
щадках муниципального индустриального 
парка?

– На втором – будет обрабатывающая 
промышленность и крупно-узловая сборка. 
Сейчас мы ведем портфель инвесторов из 
трех компаний, которые уже сегодня готовы 
приобретать земельные участки и строить на 
них промышленные предприятия. В декабре 

этого года планируем подписать с ними со-
глашения, и в 2016 году приступим к работе 
на земле. То есть перейдем от слов к делу.

На третьем участке очень активный рельеф, 
т.е. есть большие перепады высот. Мы понима-
ли, что разместить промышленные предпри-
ятия будет на нем проблематично, т.к. у них 
тяжелые фундаменты и грунт будет ползти. Мы 
решили открыть там возможности для сель-
хозпромышленности. И сегодня ведем перего-
воры с двумя компаниями, которые готовы на 
этом участке построить: одна – комбикормо-
вый завод и мясокомбинат, а другая – теплицы 
на новом топливе (будут использованы  горю-
чие материалы для производства тепловой 
энергии). Проект нам понравился.

– И третья индустриальная зона?
–Третья зона – индустриальный парк «Ка-

лита-парк». Он тоже будет зонирован на три 
части. Первая – придорожный сервис, что 
сейчас позволяет стандарт по индустриаль-
ным зонам, а именно размещать на участках  
не только промышленность, но и сервисные 
зоны для промышленных предприятий. Вто-
рая – промышленные предприятия. А третья 
часть – логистические центры, т.е. склады, 
учитывая близость участка к Ярославскому 
шоссе. По последнему участку мы только на-
чали стадию формирования земли. Поэтому 
пока осторожно ведем себя с инвесторами. 
Хотя уже несколько логистических компаний 
готовы подписывать с нами соглашения.

– Почему же произошло замещение с ин-
дустриального парка им. Саввы Морозова 
на ОЭЗ?

– Изначально, действительно рассматри-
вался первый проект – индустриальный парк 
им. Саввы Морозова, и мы считаем, что для 
нас такое решение правительства – большой 
плюс. На территории Сергиево-Посадского 
района теперь есть не только индустриаль-
ные парки, но и ОЭЗ технико-внедренческого 
типа. И за такое непродолжительное время 

сегодня уже выделены участки, есть подвод 
к ним энергоресурсов.

Сейчас  время рассмотрения запроса ин-
вестиционной компании занимает не более 
15 минут. Вот такая скорость достигнута на 
сегодняшний момент.

– Когда ожидаете на площадках первых 
резидентов?

– Все резиденты получат статус в 2016 году. 
Это небыстрый технологический процесс. От 
момента решения до реализации промыш-
ленного проекта проходит некоторое время, 
тем более что резиденты начали формиро-
ваться только в 2015 году.
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ОЭЗ «Дубна» открыта для новых 
резидентов

В Московской области пилотным проек-
том стала ОЭЗ «Дубна», расположившаяся в 
городе с одноименным названием. Почти 10 
лет прошло с момента принятия Правитель-
ством России Постановления о создании на 
территории г. Дубны особой экономической 
зоны с одноименным названием. Cоглашение 
подписали в ноябре 2006 года, а вот первый 
«кирпичик» будущей ОЭЗ заложили в мае 
2007 года. В то время мало кто представлял 
себе, что через несколько лет на этом месте 
будет функционировать огромная иннова-
ционная площадка, которая подарит жизнь 
многим научным экспериментам и техноло-
гиям будущего. 

Местоположение особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа «Дуб-
на» было выбрано не случайно. Город Дубна 
обладает богатыми научными традициями. 
Сегодня в ОЭЗ «Дубна» созданы все условия 
для развития производств и научных иссле-
дований. На двух участках по обе стороны 
реки проложены десятки километров инже-
нерных и транспортных сетей, необходимых 
для того, чтобы резиденты строили научно-
производственные комплексы. Построен 
инновационно-технологический центр из 
пяти зданий. В трех его корпусах и Конгресс-
центре расположены офисы, лаборатории и 
производственные помещения. Еще в одном 
из зданий  находится нанотехнологический 
центр «Дубна», созданный для реализации 
полного цикла услуг по развитию стартапов 
в области нанотехнологий. 

В настоящее время статус резидента ОЭЗ 
имеют 94 компании. В ходе развития особой 
экономической зоны «Дубна» сложилось 4 
направления их деятельности:  

– био- и медицинские технологии
– информационные технологии
– ядерно-физические и нанотехнологии
– проектирование сложных технических 

систем.
Шесть проектов компаний-резидентов ре-

ализуются с участием иностранного капитала 
– Германии, Японии, Болгарии и Кипра.

И ОЭЗ «Дубна» продолжает развиваться. 

В текущем году две компании  ввели в эксплу-
атацию свои объекты, 8 – ведут строительс-
тво научно-производственных комплексов,  
31 компания запланировала подобное стро-
ительство. 

Компании-резиденты ОЭЗ «Дубна» уни-
кальны – их разработки единственные в 
своем роде и востребованы. Это бесспорно 
продукция будущего, без которого уже не-
мыслимо наше настоящее. 

*Центр консалтинга и инжиниринга 
компания «Прогресстех-Дубна», исполь-
зуя свой уникальный опыт международного 
сотрудничества, разрабатывает для авиапро-
изводителей и машиностроителей всего мира 
системы и узлы самолетов и машин, применяя 
прогрессивные технологии проектирования 
и инновационные методы управления ин-
женерными проектами. Так, например, рези-
дентом выполнялись работы по техническим 
заданиям таких известных во всем мире ком-
паний – разработчиков и производителей 
авиационной техники, как «Сухой», «Боинг», 
«Спирит Аэросистемс» и других.

*«Технокомплект» – производитель и 
один из лидеров отечественной индустрии в 
разработке  и изготовлении преобразовате-
лей и систем для питания ответственных пот-
ребителей как постоянным, так и перемен-
ным током. В преобразователях используется 
микропроцессорная система управления с 
возможностью удаленного мониторинга и 
интеграцией в системы АСУ ТП. Они приме-
няются, в том числе, в системах гаранти-
рованного электроснабжения на объектах 
первой категории в качестве источников 
оперативного тока. Оборудование, предла-
гаемое компанией, находит применение в 
электроэнергетике, нефтяной, химической 
и горнодобывающей  промышленности, на 
предприятиях цветной и черной металлур-
гии, а также  в транспортной промышленнос-
ти и  станкостроении.

*Компания «ОЦЭТ» получила статус ре-
зидента в марте 2011 года. В особой эконо-
мической зоне «Дубна» она реализует проект 

по разработке и производству оборудования, 
обеспечивающего значительное сокращение 
доли затрат на энергоносители при произ-
водстве тепловой энергии. Достижение этих 
целей руководство компании видит во внед-
рении нового поколения котлов конденса-
ционного типа, позволяющих увеличить КПД 
при сжигании природного газа и выработке 
тепловой энергии до 98%. Потенциальными 
заказчиками и покупателями продукции, пла-
нируемой компанией «ОЦЭТ» к разработке 
и выпуску, станут предприятия энергома-
шиностроительного и энергоснабжающего 
комплекса федерального, регионального и 
муниципального уровней, нефтяной и газо-
вой промышленности, ЖКХ, другие заинтере-
сованные в энергосбережении организации.

*«Промтех-Дубна» – центр компетенции 
по разработке и внедрению новых высокоэф-
фективных технологий производства элект-
рифицированных систем и компонентов, а 
также проведению сертификационных испы-
таний систем электроснабжения для изделий 
оборонно-промышленного комплекса, авиа-
ционной техники, космических аппаратов и 
железнодорожного транспорта.

*В начале октября 2015 года состоялась 
торжественная церемония открытия опыт-
ного производства металлопластиковых труб 
нового поколения резидента ОЭЗ компании 
«Экструзионные машины». Введенная в 
действие автоматизированная линия позво-
ляет обеспечить годовой объем в 3,5 милли-
она метров труб, выпускаемых по уникальной 
технологии, разработанной специалистами 
компании вместе с коллегами из НИИ энер-
гомашиностроения МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Трубы нового поколения легкие, но вместе с 
тем эффективные и долговечные. Подобные 
изделия в России почти не производят.

*В июне 2014 года ООО «Бебиг» запустила 
линейку по производству медицинских изде-
лий, применяемых для лечения рака предста-
тельной железы и за это время выпустила бо-
лее 10 000 микроисточников для его лечения. 
За первый год работы высокотехнологичная 
медицинская продукция, выпускаемая на 
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новом производстве, была поставлена в 26 
медицинских центров России, где  проводят-
ся уникальные операции по лечению этой 
страшной и смертельной болезни. Первый и 
пока единственный в России и странах СНГ 
завод подобного типа был открыт на пло-
щадке Объединенного института ядерных 
исследований, а для осуществления проекта  
создана дочерняя компания – резидент осо-
бой экономической зоны «Дубна» ЗАО «На-
ноБрахиТек».

*Уникальность компании «Эйлитон» – за-
ключается уже в том, что это первое и пока 
единственное в России производство ваку-
умных пробирок для взятия венозной крови. 
Предполагается, что с выходом на проектную 
мощность, здесь на автоматических линиях 

будут собирать до 10 миллионов вакуумных 
и капиллярных пробирок в месяц.

*Собственную производственную базу по 
выпуску современного диализного оборудо-
вания создает на правобережной площадке 
ОЭЗ «Дубна» корпорация Fresenius Medical 
Care (Германия). Предполагается, что объ-
ем выпуска продукции на новом предпри-
ятии составит 5 млн. диализных фильтров и 
1000 аппаратов «искусственная почка» в год.  
Строительство высокотехнологичного науч-
но-производственного комплекса «ГАММА» 
осуществляет  совместно с российской груп-
пой компаний «КОНКОР» предприятие «Фре-
рус» – резидент особой экономической зоны

*Компания «Препрег-Дубна» учреж-
дена известным российским холдингом 

«Композит» в июне 2011 года. В особой эко-
номической зоне «Дубна» она осуществляет 
проект по разработке и внедрению в про-
мышленное производство тканей на основе 
углеродных волокон. Углеродные ткани нахо-
дятся в составе композиционного материала. 
Благодаря своим уникальным характеристи-
кам, низкому весу и невероятной прочности 
они востребованы в самых разных отраслях 
промышленности: строительстве, авиации, 
ракето-, судо- и автомобилестроении. Ин-
терес к дизайнерским тканям производства 
«Препрег-Дубна» проявили такие известные 
фирмы – производители мощных, дорогих и 
эксклюзивных автомобилей, как «Ламборги-
ни» и «Феррари».

*Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Связь 
инжиниринг КБ» в этом году запустила на 
правобережной площадке завод по произ-
водству печатных плат нового поколения. 
Научно-производственный комплекс по про-
тотипированию и созданию новых технологий 
производства печатных плат такого уровня, 
мощности и с такими перспективами пока 
единственный в России. Здесь предполагается 
выпускать 55 000 кв. метров печатных плат в 
год, что позволит сократить поставки импор-
тной продукции. Продукция компании ориен-
тирована на разработчиков и производителей 
электронного оборудования для таких отрас-
лей промышленности, как коммуникации и 
связь, космос и гражданская авиация, безо-
пасность и контроль, автомобилестроение, 
транспорт и РЖД, нефтегазовая отрасль, энер-
гетика, медицина. А также для предприятий 
военно-промышленного комплекса.

*Светодиодный завод «Люкстрон» – 
разработка и производство светодиодных 
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ламп с нитевидными светодиодами и компо-
нентов к ним. Компания планирует построить 
завод площадью 6 480 кв. метров и вложить 
инвестиции на сумму более 2 млрд. руб. При-
нципиальные отличия продукции – она выше 
по качественным характеристикам импорт-
ных аналогов и гораздо дешевле. К 2020 году 
светодиодный завод «Люкстрон» планирует 
занять на отечественном рынке 12% от всего 
количества ламп общего назначения.

*ООО «ВАЙБОС» – разработка и произ-
водство промышленного высокотехнологи-
ческого климатического, энергетического 
оборудования и систем гарантийного элек-
тропитания. Это климатические системы, 
дизель-генераторы, источники бесперебой-
ного питания. Основная цель представлен-
ного проекта – импортозамещение с более 
высокими техническими показателями и 
стоимость не выше импортных. Инвестиции 
составят 1,1 млрд. рублей. При выходе произ-
водства на полную мощность «ВАЙБОС» пла-
нирует занять 40% доли российского рынка 
прецизионных кондиционеров, 15% рынка 
чиллеров, 35% рынка дизель-генераторов и 
10% источников бесперебойного питания.

*Научно-производственный центр «Фор-
мат» – разработка технологии и произ-
водство мелкодисперсных порошковых 
композиций и изделий. Подобные изделия 
обладают уникальными механическими ха-
рактеристиками, находят свое применение в 
авиационной, космической и транспортной 
отраслях, машиностроении, производстве 
товаров народного потребления. В течение 
двух лет компания  планирует построить на 
территории ОЭЗ «Дубна» собственный науч-
но-производственный комплекс площадью 1 
500 кв. метров. Вложения компании составят 
порядка 110 млн. руб.  

*«МЕДИНТЕХ» – это разработка и орга-
низация производства медицинской техники 
для физиотерапии. В планах компании созда-
ние первых моделей отечественной «умной» 
физиотерапевтической аппаратуры, которая 
обеспечит замещение импортного обору-
дования данного направления практически 
с начала ее производства. При финансовой 
поддержке или наличии госзаказа компания 
готова в течение  года полностью удовлетво-
рить потребности российского рынка в дан-
ной продукции.

*«Пульсар инжиниринг» – разработка и 
производство медицинских изделий для ав-
томатической инфузионной терапии, а также 
медицинских изделий для малоинвазивного 
лечения солидных опухолей. Современные, 
недорогие, удобные и надежные медицин-
ские изделия компании «Пульсар инжини-
ринг» спроектированы с учетом российской 
специфики применения. Это конкурентоспо-
собное импортозамещающее оборудование 
резидент намерен создавать с использовани-
ем отечественных расходных материалов. В 
продукции компаний заинтересованы лечеб-
ные учреждения системы здравоохранения, 
амбулатории, частные клиники и граждане.

Антон Афанасьев, генеральный директор ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»:

– Главная задача нашей управляющей компании – содействие развитию 
экономики Подмосковья и России  в целом  путем создания благоприятных 
условий для инвесторов. Сегодня ОЭЗ «Дубна» становится  центром под-
держки инновационного предпринимательства.  Наши резиденты – это 
наукоемкие компании с интересными для развития экономики страны 
разработками. Среди потенциальных инвесторов есть иностранные 
компании. И мы уверены, что планы сотрудничества с ними станут ре-
альностью, а их вступление в наш проект ускорит процесс принятия ре-
шения другими международными предприятиями. На самом деле стать  
резидентом ОЭЗ может любая компания, если у  нее есть смелые иннова-
ционные идеи, которые она готова воплотить в  конкурентоспособный 
продукт. В условиях нашей ОЭЗ это возможно.

Мы открыты для новых проектов и конструктивного диалога!
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Вера создана для слепых! 
Верят в разные идеологии, 

Верят в Чудо и верят в святых, 
Как незрячий в свою паталогию.. 

А Доверие – выше стоит! 
Есть в нём тот элемент Благодарности, 

Из Возможностей чувствовать силы свои, 
Одолеют что Силы Полярности!

(неизвестный автор)

Доверие это важно, 
а точнее это всё.
Вы когда-нибудь задумывались над тем, зачем нуж-

на благотворительность? Дань моде или действи-
тельно для гармоничного существования человека 
необходима осознание того, что ты кому-то помог?

Еще с древних времен существовала тра-
диция десятины, когда десятую часть своих 
доходов нужно было принести в дар Богу 
или отдать на благотворительность. В Биб-
лии сказано: «Дающий нищему не обеднеет, 
а кто закрывает глаза свои от него, на том 
много проклятий». Сейчас каждый решает 
для себя сам – заниматься ему благотвори-
тельностью или нет. Многие не считают это 
нужным, находя для этого на первый взгляд 
разумные объяснения: каждый должен по-
могать себе сам, самому не хватает…  Но 
как часто мы забываем, что у любого из нас 
были  в жизни  люди, которые помогали нам 
просто так, и не всегда материально: под-

сказывали правильную дорогу, помогали 
донести сумки из магазина, знакомили с 
нужными людьми, давали важные советы... 

Ирина Буцкова – заместитель предсе-
дателя Комитета по социальному пред-
принимательству ТПП МО, директор ДОУ 
«IBAMBIN», занимается на базе своего де-
тского садика благотворительностью уже 
четыре года. Она направлена на помощь 
детям из социально незащищенных слоев 
населения, детям с ограниченными воз-
можностями. Но совсем недавно Ирина ре-
шила вывести все то, что уже существует на 
юридическую площадку. «Благотворитель-
ная работа – это не дань моде, – уверена 

молодой предприниматель, – Служение – 
это образ жизни. Я считаю, получив что-
то, отдай из милосердия нуждающемуся.  
А детям, оказавшимся в  трудной жизненной 
ситуации или инвалидам, тем более нужна 
такая поддержка. Каждый человек в своей 
жизни должен, зарабатывая, что-то отдавать 
тому, кому это жизненно необходимее. Если 
есть такая потребность и понимание, то че-
рез фонд делать это можно быстрее, надеж-
нее и вернее». Идею создания благотвори-
тельного фонда сразу подхватила и Мария 
Смирнова – председатель Комитета по де-
ловым коммуникациям и социальным инно-
вациям ТПП МО, главный редактор журнала  
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«Бизнес. Диалог. Подмосковье». 8 декабря в 
Центральном доме журналиста состоялось 
торжественное и волнительное мероприя-
тие – открытие Благотворительного фонда 
«Доверяю». 

Поддержать благое начинание пришли  по-
печители БФ «Доверяю»: заместитель минист-
ра инвестиций и инноваций Московской об-
ласти Надежда Карисалова, вице-президент 
ТПП МО Вадим Винокуров, глава г. Фрязино 
Игорь Сергеев, председатель Союза журна-
листов Подмосковья Наталья Чернышова.  
А также все те, кому небезразлично такое сло-
во, как милосердие. «В нашем ненадёжном 
мире нет ничего более труднодостижимого 
и хрупкого, чем доверие». Слова известного 
японского писателя Харуки Мураками как 
нельзя лучше отражают название фонда, а 
его логотип выглядит как роспись – доверяю:  
«Я доверяю тебе свою жизнь, свою судьбу, 
своё отношение к миру…» – «Я доверяю тебе 
свою душу и спешу помочь…». 

Благотворительность – один из простых 
и действенных способов почувствовать, 
что ты нужен в этом мире, что твой вклад 
приносит многим людям радость, пользу. 
Но самое главное – это то состояние счас-
тья, которое ты испытываешь сам: сила, 
легкость, удовлетворенность, желание 
действовать и делиться тем, что тебе дано. 
Все выступающие были в этом солидарны. 
Н. Карисалова отметила, что в душе каждый 
из нас хотел бы заниматься благотвори-
тельностью, но, к сожалению, не всегда это 
получается: «Во все времена реалии жизни 
таковы, что зачастую хочется их изменить, 
видя несправедливость и жестокость это-
го мира: больные, нищие, покинутые… 
Но каждый из нас может помочь изменить 
ситуацию хотя бы на немного, дать почувс-
твовать кому-то, что он не один на один со 
своей бедой. И я очень рада, что бизнес 
выходит на такую высокую и благородную 
ступень – ступень благотворительности». 
Муслим Муслимов возглавляет две частные 
клиники и ему близка позиция социальной 
ответственности бизнеса региона. Он по-
делился с присутствующими  своей рабо-
той в этом направлении. Первым делом в 
клиниках отказались от проведения абор-
тов. Всего в Московском регионе пять кли-
ник, не делающих абортов, две из которых 
принадлежат М. Муслимову. Во-вторых, в 
клиниках проходят различные акции. Это и 
бесплатная диагностика для ветеранов в ка-
нун знаменательных дат, «День здоровья» – 
когда все желающие могут пройти бесплат-
ное обследование в клинике, МедZaбег с 
участием медицинских работников и их се-
мей в марафоне, регулярные выступления 
врачей – узких специалистов на радиостан-
ции «Наше Подмосковье». 

«Обратную сторону медали» приоткрыла 
председатель общества поддержки инва-
лидов г. Наро-Фоминска Марина Сердюк. 
Она обратила внимание, что у многих инва-
лидов сегодня сложилось потребительское 

отношение к миру, обществу, что совсем 
недопустимо. «Я желаю вашему фонду да-
вать нуждающимся не рыбу, а удочку для её 
ловли, побуждая их жить, действовать, су-
ществовать в реальном мире вопреки сло-
жившимся обстоятельствам», – подытожила 
М. Сердюк.  

Чтобы не быть, как остроумно подметил 
один из участников мероприятия, «кипя-
тильником в океане», основные направ-
ления работы фонда уже выбраны. Это 
программа «Территория добра», в рамках 
которой будут совершаться  регулярные 
поездки в районы области для проведения  
занятий с детьми: мастер-классы, игры, эк-
скурсии, тренинги, уроки успеха…К дан-

ной работе планируется привлекать обще-
ственные организации, известных людей 
Подмосковья и Москвы. Программа «Умное 
и здоровое детство» – проведение диалога: 
дети-родители-образовательные и обще-
ственные организации, раздача бесплатных 
памяток для родителей. Реализация интер-
активного обучения (интерактивные доски, 
планшеты, компьютеры, проигрыватели…).

В заключение каждый из присутствующих 
смог сказать напутственные слова и поже-
лания начинающему работу фонду. Прият-
ным завершением торжественной части 
стало вручение первых сертификатов от БФ 
«Доверяю». Их под общие аплодисменты 
Илье Алексееву, возглавляющему ассоциа-
цию многодетных семей АНО «Заботливая 
семья», вручили учредители фонда Ирина 
Буцкова и Мария Смирнова. А праздничную 
нотку добавила живая музыка и небольшой 
фуршет в кругу единомышленников, друзей 
и коллег.

Людям свойственно быть благодарными 
за оказанную помощь. Пусть они никогда не 
узнают Вашего имени – их добрые мысли, 
положительная энергетика, направленная 
в Ваш адрес, сделают свое дело. И помните, 
что по закону жизни, человеку возвращает-
ся то, что он дает другим только в большем 
объеме. Разве не этот факт является огром-
ными стимулом творить добро?

Как сказал давным-давно римский исто-
рик Ливий: «Оказанное доверие обычно вы-
зывает ответную верность». Очень хочется 
пожелать и от себя лично и от всех наших 
читателей вновь созданному Благотвори-
тельному фонду «Доверяю» только верных 
и надежных друзей, умеющих сочувство-
вать и сопереживать, умеющих принимать 
и ценить доверие…
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ХЛЕБ с характером
Хлеб, несмотря на большие перемены в индус-

трии питания, по-прежнему остается одним 
из наиболее важных продуктов для российско-
го человека. Без него невозможно представить 
как здорового человека, так и тех, кто нуждается 
в диетпитании. К тому же хлеб обладает редким 
для пищевых продуктов свойством – он никогда не 
надоедает, что позволяет включать его в рацион 
ежедневно. Уже на протяжении 86-ти лет коломен-
цев и жителей близлежащих городов вкуснейшим 
хлебом и сдобой потчует АО «Коломнахлебпром», 
правопреемник коломенского хлебокомбина-
та. Сегодня наш разговор с его руководителем –  
В.П. Прокопенко. 

– Василий Петрович, представьте Ваше 
производство. 

– До 1929 года, когда была построена пер-
вая очередь коломенского хлебокомбината, 
хлеб пекли в частных пекарнях.  В 1969 году 
в его состав вошел Луховицкий хлебозавод. 
В июне 1992 года на базе коломенского хле-
бокомбината создано открытое акционерное 

общество «Коломнахлебпром». За это время 
обновилось около 80% технологического 
оборудования, закуплены новые поточные 
линии, конвекционные электропечи, упако-
вочные машины. В 2000 году управленческий 
персонал и специалисты переехали в новое 
административное здание. Построены га-
ражи, механические мастерские, складские 
помещения. 2004 год – пуск в эксплуатацию 
самого мощного в Московской области цеха 
по производству кондитерских изделий дли-
тельного хранения (печенья, пряников и т.д.). 
2015 год – запущена новая линия по выработ-
ке батонов. В настоящее время  в состав АО 
«Коломнахлебпром» входят три хлебозавода, 
два кондитерских цеха. Сегодня  АО «Колом-
нахлебпром» – высокомеханизированное 

производство, производящее хлебобулоч-
ную продукцию с применением современ-
ных технологий и по лучшим традиционным 
рецептурам.

– Нехватку кадров испытываете? Сколь-
ко сегодня трудится человек на Вашем 
предприятии?

– Трудовой коллектив предприятия – это 
высококлассные мастера-хлебопеки, талан-
тливые кондитеры-дизайнеры. В настоящее 
время среднесписочная численность работ-

ников 400 человек. В связи с постоянным 
переоснащением производства, внедрени-
ем новой техники и технологии работники 
АО «Коломнахлебпром» проходят обучение 
и повышение квалификации на различных 
семинарах и тренингах. Проблемы нехватки 
кадров к счастью, не возникает.

– Чем радуете своих потребителей?
– Ассортимент выпускаемой продукции 

широк и разнообразен. Мы можем предло-
жить нашему покупателю свыше 50 наиме-
нований хлебобулочной продукции, 100 
наименований кондитерских изделий. Это и 
несколько видов ржано-пшеничного хлеба, 
булочные изделия, караваи, круасаны, калачи, 
квас сухой, панировочные сухари, пирожные,  
торты, том числе и на индивидуальный заказ. 
Есть и актуальная в Рождественский пост 
продукция: разнообразные постные хлебные 
изделия, печенья, выпеченные без использо-
вания яиц. Можно сказать, что наш хлеб – это 
хлеб с характером, каждый со своим. Суточ-
ная выработка составляет около 30 тонн.  
Вся выпускаемая продукция упаковывается 
в специальную пленку, позволяющую повы-
сить гигиенические требования и сохранить 
товарный вид при доставке потребителю.

Ежемесячно мы проводим анализ реализо-
ванной продукции. Если наблюдается спад в 
продажах какого-то изделия, то оно снимает-
ся с производства и разрабатывается новин-
ка по текущему запросу хлебного рынка. 

– Есть ли свои торговые точки? Куда ре-
ализуете продукцию еще?

– Наличие достаточного количества транс-
портных средств позволяет своевременно 
выполнять заказы наших покупателей. Рынок 
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сбыта АО «Коломнахлебпром» достаточно ши-
рок. Это город Коломна и Коломенский район, 
город Луховицы и Луховицкий район, Зарайск, 
Озеры, Воскресенск, Домодедово, Ступино, 
Егорьевск, Броницы и другие Особые заказ-
чики – муниципальные организации (детские 
сады, школы, больницы). Также у нас есть собс-
твенная торговая сеть, где реализуется только 
своя продукция и сопутствующие товары.

– Ваше предприятие не раз подтвержда-
ло качество своей работы. Более того, вы 
ведете активную социальную работу...

– АО «Коломнахлебпром» неоднократный 
участник и призер различных выставок и 
конкурсов. На чемпионате России по хлебо-
печению на кубок губернатора Московской 
области наши кондитеры заняли второе мес-
то в номинации «Украшение тортов».

В сентябре 2009 года на областной выстав-
ке «Подмосковье -2009» продукция комбина-
та завоевала золотую медаль в номинации 
«Лучший продукт». Но самое главное – это 
признание горожан. А коломенцы любят и 
ценят продукцию, которую производит пред-
приятие. Работа хлебопека всегда почетна, 
ведь ни один стол не обходится без хлеба.

Что касается социальной составляющей 
нашей работы, то это одно из важнейших на-
правлений. АО «Коломнахлебпром» является 
генеральным спонсором ансамбля народных 
инструментов «Приокские наигрыши». Пред-
приятием регулярно оказывается благотво-
рительная помощь детским учреждениям го-
рода, религиозным организациям. Сладкими 
призами награждаются победители спортив-
ных состязаний.  

– Хлеб всегда был и будет востребован 
населением. Но как выжить и утвердиться 
пекарням в непростое время большой кон-
куренции и экономического кризиса?

– Только качеством и доступной ценой 
продукции. Наш хлеб... черствеет. Это хоро-
шо. Это признак натуральности. Цеха АО «Ко-
ломнахлебпром» выпекают хлеб по старым 
рецептурам в соответствии с требованиями 
ГОСТов. На предприятии нет быстрых, хотя 
выгодных, способов приготовления хлеба. 

Ржаные сорта готовятся на жидких заквас-
ках, а пшеничные – на густой опаре. Цикл 
производства от замеса до выхода хлеба из 
печи составляет шесть- восемь часов. За это 

время в хлебе накапливаются ароматичес-
кие вещества, изменяется состояние белков, 
крахмала и ферментов. На выходе – тонкая 
корочка, приятный вкус, эластичный пропе-
ченный мякиш. Срок хранения коломенского 
батона всего 72 часа, буханки – 96 часов. Если 
в положенные сроки хлеб не продан, продук-
ция возвращается на предприятие. Не секрет, 
что рынок хлеба в Коломне сегодня напол-
нен продукцией самых разных заводов-изго-
товителей, частных пекарен, поставляется из 

других областей. Прилавки федеральных се-
тевых супермаркетов испытывают настоящий 
дефицит коломенского хлеба – проще гово-
ря, его там нет. Но заслуженное предприятие 

АО «Коломнахлебпром», не уклоняясь от тра-
диций, работает над производством новых 
сортов хлебобулочных изделий и оставляет 
за собой главенствующее право в обеспече-
нии населения города и района вкусной, по-
лезной и  привычной продукцией.

– С какими проблемами и трудностями 
приходится сталкиваться при каждоднев-
ной работе? Вы же общаетесь со своими 
коллегами из других хлебокомбинатов ре-
гиона. Всем сейчас непросто? 

– Самая главная проблема большинства 
хлебокомбинатов на сегодняшний день 
– это, как я уже отметил выше, реализация 
продукции. Наше предприятие работает на 
50% от своей мощности. Рынок сбыта пере-
насыщен, а хлебная продукция не подлежит 
длительному хранению и дальним перевоз-
кам. Чтобы хоть как-то решать проблему, 
в будущем с поддержкой муниципальной 
власти мы планируем поставить еще не-
сколько стационарных павильонов в «шаго-
вой доступности», т.е. в наиболее проходных 
районах города для продажи хлебной и кон-
дитерской продукции.

– Чтобы Вы пожелали своему родному 
предприятию в Новом году?

-А в Новом году хочется пожелать всем со-
трудникам предприятия здоровья, благопо-
лучия и терпения в наше нелегкое время. Ра-
бота хлебопека всегда почетна, ведь ни один 
стол не обходится без хлеба.
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ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ – 
такие ли 
         честные?.. «Живи по закону, живи так, чтобы и волки 

были сыты, и овцы целы»
(«Доходное место». А. Островский)

Борьба с коррупцией, расточительством и неэффективными государственными 
тратами занимает умы государственных мужей не одну сотню лет. Поживиться за 

счет «тёпленького» места службы пытались еще в бытность Ивана Грозного. С казнок-
радами поступали сурово. Времена изменились. Сегодня, конечно, за «отмывание» и 
присвоение государственных денег голову сечь никто не будет, но всё же Правитель-
ство, Президент РФ настроены решительно. Об этом заявил на недавней встрече с 
активом ОНФ Владимир Путин. «Когда всё отдают «своим да нашим», то ничего хо-
рошего с точки зрения эффективности никогда не получается», – сказал Президент. 
Представители Общероссийского народного фронта обсудили со своим лидером 
вопросы противодействия коррупции и борьбы с неэффективными государственны-
ми расходами в загородной резиденции Ново-Огарёво.

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ?
ОНФ запустило проект «За честные закуп-

ки», в рамках которого идет активная деятель-
ность членов Фронта по сбору информации, 
выявлению нарушений по всем областям и 
районам России. О результатах этой работы и 
было доложено Президенту. 

Владимир Путин отметил, что проект «За 
честные закупки» – чрезвычайно востребо-
ванная вещь, имея в виду очищение российс-
кой экономики, да и социальной жизни. Улуч-
шать инвестиционный климат – без борьбы с 
коррупцией, по мнению главы государства, 
тоже невозможно. «Что касается малого и 
среднего бизнеса. Мы вырабатываем целую 
систему его поддержки и дальше будем это 
делать. В то же время, безусловно, и предста-
вители малого и среднего бизнеса должны 
вести себя адекватно и честно по отношению 
к своим партнёрам и, самое главное, к клиен-
там, гражданам, которые пользуются их това-
рами и услугами», – обратил внимание Пре-
зидент. Проекту «За честные закупки» чуть 
больше двух лет и это более 160 миллиардов 
рублей устранённых нарушений при закуп-
ках, восемь антикоррупционных форумов. 
Но самое главное, что удалось проекту, – это 
консолидировать вокруг этой темы неравно-
душных граждан. 

Один из животрепещущих вопросов – это 
закупка предметов роскоши. Руководитель 
проекта ОНФ «За честные закупки» Антон 
Гетта доложил, что работа активистов делит-
ся на два направления – борьба с закупка-

ми роскоши, расточительством бюджетных 
средств и борьба с «серыми» схемами (ког-
да недобросовестный чиновник определя-
ет на конкурсной основе не того, кто лучше 
всех, дешевле, грамотнее построит тот же 
детский сад, дорогу или поставит товар, а 
того, с кем на «откат» договорился). Как это 
ни прискорбно, но госкомпании продолжа-
ют шиковать, и верхушку последних индек-
сов занимают именно они. По этому пово-
ду представители ОНФ уже неоднократно 
обращались в адрес Правительства с про-
сьбой быстрейшего введения системы нор-
мирования, которая должна была вступить 
в силу вместе с контрактной системой 1 
января 2014 года. Этого не произошло, бо-
лее того и сроки три раза переносили… 
Вместо этого приняты два постановления 
Правительства, вступающие в силу с января 
2016-го, но по словам Антона Гетты, к сожа-

лению, пока там очень много недостатков. 
Во-первых, всего-навсего из 30 тысяч пози-
ций, что существуют в закупочном процессе 
(это подтверждает и Минэконом), регламен-
тированы конкретно только четыре: маши-
ны, сотовые телефоны и два вида мебели. 
Остальные просто не прописаны. Одно 
постановление регламентирует закупки 
федеральных органов исполнительной 
власти. Второе – транслирует на уровень 
регионов и муниципалитетов. И отражены 
две госкомпании: «Роскосмос» и «Росатом». 
«Но допустим, 2,5 миллиона рублей – с 1 ян-
варя 2016 года это предельная стоимость 
машины, которую сможет себе позволить 
федеральный министр. Однако, уже сегодня 
чиновники начинают хитрить, и вместе того 
чтобы эти машины покупать, они их арен-
дуют, – обратил внимание А. Гетта, – А про 
аренду ни слова опять же в этих нормах не 
сказано. Есть конкретный пример: сегодня 
федеральным Фондом обязательного ме-
дицинского страхования за два года уже 
потрачено 8 миллионов рублей на аренду 
дорогостоящей иномарки. Это притом, что 
бюджет Фонда дефицитный и составляет 41 
миллиард в этом году и более 50 – в следу-
ющем». В связи с этим члены ОНФ уверены, 
что нужно как можно скорей разработать 
более глобальные критерии. По мнению А. 
Гетты, решить проблему с арендой очень 
просто: нужно всего-навсего прописать, что 
арендоваться может машина стоимостью не 
выше установленной планки для покупки.
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50 ОТТЕНКОВ СЕРЫХ… СХЕМ
Чуть позже активисты ОНФ по поручению 

Президента В. Путина встретились с премьер-
министром РФ Дмитрием Медведевым. В ходе 
беседы глава кабмина выступил в поддержку 
предложений активистов Народного фронта, 
призвавших как можно скорее законодатель-
но регламентировать перечень товаров и 
услуг, которые могут приобретать чиновни-
ки через систему госзакупок. Руководитель 
проекта «За честные закупки» Антон Гетта в 
очередной раз акцентировал внимание, что 
необходимо как можно скорее дополнить 
постановления нормой про аренду, лизинг 
и другие виды владения товаром, таким как 
автомобили. Перечень тех вещей, которые 
покупаются для осуществления нужд чинов-
ников, огромен, и Минэкономразвития РФ го-
ворит о 30 тыс. позиций, которые закупаются 

на конкурсной основе: «Соответственно, вто-
рая наша просьба – нужно скорее расширить 
этот список в постановлении Правительства, 
подлежащий нормированию закупок для 
нужд чиновников». И третье предложение, с 
которым выступил Гетта, – это распростра-
нение системы нормирования на государс-
твенные компании. Руководитель проекта 
«За честные закупки» пояснил, что речь идет 
о государственных компаниях и компаниях с 
госучастием, которые работают по 223-му фе-
деральному закону. «Мы считаем, что именно 
это позволит стране сэкономить миллиарды 
рублей, и мы с активистами сможем сконцен-
трироваться на таких более весомых вещах, 
как выявление «серых» схем и борьба с кор-
рупцией в сфере расходования бюджетных 
средств», – резюмировал Гетта.

Комментируя прозвучавшие предложе-
ния, Медведев согласился с идеей о нор-
мировании госзакупок и аренды дорогой 
техники, машин и мебели. Однако премьер 
подчеркнул, что по своей форме госкомпа-
нии являются коммерческими организация-
ми, а потому Правительство не должно на-
прямую диктовать им условия: «Я предлагаю 
пойти другим путем: дать обязательные для 
исполнения указания госпредставителям в 
совете директоров (госкомпаний) рассмот-
реть эти вопросы на заседаниях советов ди-
ректоров, чтобы каждая компания, опять же 
сообразуясь и с уровнем внутреннего пот-
ребления, культуры, ну и, конечно, просто с 

разумностью, такие внутренние документы 
приняла», – отметил Д. Медведев. 

«ДАЙТЕ МНЕ 2 КГ БИЗНЕС-ЦЕНТРА»
Существует проблема и в технической части 

обеспечения госзакупок. «В процесс создания 
и доработки единой информационной сис-
темы (ЕИС) госзакупок необходимо включить 
экспертное сообщество и общественников, 
так как текущий продукт не решает задач по 
общественному контролю и снижению уровня 
коррупции в госзаказе, – считает  Антон Гетта, 
– В ряде СМИ появилась информация, что 
единая информационная система госзакупок 
будет запущена в полном объеме с 1 января 
2016 г. 3 декабря представители Минэконом-
развития и Федерального казначейства РФ 

впервые показали активистам и экспертам 
презентацию и отдельные модули системы. На 
наш взгляд, результат нельзя признать удов-
летворительным. К примеру, мы обнаружили, 
что в системе по-прежнему можно покупать 
космические спутники в койко-местах, а зда-
ния – в килограммах. Это не ошибки системы, 
это ошибки заказчиков. Но система не умеет 

их распознавать, а значит, весь аналитический 
блок единой информационной системы мож-
но ставить под сомнение». Далее он отметил, 
что другими выявленными проблемами явля-
ются обилие ручной работы, слабая автома-
тизация, сложная архитектура портала. «По 
нашей просьбе будет создана комиссия, где 
мы обсудим техническое задание на портал, 
чтобы сравнить его с принятыми и оплачен-
ными по контракту работами. Кроме того, как 
сообщила представитель Генеральной проку-
ратуры России Марина Гриднева, истребована 
необходимая информация из уполномочен-
ных министерств, ведомств и иных органов, в 
том числе из Минэкономразвития России (от-
носительно функционирования сайта zakupki.
gov.ru и разработки новой информационной 
системы). Результаты этих проверок и дадут 
ответ на вопрос о полноте и качестве единой 
информационной системы», – заключил Антон 
Гетта.

ДОХОДНОЕ МЕСТО 
Особые экономические зоны – довольно 

перспективный способ  привлечения  инвес-
тиций, в том числе и иностранных, а также… 
неплохой способ прокручивания бюджетных 
денег. Сегодня подобные участки откры-
ваются по всей России. Немало их и в Мос-
ковской области. Но, к сожалению, и здесь 
много возможностей для утечки денег не в те 
«карманы». Об этом Президенту на встрече с 
активистами ОНФ доложила Анастасия Мута-
ленко – заместитель руководителя проекта 
«За честные закупки». Она привела немало 
примеров «мягко сказать» недобросовестной 
работы в этом направлении по всей России. 
Есть такие случаи и в Московском регионе. 

Москва. Одна из ОЭЗ. Здесь на протяжении 
последних десяти лет должен развиваться 
технико-внедренческий кластер. Предпри-
ятие (его А. Муталенко продемонстрировала 
на фотографии) – это центр обработки дан-
ных. Предприниматель зашёл на площадку 
и вложил 1,5 миллиарда рублей, построил 
здание, привёз оборудование. Но в 2013 году 
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2016 г. подготовить совместно с ОНФ и пред-
ставить предложения:

– по внесению в законодательство РФ 
изменений, предусматривающих создание 
механизма нормирования осуществления 
закупок товаров, работ, услуг юридическими 
лицами в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 
г. №22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»;

– по созданию механизма обязательного 
применения заказчиками типовой проект-
ной документации при строительстве объ-
ектов социально-культурного назначения, 
осуществляемого за счет средств бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов, предус-
мотрев при этом закрытый перечень случаев 
и условий, исключающих обязательное при-
менение заказчиками типовой проектной до-
кументации (срок – 1 марта 2016 г.);

– по определению до 1 июня 2016 г. обя-
зательного минимального объема строи-
тельных работ, выполняемых собственными 
силами подрядчика, заключившего государс-
твенный или муниципальный контракт на 
строительство, ремонт или реконструкцию 
соответствующего объекта;

– по проведению фотофиксации этапов 
реализации государственных и муници-
пальных контрактов на выполнение работ 
по строительству, ремонту и реконструк-
ции дорог и объектов социально-бытового 
назначения, включению результатов фото-
фиксации в обязательный перечень отчет-
ных документов при приемке таких работ 
и обязательному размещению результатов 
фотофиксации в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (срок исполнения –
1 марта 2016 г.);

– по повышению эффективности использо-
вания средств бюджетов бюджетной системы 
РФ на реализацию мероприятий, предусмот-
ренных законодательством РФ в сфере энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности, по итогам анализа примене-

ния законодательства РФ в ука-
занной сфере (до 1 мая 2016 г.).

Помимо этого, Генеральной 
прокуратуре, Счетной палате РФ, 
Федеральной налоговой службе, 
Федеральной службе по финан-
совому мониторингу до 1 апре-
ля 2016 г. поручено обеспечить 
проведение проверочных ме-
роприятий в отношении деятель-
ности акционерного общества 
«Особые экономические зоны» 
и юридических лиц, созданных 
для управления особыми эконо-
мическими зонами в субъектах 
РФ, в части, касающейся эффек-

тивности использования средств бюджетов 
бюджетной системы РФ, государственного и 
муниципального имущества и иных средств 
при создании и функционировании особых 
экономических зон в России.

оказалось, что площадка не имеет коммуни-
каций и не может это здание подключить. 
С 2013 года ситуация не изменилась, хотя 
руководство обещает, что построят комму-
никации, и введут их в 2015 году и в 2016-м 
(средства из федерального и регионального 
бюджетов). Но представители ОНФ увидели 
на площадке абсолютно скучную стройку, ко-
торая к 2016 году ничего «не обещает». Кол-
лега этого предпринимателя, другой пред-
приниматель, построивший рядом здание 
за 100 миллионов рублей, сегодня арендует 
здание бывшей столовой, где вместе с науч-
ными сотрудниками они… производят новые 
платы для электроники и ультрасовременные 
лазеры для приборостроения и для двигате-
лестроения. И, соответственно, так как нахо-
дятся за территорией особой экономической 
зоны, никакие налоговые преференции не 
получают. «Они уже пожалели вообще, что 
связались с особыми экономическими терри-
ториями, потому что за десять лет они бы уже 
за вложенные инвестиции получили отдачу, 
– подытожила А. Муталенко, – Хотя акцио-
нерное общество «ОЭЗ», которое занимается 
и строительством, и развитием, и финансиро-
ванием получает из федерального бюджета 
деньги (причем не только на эту территорию) 
и аккумулирует их на своих счетах, получая 
по ним депозиты. Ежегодно процент по вкла-
дам составляет почти 3 миллиарда рублей. 
Последние пять лет прокручивание феде-
ральных средств в банках является основной 
доходной деятельностью АО». Резюмируя всё 
вышесказанное, А. Муталенко предложила 
Президенту расформировать данное акцио-
нерное общество и  передать полномочия по 
строительству и по управлению, а также де-
нежные средства, которые предназначаются 
для развития региона, в регионы под личную 
ответственность губернаторов, с обязатель-
ной публикацией отчётов в открытых источ-
никах и строгом соответствии графику. 

ПОСТСКРИПТУМ
Президент России, лидер Общероссийс-

кого народного фронта Влади-
мир Путин подписал перечень 
поручений по итогам встречи с 
активом ОНФ, сообщает пресс-
служба Кремля. Своим поручени-
ем Президент обязал Правитель-
ство в срок до 1 февраля 2016 г. 
обеспечить внесение в законода-
тельство РФ о закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд изменений, предусматрива-
ющих установление требований 
к потребительским свойствам 
(в том числе к качеству) и иным 
характеристикам (в том числе к 
предельной цене) для всех категорий това-
ров, работ, услуг (включая услуги по аренде, 
лизингу и иные формы пользования имущес-
твом), закупка которых осуществляется для 
обеспечения деятельности заказчиков.

Кабинету министров необходимо до 1 фев-
раля 2016 г. определить единый федеральный 
орган исполнительной власти, ответственный 
за функционирование единой информацион-
ной системы в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также создать при та-
ком органе (с участием представителей ОНФ) 

общественную экспертную комиссию по 
мониторингу функционирования указанной 
единой информационной системы.

В соответствии с поручением Президен-
та Правительству необходимо до 1 февраля 

Григорий Остер «Вредные советы 
непослушным заказчикам и поставщикам». 

Если вы заказчик и в подрядчики 
Выбрали, к примеру, Никанорыча, 

Своего усатого приятеля. 
Вам в документации закупочной 

Надо твердо указать, что в конкурсе 
Может только тот принять участие, 

У кого висят усы моржовые 
И кто сможет показать, что в паспорте 

Отчество имеет «Никанорович». 

Если вы на лот в открытом конкурсе 
Не одну, а две заявки подали 
И теперь за это нарушение 

Вас решили отстранить от конкурса, 
Предъявите справку, что страдаете 

Вы шизофренией и поэтому 
По определению являетесь 

Человеком с раздвоеньем бизнеса. 

Если вам на госзаказ 
Выделены средства, 

Так составьте договор, 
Чтобы непонятно 

Посторонним было, что 
Вам доставить нужно. 

Пусть гадают на бобах, 
На кофейной гуще. 

Ну а нужный поставщик 
Всё и так узнает. 

Потому что вы ему 
Объясните сами. 

Если ты глава госкорпорации
 Очень крупной, и тебе приходится. 

Чтоб купить машину персональную. 
Объявлять аукцион закупочный. 

Помни, что во время честных тендеров 
Может так цена закупки снизиться, 

Что, узнав твоей машины стоимость, 
И жена, и теща обхохочутся. 

Навсегда к другим уйдет любовница 
И друзья в Кремле забеспокоятся: 

«Потеряли, – скажут, – мы товарища. 
Он неизлечим. Умрет от скромности». 

Ïîä ïðèöåëîì îáùåñòâåííîñòè
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Подмосковные активисты ОНФ провели региональный 

«Форум действий»

Подмосковные активисты ОНФ провели региональный 
«Форум действий», на котором они подвели итоги мо-

ниторинга реализации в Московской области указов и по-
ручений президента России, лидера Общероссийского на-
родного фронта Владимира Путина в этом году, определили 
направления деятельности в 2016 г. и сформулировали об-
щественные предложения для губернатора и правительства 
области. В мероприятии приняли участие около 200 чело-
век, в том числе депутаты Госдумы и Московской областной 
думы, представители региональной власти и местного само-
управления, контрольно-надзорных органов, общественных 
организаций, СМИ и экспертного сообщества.

«Сегодня проблемы Подмосковья – в по-
вестке президента РФ, лидера ОНФ Владими-
ра Путина и в повестке Центрального штаба 
фронта. Их решение зависит от консолида-
ции усилий наших активистов и налажива-
ния конструктивного диалога с региональ-
ными властями», – подчеркнул на открытии 
форума сопредседатель регионального шта-
ба ОНФ Александр Лысенко.

В рамках форума состоялись дискуссии на 
шести тематических площадках, на которых 
обсуждались проблемы сельской медицины, 
военных городков, кадастрирования сель-
хозземель, застройки бывших лесов и водо-
емов, образования детей-инвалидов, охраны 
объектов культурного наследия, ликвидации 
аварийного жилья и повышения транспорт-
ных тарифов.

Министры и заместители министров 
Московской области, принявшие участие в 

региональном «Форуме дейс-
твий» ОНФ, пообещали при-
ложить усилия для скорей-
шего решения обозначенных 
«фронтовиками» проблем. Так, 
министр здравоохранения 
области обязалась в течение 
двух дней принять меры по 
обеспечению полноценного 
медицинского обслуживания 
жителей бывшего военного 
городка Наро-Фоминск-11, 
обеспечить Воскресенскую 
районную больницу двумя 
новыми санитарными авто-
мобилями и провести про-
верку фактов ненадлежащего 
медицинского обслуживания 
и лекарственного обеспече-
ния в сельском поселении  

Ашитковское, которые были выявлены под-
московными экспертами Народного фрон-
та.

В этом году отделение ОНФ в Московской 
области инициировало такие общероссий-
ские проекты Народного фронта, как «Зеле-
ный щит» и отмена «золотых парашютов» для 
депутатов и чиновников. «Фронтовики» доби-
лись снижения расходов областного бюджета 
на пиар власти, открытия подстанции скорой 
помощи в городе Щелково, полноценного 
оснащения нефрологического отделения в 
Домодедово, восстановления отопления и 
горячего водоснабжения в тысячах квартир, 
выделения благоустроенных квартир взамен 
«нового аварийного» жилья для переселен-
цев в Сергиево-Посадском районе, отмены 
вырубки лесопарка, высаженного ветерана-
ми в Подольске, снятия с аукциона здания 
манежа в Звенигороде и его возвращения 
городскому музею.

Эксперты подмосковного отделения ОНФ 
провели мониторинги цен на лекарства в 
аптеках, состояния спортивных и детских 
площадок и адаптации инфраструктуры для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, уточнили перечень подмосковных 
воинских мемориалов, инициировали усо-
вершенствование механизма выдачи средств 
технической реабилитации инвалидам фон-
дом соцстрахования. Работу по этим и другим 
реализуемым проектам подмосковное отде-
ление ОНФ продолжит в следующем году.

Пресс-служба Регионального отделения 
ОНФ в Московской области

Åäèíûì ôðîíòîì
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В Московской области прошел 
финал конкурса УМНИК – 2015
Ушло в историю сложное время 90-х, когда многие ученые оказались не у дел. Сегодня 

они уважаемы и востребованы. Потому как  все сферы жизни человека требуют совре-
менного инновационного подхода. А перспективы развития любой страны зависят от реа-
лизации ее интеллектуального потенциала, от эффективной инновационной деятельности. 
Соответственно, возрастает потребность в высококвалифицированных кадрах, творческих 
личностях, умеющих думать нестандартно, склонных к научной деятельности.

С 2007 года в нашей стране существует 
массовая программа выявления и поддержки 
молодых ученых, стремящихся к самореали-
зации через инновационную деятельность 
– «УМНИК». В рамках данного конкурса сту-
денты и аспиранты вузов, молодые ученые 
академических и отраслевых НИИ, сотруд-
ники инновационных предприятий проходят 
несколько стадий отбора, где представляют 
научные разработки экспертам. Победите-
ли программы получают грант на сумму 400 
тысяч рублей на два года. За время действия 
программы в ней приняли участие более 70 
тысяч человек, более 10 тысяч стали победи-
телями. 

24-25 ноября 2015 года в Московской об-
ласти состоялся осенний финал программы 
«УМНИК»  Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере. Он прошел в рамках юбилейной, де-
сятой Региональной научно-практической 
конференции «Молодежные научно-иннова-
ционные проекты Московской области».

Первое заседание конференции состо-
ялось 24 ноября в Московском областном 
научно-исследовательском клиническом 
институте им.Владимирского (МОНИКИ). С 
приветственным словом к собравшимся об-
ратились директор института Филипп Нико-
лаевич Палеев и вице-президент торгово-
промышленной палаты Московской области 

Вадим Иванович Винокуров. В этот день были 
рассмотрены доклады участников по направ-
лениям «Медицина будущего» и «Биотехно-
логии».

Следующий день прошел в наукограде 
Жуковский, в здании Международного ин-
ститута менеджмента ЛИНК. Напутственные 
слова  участникам сказали директор Жуков-
ского учебного центра МИМ ЛИНК Михаил 

Иванович Григорьев, представители адми-
нистрации г.Жуковский и представитель 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
Николай Валерьевич Хохлов. Присутствую-
щие заслушали доклады по направлениям 
«Информационные технологии», «Совре-
менные материалы» и «Новые приборы и 
аппаратные комплексы».

Из 56 финалистов конкурса экспертное 
жюри отобрало 25 лучших. Все они прошли 
строгий отбор на предварительных мероп-
риятиях в городах Московской области: Пу-
щино, Серпухов, Жуковский, Черноголовка, 
Реутов, Королев, Дубна, а также в МОНИКИ 
им.Владимирского, Всероссийском институ-
те животноводства и Московском государс-
твенном областном университете. 

Победители получили сразу несколько 
призов: Дипломы, удостоверяющие право 
получить от Фонда содействия грант в разме-

ре 400 тыс. рублей на два года, Сертификаты 
от компании «Онлайн-Патент», дающие воз-
можность бесплатно подготовить и подать 
в Роспатенте одну патентную заявку, а также 
памятные доски с логотипами Фонда и орга-
низаторов конференции.

Примечательно, что на этот раз в финале 
по программе «УМНИК» впервые выступил 
участник с ограниченными возможностями. 

Валентин Cысоев – молодой специалист из 
МНИИ «Агат» из Жуковского страдает глу-
хотой. Однако этот недостаток не мешает 
молодому специалисту творить. Он предста-
вил свой проект «Разработка программного 
обеспечения в области информационной 
безопасности «Blind Eagle». Валентин  ярко и 
интересно рассказал про свою разработку, 
а вопросы экспертов ему переводил сурдо-
переводчик. И по единогласному мнению 
жюри, его разработка является перспектив-
ной, и при условии доработки вполне может 
претендовать на грант Фонда. 

В рамках конференции экспертное жюри 
также рассмотрело отчеты победителей кон-
курса «УМНИК» прошлых лет, закончивших 
первый год работы по грантам и переходя-
щих на второй год программы. Все работы 
получили положительную оценку и были 
рекомендованы к продолжению финансиро-
вания.
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ПОД   ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ…

– Ирина, чем принципиально различают-
ся субвенции и субсидии?

– Субсидия – финансовая помощь, которая 
выделяется из государственного или регио-
нального бюджета и передаётся юридичес-
кому или физическому лицу либо в нижесто-
ящий бюджет. Её основные свойства: долевое 
финансирование, целевое назначение, без-
возвратность. Проще говоря, субсидии – это 
возврат денежных средств, например, за 
ремонт помещения, приобретение обору-
дования, аренду. При составлении заявки со 
всеми прилагающимися необходимыми доку-
ментами, я, как предприниматель, имею пра-
во на возмещение затрат в размере 50%. Если 
по субсидиям неверно соблюдены условия 
договора, не созданы доп рабочие места, не 
увеличены показатели прибыли,  то бюджет-
ные деньги возвращаются. Этой формой  под-
держки я уже пользовалась.

Субвенции – это тоже денежные средства, 
выделяемые из государственного и местных 
бюджетов. Главные особенности такой по-
мощи – целевое расходование и срочность. 
Если нарушено какое-либо из этих условий, 
то денежные средства подлежат возврату в 
бюджет, который их выделил. Субвенции мо-
гут частично покрывать расходы на реализа-
цию проекта и использоваться без привлече-
ния собственных средств. Детские сады так 
же стали получать денежные средства в виде 
субвенций на приобретение игр, игрушек, и 
прочего развивающего материала. Если ра-
нее субвенции имели право получать лишь 
некоммерческие дошкольные образователь-
ные учреждения, то с конца мая этого года (и 
я этот вопрос перед губернатором региона 

поднимала) такое право получили и индиви-
дуальные предприниматели, и ООО, и другие 
частные формы организаций дошкольного 
детского образования. Лично я еще их не по-
лучала, но заявку подала и очень надеюсь что 
её примут.  

– Что это даст?
– Частные детские сады, имеющие юри-

дическую форму ИП или ООО, оформившие  
лицензию будут иметь право на получение 
субвенций из бюджета Московской области, 
т.е. это перечисление по 11 тысяч рублей за 
каждого ребенка ежемесячно, конечно после  
подтверждения того, что эти дети посещают 
сады. 

– Насколько просто получить эти виды 
поддержки?

– Достаточно возможно. Главное не сидеть 
на месте. Предприниматель – это какой че-
ловек? Предприимчивый. Он должен разо-
браться в этом вопросе, собрать документы, 
т.е. приложить усилия, подключить бухгалте-
ра. Конечно же, проверить свои налоговые 
перечисления, на момент задолженностей. 
Оформление документов – не сложный шаг 
– все образцы расположены на сайте минис-
терства инвестиций и инноваций.

– Но есть же еще одна безвозмездная фор-
ма господдержки – гранты…

– Да. Это подразумевает участие в конкур-
сах. Я участвовала в конкурсе «Бизнес-успех», 
«Женский бизнес», где главным призом был 
денежный грант и возможность обучения за 
границей.  Главной премии не выиграла, но 

получила Благодарность. Подавала заявку на 
участие в трех номинациях конкурса «Наше 
Подмосковье». Результаты такие: мои проек-
ты получили Благодарность, но два проекта 
моего ДОУ IBAMBIN победили, заняв третьи 
места в номинациях «Больше, чем профес-
сия» и «Активное Подмосковье». Т.е. это те 
проекты, которые подавали педагоги моего 
детского сада, занимающиеся под моим руко-
водством благотворительностью. И я рада за 
свой сад и за моих сотрудников . 

– Этих форм поддержки достаточно?
– Конечно, каждый предприниматель хо-

чет, чтобы его поддерживали больше, чтобы 
Правительство активнее занималось соци-
ально ориентированным бизнесом. Но, на 
мой взгляд, даже этого на данный момент 
достаточно при активной жизненной пози-
ции. Предприниматель тоже должен сам раз-
виваться, искать формы реализации, чтобы 
быть выбранным клиентом своим и быть им 
любимым и востребованным на рынке, а не 
просто надеяться на постоянную поддержку 
отовсюду. 

– По Вашему наблюдению, насколько ак-
тивно предприниматели участвуют в 
данных программах или есть ленивые?

– Встречаются и такие. Есть те, кто говорит, 
что нами никто не занимается, нас никто не 
поддерживает, вовсе даже не подозревая, 
что нами как раз занимаются. Нельзя во всем 
полагаться на власть. Информации в интер-
нете много – работай! Я все же надеюсь, что 
таких малоподвижных пессимистов меньшее 
количество. Но пока с чем я сталкиваюсь: бы-
вает, что людям надо всё «разжевать» и тогда 
они возможно и будут заниматься данным 
вопросом. Но некоторые всё же продолжают 
относиться скептически – «мне не повезет», 
кто-то даже и не узнает дополнительной ин-
формации, а кому-то просто банально лень 
заниматься бумажной волокитой. Но в таком 
случае легче работать на кого-то, а не на себя. 
Под лежачий камень и вода не течет.

СПРАВКА: 

Московская область является од-
ним их лидеров в Российской Феде-
рации по поддержке развития мало-
го и среднего бизнеса. По итогам 2014 
года Подмосковье стало лауреатом 
премии «Импульс  добра» Фонда ре-
гиональных социальных программ 
«Наше будущее» в номинации «За 
лучшую региональную поддержку 
социального предпринимательства». 

Одним из основных препятс-
твий к открытию собственно-

го бизнеса является нехватка де-
нежных средств. Зачастую именно 
это останавливает потенциальных 
предпринимателей в реализации 
задуманного. Те, кто уже открыл 
свой бизнес, тоже могут столк-
нуться с проблемой нехватки фи-
нансов для поддержания и раз-
вития бизнеса. В таких случаях 
работают субсидии и субвенции. 
О том, чем они отличаются и на-
сколько просто получить данный 
вид помощи, мы спросили у Ирины 
Буцковой, заместителя предсе-
дателя Комитета по социальному 
предпринимательству ТПП МО, 
директора ДОУ IBAMBIN.

Ïîääåðæêà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
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Южные Врата открыты 
                      ДЛЯ АШАНА

В начале декабря состоялась традиционная IV торговая 
сессия Подмосковья, в которой приняли участие поряд-

ка 300 представителей розничной торговли, ресторанного 
бизнеса, а также производители, сельхозпроизводители  
и фермеры. В рамках сессии была озвучена  главная и ожи-
даемая новость - компания «Ашан» приступает к строитель-
ству масштабного логистического центра «Южные врата» в 
Домодедово. Инвестиции первой стадии проекта составят  
6 млрд. рублей. Потенциальное количество рабочих мест – 
до 450-500. 80% логистического центра будет предусмотре-
но для подмосковных производителей. Об этом  сообщает-
ся на сайте министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области. 

По словам Олега Альхамова, генерально-
го директора направления «Гипермаркеты» 
АШАН Ритейл Россия общая складская пло-
щадь на первом этапе составит 100 тысяч 
квадратных метров. 

Согласно оценкам компании, а также учи-
тывая многоформатность деятельности, толь-
ко собственный склад build to suit сможет 
обеспечить ту эффективность, которая тре-
буется АШАН. Площадка для склада была вы-
брана на юге Московской области не случай-
но: земельный участок напрямую примыкает 
к Каширскому шоссе, что обеспечит лучшее 
снабжение магазинов с этого склада. 

«На первом этапе мы рассчитываем сразу 
построить инфраструктуру для складского 
комплекса, которая сможет позволить и уве-
личение склада в будущем в случае необходи-
мости. Мы считаем, что это обоснованные 
инвестиции, несмотря на текущую эконо-
мическую ситуацию в стране. Это весомый 

инвестиционный проект, который мы на-
мерены реализовать в Московской области. 
Однако Россия была и остается большим 
потенциалом для нашего  дальнейшего раз-
вития, и логистика является важной частью 
ритейл бизнеса», – прокомментировал Олег 
Альхамов.

В ближайшее время намечена детальная 
проработка дизайна проекта, разработка 

схемы инфраструктуры для складского ком-
плекса. Далее запланировано получение 
разрешения на строительство и само строи-
тельство склада. С учетом ориентировочных 
сроков на все необходимые этапы, склад бу-
дет готов к эксплуатации не ранее 2018 года. 

Первым делом, компания планирует под-
готовить площади под товары широкого 
потребления и непродовольственные това-
ры отечественного и иностранного произ-
водства. На первом этапе предполагается 
привлечь к работе порядка 300 сотрудников, 
включая подрядчиков. В пиковый предново-
годний период количество сотрудников мо-
жет увеличиваться до 450 человек. На складе 
будет размещаться продукция не менее 80% 
подмосковных поставщиков АШАН Ритейл 
Россия, 15% – региональных, 4% определено 
на импорт. 

На втором этапе будут подготовлены пло-
щади под размещение свежих продуктов. На 
них задействуется около 150 сотрудников, в 
предновогодний период – до 250 человек. 

Переоценить значимость данного проекта 
сложно, ведь он обеспечит не только созда-
ние новых рабочих мест, но и дополнитель-
ные налоговые поступления в бюджет Мос-
ковской области.
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Испокон веков было принято (и не только на 
Руси), что сын продолжает дело отца, деда, 

а дочь – первая помощница матери. Именно 
такие предприятия обретали силу, приносили 
прибыль, завоевывали себе имя, а фамилии их 
основателей гремели на всю страну. К сожале-
нию,  те времена давно канули в лету. Но всё 
же встречаются и в наше время те, кто превы-
ше всего ценит семейные ценности, традиции, 
опыт своих родителей и мнение детей. 

Уже более 15 лет под руководством 
Светланы Валерьевны Андрюшиной ком-
пания ООО «Сфера Эстейт» из города Хим-
ки успешно осуществляет деятельность 
в сфере недвижимости, являясь членом 
Химкинской торгово-промышленной па-
латы и Гильдии риэлторов Московской 
области. Расширяя спектр представля-
емых услуг, агентство «Сфера Эстейт», в 

ноябре 2012 года, открыло новое направ-
ление – туристское, которое возглавила 
Анна Владимировна Андрюшина выпус-
кница МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича, дочь 
Светланы Валерьевны. Новое направле-
ние оказалось не менее успешным и уже 
заслужило доверие сотен химчан, кото-
рые обращаются в агентство повторно и 
становятся постоянными клиентами. 

«Люди, как люди. Любят деньги, но ведь 
это всегда было… Человечество любит 
деньги, из чего бы те ни были сделаны, 
из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или 
золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… 
обыкновенные люди… в общем, напоми-
нают прежних… квартирный вопрос толь-
ко испортил их…». Ну, кто из нас не знает 
известную фразу из бессмертного произ-
ведения М. Булгакова «Мастер и Маргари-
та»? Человек всегда хочет иметь свой угол, 
свою «нору», свое жизненное пространс-
тво, это инстинкт, заложенный в нас при-
родой. Но насколько мы испорчены этим 
вопросом? Легко ли сегодня приобрести 
заветные «квадратные метры»? Наш разго-
вор с руководителем ООО «Сфера Эстейт»  
С.В. Андрюшиной.

– Светлана Валерьевна, когда Вы ре-
шили заняться бизнесом, почему? И как 
сложилось именно такое направление в 
работе?

– В эту сферу деятельности  я попала слу-
чайно. В тот период времени я не работала, 
дома сидеть не хотелось,  и  я искала, где бы 
себя применить. Мама  одноклассницы моей 
дочери работала в агентстве недвижимости, 
и она пригласила меня попробовать себя в 
этой отрасли. Так начался мой путь пости-
жения этой удивительной, но не легкой про-
фессии.

– Тяжело было начинать?
– Довольно непросто, так как практики обу-

чения в те годы не было. Это сейчас на выбор 
и семинары, и курсы и всё, что душе угодно! 
Не захочешь – научат. А тогда: вот тебе газе-
та,  телефон – работай! А как работать, с чего 
начинать? Нас как слепых котят бросали – кто 
выживет, тот выживет.

– С чем сегодня приходится сталкивать-
ся на рынке недвижимости, с какими слож-
ностями?

– Сегодня, к сожалению, ситуация в целом 
неблагоприятная для многих сфер деятель-
ности. И нас кризис тоже не обошел сторо-
ной. Ведь при тех ценах, что существуют на 
рынке недвижимости, сейчас практически 
нереально приобрести жилье многим лю-
дям, и основные покупатели – это люди с 
ипотечным кредитом.  Но и таких стало зна-
чительно меньше. Многие опасаются поте-
рять работу или просто не понимают, что 
нас ждет впереди, плюс процентные ставки 
стали для населения непосильными. И ес-
тественным образом образовался дефицит 
покупателей, что не могло не сказаться на 
рынке недвижимости и соответственно на 
нашей работе.

Ñåìåéíûå òðàäèöèè

Квартирный вопрос
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– Что предпочитают сегодня люди: по-
купать новое жилье, жилье на вторичном  
рынке или все же не настолько у нас бога-
тое население, что большей  частью арен-
дуют квадратные метры?

– Я бы сказала, что в данный момент сильно, 
по сравнению с осенним периодом, повысил-
ся спрос на новостройки. Во вторичном сег-
менте продолжают лидировать не большие и 
не дорогие объекты.  У нас по сложившейся 
традиции самый активный месяц – декабрь. 
Все стараются завершить свои дела до кон-
ца года. Что касается аренды, то здесь, явное 
снижение активности со стороны арендато-
ров, что в свою очередь привело к некоторо-
му снижению цен.

– По Вашим наблюдениям как меняются 
цены на жильё? Есть какой-то прогноз?

– Цены на жилье по сравнению с началом 
2015 года значительно снизились, и эта тен-
денция продолжается. Например, раньше 
сумма торга составляла сумму от 50 тыс. до 
150 тыс. рублей с цены квартиры, сейчас от 
300 тыс. до 1,5 млн. и более в зависимости 
от объекта. Трудно давать прогнозы в такое 
сложное и переменчивое время, но думаю, 
что не стоит ожидать существенного ожив-
ления рынка недвижимости в ближайшем 
будущем.

– Проблемы обманутых дольщиков, дол-
гостроев… Как их решить?

– Обманутые дольщики и недострой 
– слишком «больная» и глубокая тема, в 
двух словах ее не раскрыть. Мой совет 
покупателям: тщательнее выбирайте и 
проверяйте застройщика. Правда и это, к 
сожалению, не всегда спасает. 214-ФЗ не 
может гарантировать покупателю безопас-
ность в отношении банкротства застрой-
щика. Пока в этом смысле потенциальные 
новоселы законодательно практически не 
защищены. 

– Поддержка государства Вашему роду 
бизнеса быть должна? Какая она, если 
есть?

– Я бы очень хотела, чтобы нам не ме-
шали. Я согласна, что наша деятельность 
должна регулироваться законом, либо ли-
цензироваться, но у нас, как правило, не 

бывает золотой середины. Из крайности в 
крайность. Сейчас рассматривается закон 
о риэлтерской деятельности, и если он 
вступит в силу в этой редакции, то очень 
много небольших агентств вынуждены 
будут уйти с рынка не по причине своей 
профнепригодности, а по причине не до-
ступного входного барьера, что приведет 
к монополизации этого сегмента. И это ес-
тественным образом отразится на конеч-
ном потребителе.  

– Ваша дочь Анна тоже начала своё дело. 
Как повлияли Вы на её выбор? Одобрили 
его?

– На выбор своей дочери никак не влияла 
(улыбается). Но я её стараюсь поддерживать 
во всём. Она коммуникабельный, творческий 
человек, любит работать с людьми, прекрас-
ный рассказчик и, конечно, любит путешест-
вовать. Так что она нашла свое дело, которому 
отдается со всей душой. И я этому несказанно 
рада и горжусь ей. 

– А она с Вами советуется, ведь всё же у 
Вас опыта больше в бизнесе?

– Иногда, конечно, советуется со мной, и 
мне приятно, что моя самостоятельная дочь 
ценит мое мнение.

– На Ваш взгляд кому легче начиналось ей 
или Вам? Почему?

– Мы разные по характеру и время наших 
начинаний очень разное. Поэтому трудно 
сказать, кому из нас легче было в начале 
пути.

– Что бы Вы пожелали себе в наступаю-
щем году?

– В наступающем году я хотела бы поже-
лать себе самое главное – здоровья, чтобы 
его хватило на меня, моих родных и конечно 
любимых клиентов! Всех с наступающим!

Ñåìåéíûå òðàäèöèè
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– Анна, сколько времени Вы занимаетесь 
бизнесом в сфере туризма? И почему имен-
но им? Нравится путешествовать? 

– Уже 3 года. А путешествовать всегда нра-
вилось! Хотелось увидеть как можно боль-
ше. Нравится атмосфера аэропорта, когда ты 
в него заходишь, появляется ощущение от-
пуска, свободы. Нравится общение с людь-
ми, нравится, когда туристы возвращаются с 
положительными эмоциями от проведенно-
го отдыха. Это как делать подарки – ты по-
лучаешь удовольствие от ответной реакции 
людей.

– Каким именно видом туризма Вы зани-
маетесь?

– В основном выездным туризмом, но в 
последнее время все большую популярность 
набирает внутренний туризм – Сочи, летом 
Крым, экскурсионные туры по Золотому коль-
цу и многое другое. 

– А Ваше любимое место на земле? 
– Везде хорошо, но дома лучше (улыбает-

ся). А вообще, я пока не во всех странах по-
бывала, поэтому трудно определиться. Очень 
люблю Италию, Римини, особенно не в сезон, 
когда нет толп туристов, когда можно спокой-
но прогуляться вдоль моря или попить кофе 
с тирамису в местном кафе. 

– Куда бы Вы посоветовали поехать на 
Новогодние каникулы? 

– Все зависит от типа отдыха, который пред-
почитают туристы. Если любители покататься 
на лыжах или сноуборде, то Сочи, Красная 
поляна – отличный вариант: новые курорты, 
свежие отели, много развлечений на любой 
вкус. Для любителей поваляться на солнышке 
подойдет Юго-Восточная Азия, Карибы, Из-
раиль, Арабские Эмираты. Вообще, советую 
всегда об отдыхе в праздничные даты позабо-
титься заранее, чтобы успеть решить все фор-
мальности с визами и выгодно по стоимости 
приобрести тур.

– Насколько отразилась непростая по-
литическая ситуация в мире на Вашем 
бизнесе? 

– К сожалению, в связи с последними собы-
тиями, ощущается спад по многим направле-
ниям. Египет был самым бюджетным теплым 
направлением зимой, и аналогов ему пока нет. 
Многие в этом году просто решили отложить 
свой отпуск и провести праздники дома. Евро-
па тоже в этом году пользуется меньшей попу-
лярностью из-за постоянно скачущего курса 
евро. Но мы не унываем, стараемся предлагать 
альтернативные варианты. Пытаемся донести 
до клиентов правду, что в России тоже можно 
очень хорошо и интересно отдохнуть.

– Какие места наиболее востребованы у 
туристов? 

– Сейчас у нас в основном спрашивают Ин-
дию и Таиланд.

Человеку не свойственно сидеть на одном месте. 
Его постоянно влекут неизведанные дали, новые 

места или уже полюбившиеся, в которых бывал не 
раз. Каждый из нас в душе турист, путешественник… 
А помочь определиться с выбором места отдыха и 
комфортно отдохнуть, конечно, помогут в туристи-
ческом агентстве. В г. Химки – это «Сфера Эстейт», 
возглавляет которое Анна Андрюшина. 

Клуб 
путешественников
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– А много путешественников среди пен-
сионеров? С чем это связано на Ваш взгляд? 

– Немного, к сожалению, хотя, как мне ка-
жется, они больше всех заслужили право на 
отдых. Всё, как всегда, упирается в финансовые 
возможности. Иногда просто обидно за рус-
ских пенсионеров, ведь за рубежом ситуация 
прямо противоположная – там среди людей 
пожилого возраста туристов очень много. 

– Какую поддержку ощущаете со сторо-
ны государства, местных властей? 

– (улыбается) Справляемся пока своими 
силами.

– Программа импортозамещения может 
ли быть взята за основу в работе в сфере 
туризма? И можно ли заместить зарубеж-
ные поездки активными турами по России? 
Что для этого надо? 

– Как я уже говорила, есть направления, ко-
торые при всем желании невозможно будет 
заменить на наши российские курорты. К со-
жалению, зимой в Крыму не позагораешь. Но 
в России много разных красивых и интерес-
ных мест, как исторических, так и природных.  
Так что работать и в этом направлении надо 
– прививать людям интерес к своей стране, 
своей истории, любовь к нашей такой непов-
торимой и прекрасной природе. 

– Когда решили начать своё дело с роди-
телями советовались? И что они сказали? 

– Да, советовалась. Мои родители меня 
поддержали и поддерживают сейчас. Я часто 
спрашиваю их совета. Ведь опыт – бесценная 
вещь и грех им не воспользоваться (улыбает-
ся).

– А не проще было бы работать «под 
крылом» у мамы? 

– Нет. Мы в семье придерживаемся мне-
ния, что не стоит портить семейные теплые 
отношения рабочими моментами, поэтому у 
каждого должно быть свое дело.

– Вы бы хотели, чтобы Ваши дети тоже 
стали предприимчивыми людьми? 

– Скорее, я бы хотела, чтобы мои дети, пре-
жде всего, занимались любимым делом, что-
бы для них работа не была рутиной. И конеч-
но, я постараюсь дать им такую возможность, 
так же, как мои родители дали такую возмож-
ность мне в свое время.

– Всё удалось, что планировали?  
– Пока нет, но все еще только начинается. 

Наше турагентство молодое, но активно раз-
вивается.

– Под бой курантов какое желание зага-
даете?

– Не буду делиться, а то не сбудется (улы-
бается)…

Ñåìåéíûå òðàäèöèè
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Бизнес простимулируют 
на борьбу с коррупцией
Борьба с коррупцией – одна из важнейших задач госу-

дарства. По различным экспертным оценкам, до 50% 
экономики страны находится в тени. Размер коррупции уже 
угрожает безопасности государства. Очевидно, что необ-
ходимо искать новые методы борьбы с этим злом и дора-
батывать прежние.

С этой целью указами президента России 
ежегодно утверждаются планы противодейс-
твия коррупции. Одним из пунктов очеред-
ного Указа является разработка доктрины 
по вопросу освобождения юридического 
лица от ответственности, предусмотренной 
ст. 19.28 КоАП РФ, в случае оказания органом 
управления юридического лица содействия в 
выявлении факта правонарушения.

Первой ласточкой в этом направлении стал 
законопроект № 798912-6, который недавно 
был внесен на рассмотрение в Государствен-
ную Думу. Согласно ему, компания освобож-
дается от ответственности, если она активно 
способствовала выявлению правонарушения, 
либо после совершения правонарушения 
добровольно сообщило о незаконной пере-
даче от своего имени взятки должностному 
лицу, либо лицу, выполняющему управленчес-
кие функции в организации. Т.е. предполагает-
ся продублировать в ст. 19.28 КоАП уже сущес-
твующее в Уголовном кодексе примечание к 
статье 291 УК РФ (дача взятки), освобождаю-
щее физическое лицо от ответственности.

Планируется, что изменения будут сти-
мулировать предпринимателей чаще сооб-
щать о фактах коррупции, поскольку в на-
стоящее время они боятся, что наложенные 
на организацию штрафы способны если не 
обанкротить, то существенно ухудшить ее 
финансово-экономическое состояние. Ведь 
освобождение от ответственности физичес-
кого лица не влечет за собой оправдание 
юридического. Такое положение продикто-
вано и Федеральным законом «О противо-
действии коррупции», и правовой позицией 
Верховного Суда РФ, и судебной практикой.

Например, по одному из дел к админист-
ративной ответственности по ст.19.28 КоАП 
РФ было привлечено ООО «Приоритет». 
Указанная компания по требованию сотруд-
ника органов внутренних дел за подписание 
актов сдачи-приемки работ, которые она не 

выполняла должным образом, давала взят-
ку должностному лицу. После очередного 
его требования генеральный директор ООО 
«Приоритет» обратился с заявлением в пра-
воохранительные органы вместе со своим 
работником, который передавал деньги и 
принимал участие в оперативных мероприя-
тиях по задержанию вымогателя.

Сотрудник МВД был осужден, а генераль-
ный директор и его работник были освобож-
дены от уголовной ответственности. При этом 
ООО «Приоритет» было признано виновным в 
совершении административного правонару-
шения, и данному юридическому лицу был на-
значен штраф в размере 1миллиона рублей.

Однако мы думаем, что, несмотря на пла-
нируемые изменения, не стоит спешить с 
ожиданиями положительных результатов. 
Проблема нежелания предпринимателей 
сообщать о фактах коррупции является ком-
плексной – проблему не решить внесением 
одной поправки в КоАП. А тот факт, что, по 
мнению инициаторов законопроекта, при-
нятие изменений не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изме-
нения или принятия нормативных правовых 
актов РФ, говорит о поспешности внесения 
проекта. Поскольку планируемая поправка, 
как минимум, не соотносится с принципом 
неотвратимости наказания за совершение 
коррупционных правонарушений, что пре-
дусмотрено Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции».

Наряду с предлагаемыми изменениями, на 
наш взгляд, была бы целесообразной прора-
ботка защиты трудовых прав лиц, сообщаю-
щих о коррупционных нарушениях. Нередки 
случаи, когда у таких лиц возникали серьез-
ные проблемы на работе. Это подтверждают 
и слова начальника управления президента 
РФ по вопросам противодействия корруп-
ции Олега Плохого, а также члена комитета 
ГД по безопасности и противодействию кор-
рупции Ильи Костунова. Но, к сожалению, на 
сегодняшний день готовящийся законопро-
ект Минтруда практически ничего не делает 
для решения проблемы. Говоря об обычных 
гражданах (не связанных с государственной 
службой), вся их защита от неправомерно-
го увольнения заключается в обязательном 
участии при увольнении Комиссии по трудо-

вым спорам. Но что мешает работнику сейчас 
самостоятельно обратиться в Комиссию по 
трудовым спорам или в суд?

Думается, что было бы разумным введение 
уголовной или иной ответственности для ру-
ководителей, уволивших работника в связи с 
разоблачением им коррупционных действий 
организации, что уже давно предусмотрено в 
законодательствах США и Канады.

Помимо проблем на работе, разоблачи-
телей могут ожидать проблемы в обычной 
жизни. Например, от правонарушителей 
или их сообщников могут поступать угрозы 
физической расправы как в отношении него 
самого, так и в отношении его семьи. Таким 
образом, Российская Федерация нуждается в 
создании эффективных средств обеспечения 
безопасности информаторов. И, несмотря на 
типичный для большинства передовых госу-
дарств перечень таких средств, их реализа-
ция в российской действительности остается 
на низком уровне. 

Есть мнение, что следует платить возна-
граждение за сообщение о факте коррупции. 
Так, Минтруда предлагал выдавать поощре-
ния в размере от 5 до 15 процентов предо-
твращенного ущерба от взятки. Данная мера 
представляется весьма неуместной, посколь-
ку не корыстные мотивы должны порождать 
в гражданах желание борьбы с коррупцией. 
Раздача денег лишь усугубит корыстные мо-
тивы среди граждан.

Подводя итог, стоит сказать, что реализа-
ция названных выше мер стала бы важным 
шагом на пути воплощения в жизнь ст. 32, 33 
Конвенции ООН против коррупции, участни-
ком которой Российская Федерация является 
с 8 июня 2006 года. Даже несмотря на то, что 
преодолеть коррупцию – утопическая идея, 
стремиться к этому надо всеми силами.

Владислав Цепков
Старший партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры»
Член экспертного совета Центра общественных процедур 
«Бизнес против коррупции»
партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры»

115114, Москва, Дербеневская наб., д.11
БЦ «POLLARS», корп. А, оф. А205,
тел.: (495) 913-67-41, 913-67-42
e-mail: inbox@y-p.ru; www.yurlov.ru

Ìíåíèå ýêñïåðòà



50 ¹ 15, äåêàáðü 2015

Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà

ДИЗАЙН как образ жизни
Оптимальная эргономика помещения, стилистически правильно сделанный ди-

зайн, качественное строительное исполнение – все это помогает создать собс-
твенное индивидуальное комфортное жилое пространство, что напрямую влияет на 
качество жизни. Компания «Дизайн Практика» (ООО «Лидинг»), созданная в 2010 году, 
оказывает услуги в области дизайна интерьеров и продажи европейской сантехники 
и плитки. 

Генеральный директор компании Орлова 
Марина Викторовна является кандидатом 
экономических наук в области маркетинга, 
доцентом кафедры маркетинга услуг и бренд-
менеджмента Государственного университе-
та управления. Это позволяет компании ис-
пользовать современные средства и методы 
маркетинга в работе с клиентами и бизнес-
партнёрами.

Небольшой формат фирмы является опти-
мальным для работы в непростых экономи-
ческих условиях: позволяет обеспечить кон-
курентоспособное ценовое предложение, 
гибкость в работе, индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Более пяти лет «Дизайн 
Практика» занимается реализацией дизайн-
проектов для самых взыскательных клиентов. 
Наши довольные заказчики живут в элитных 
московских комплексах «Алые Паруса», «До-
минион», «Английский квартал» и др., в под-
московных поселках «Президент», «Николи-
но», «Довиль», «Сокольники», «Риверсайд», 
«Речной», «Княжье озеро».

Все сотрудники компании имеют архитек-
турное, строительное, дизайнерское или 
искусствоведческое образование. Это позво-
ляет профессионально реализовывать самые 
взыскательные требования заказчиков, нахо-
дить уникальные приёмы в процессе созда-
ния интерьера. 

ООО «Лидинг» под брендом САНПАЛИТРА 
работает также в элитном сегменте рынка 
сантехники Москвы и Московской области. 
Сотрудники компании регулярно посещают 
профильные выставки в России и за рубежом, 
что позволяет нам быть в курсе всех трендов 
рынка сантехники и плитки. Являясь носите-
лями передовых идей и уникальных знаний, 
мы всегда готовы предоставить нашим кли-
ентам исчерпывающую информацию в об-
ласти дизайна интерьера и сантехнического 
наполнения ванных комнат, постирочных, са-
нузлов, хамамов, SPA-зон. Профессиональные 
консультации по современным тенденциям в 
мире сантехники помогают клиентам сделать 
правильный выбор сантехники по стилю и 
техническим параметрам.

Европейская сантехника 
отличается высоким качес-
твом, функциональностью, 
удобством. Многие считают, 
что на сегодняшний день она 
слишком дорогая, и не всем 
доступна. Однако, это не так 
– ведущие мировые бренды 
идут в ногу со временем и 
выпускают экономичные, до-
ступные по цене коллекции 
сантехники, что позволяет 
сделать качественный дизай-
нерский интерьер за разум-
ные деньги.

 
КРЕАТИВНОЕ 
ИНТЕРЬЕРНОЕ РЕШЕНИЕ 
Личная и командная ответс-

твенность мобилизует наши 
возможности: от первого 
приветствия до подписи в от-
грузочной накладной – весь 
процесс контролируется ме-
неджером проекта и согласо-
вывается с заказчиком.

ООО «Лидинг» является чле-
ном Российской торгово-про-
мышленной палаты (РТПП).

УСЛУГИ КОМПАНИИ:

 Подготовка документации и авторс- 
кое ведение дизайн-проектов

 Консультации по современным 
тенденциям в области дизайна 

 Профессиональный подбор сантех-
ники, мебели, предметов декора

 Подбор материалов для отделки и 
декора

 Продажа европейской сантехники 
и плитки

АДРЕС КОМПАНИИ:

Московская область, Одинцовс-
кий район, р.п. Новоивановское,
Можайское шоссе, вл. 165, стр. 1, 
Офисный Центр «Гостиница 
Можайская», (54 км МКАД), 
офис 37
www.sanpalitra.ru
office@sanpalitra.ru
leading35@mail.ru
skype: design praktika
тел. +7 (965) 363-87-39
          +7 (495) 380-09-44



ВЛАДИМИР ПОСАЖЕННИКОВ,
министр потребительского рынка и услуг Московской области:  
«Бизнес-диалог. Подмосковье» – организация реального и работающего диалога, дискус-

сионной площадки, объединяющей представителей бизнеса, власти, общественности, 
СМИ. Итоговые результаты – выявление, обозначение и решение вопросов бизнес-разви-
тия Московской области.

Основным инструментарием проекта являются журнал «Бизнес-диалог», цикл дискус-
сионных площадок, телепрограмма на телеканале «Про бизнес». Это журналистские, 
коммуникационные проекты с большой буквы! Они помогают бизнесу заявить о своих 
проблемах, задачах, целях. А нам – представителям Правительства – участвуя в круг-
лых столах, общаясь через журнал, программу – удается чаще напрямую разговаривать 
с предпринимателем, понимать его проблемы и находить реальные решения».

ДЕНИС БУЦАЕВ, 
заместитель председателя пра-

вительства Московской области,  
министр инвестиций и инноваций 
Московской области:

«Бизнес-Диалог» – это платфор-
ма для общения, коммуникаций. 
Она объединяет бизнес, позволя-
ет быть в курсе главных событий 
жизни бизнес-сообщества региона. 
Это большой плюс, что у предпри-
нимателей Подмосковья есть свой 
информационный ресурс.

Наш ДИАЛОГ строится на открытом общении
Чтобы БИЗНЕС развивался и двигался к успеху

www.dialog-biznes.ru

facebook www.facebook.com/

Бизнес-Диалог-Подмосковье 

НАШИ УСЛУГИ: PR, EVENT, реклама 

(журнал, вестник, сайт), 

производство корпоративного видео.

Проект «Бизнес-Диалог. Подмосковье» – это
ЖУРНАЛ

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕСТНИК

ПРОГРАММА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ПРО БИЗНЕС»
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Уважаемые коллеги! Если вы хотите регулярно получать региональный выпуск вестника ТПП МО «Бизнес Диалог. Подмосковье», напишите  
на почту press-mo@mail.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 «Бизнес Диалог. Подмосковье» можно на сайте ТПП МО в разделе «Издания 
ТПП», а также на сайте ТПП-Информ в разделе «Издания» и на сайте www.dialog-biznes.ru.

– 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.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

М. Смирнова
главный редактор

Н. Варфоломеева
зам. главного редактора

А. Кадушкина
корреспондент, фотограф

А. Мжачих
корреспондент

КОЛЛЕГИ И ПОДПИСЧИКИ ВЕСТНИКА ТПП МО «БИЗНЕС ДИАЛОГ. ПОДМОСКОВЬЕ»!

МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВЫЙ ПРОЕКТ – «БИРЖА КОНТАКТОВ»

Вестник ТПП МО дает Вам новые возможности для развития деловых 
контактов и бизнес-достижений!

Теперь Вы можете разместить в вестнике информацию о своей ком-
пании и пригласить к сотрудничеству потенциальных партнеров  
и клиентов. Мы пишем о Вас и публикуем запрос на сотрудничество. 
Цена размещения – Ваш благотворительный взнос на развитие вест-
ника и данной инициативы.

Главная цель биржи контактов – создание единого бизнес-пространс-
тва и организация полноценного взаимодействия между представи-
телями деловых кругов внутри области и за ее пределами.

Наш сайт:  www.dialog-biznes.ru

Аудитория распространения вестника 

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.


