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Программу «Добродел», которая поможет жителям Подмосковья указывать властям на про-
блемы и предлагать их решения, планируется запустить в сентябре 2015 года, сообщает в чет-
верг телеканал «360° Подмосковье» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея 
Воробьева.

«У нас буквально в ближайшие недели, в сентябре, думаю, на следующем эфире мы уже расска-
жем о программе «Добродел». Это программа, которая позволяет каждому жителю Подмос-
ковья указывать на проблемы, указывать на их решения и быть в постоянной коммуникации с 
властью. Вот такую программу мы запускаем в самое ближайшее время», – сказал Воробьев в 
прямом эфире телеканала. 

Он подчеркнул, что благодаря программе дороги будут ремонтировать там, где это необхо-
димо в первую очередь.

Ранее Воробьев сообщил, что «Добродел» позволит властям оперативно рассматривать об-
ращения жителей Подмосковья.

Ýêîíîìèêà â äåòàëÿõ

Член Комитета Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламентской деятель-
ности, представитель от исполнительного 
органа государственной власти Республики 
Алтай Владимир Полетаев предложил создать 
Золотой фонд бизнеса России, в который вой-
дут предприятия и бизнесмены, исправно ис-
полняющие свои налоговые обязательства.

Добросовестному бизнесу, по мнению се-
натора, необходимо дать реальные префе-
ренции от государства. «Тех, кто из года в год 
исправно платит налоги, нужно поддержи-
вать и поощрять, снизив если не финансовое, 
то хотя бы административное бремя», –  
пояснил В. Полетаев.

«В условиях сложной экономической ситу-
ации, когда правительство обсуждает меха-
низмы регулирования предпринимательской 
деятельности и защиты прав предпринима-
телей, идея поощрения добросовестных на-
логоплательщиков может стать серьёзным 

стимулом к соблюдению налогового законо-
дательства и позитивным сигналом для биз-
нес-сообщества», – считает парламентарий.

Инструменты Федеральной налоговой 
службы России, по словам автора инициати-
вы, позволяют отслеживать истории плате-
жей налогоплательщиков, выявляя среди них 
добросовестных игроков рынка, – тех, кто не 
имеет долгов перед бюджетом, своевремен-
но подает отчётность и выплачивает «белые» 
зарплаты сотрудникам.

Система преференций для таких компаний 
и бизнесменов может включать в себя осво-
бождение от проверок на определённый 
срок, упрощение и ускорение администра-
тивных процедур, выделение субсидий, пре-
доставление налоговых отсрочек.

В качестве примера сенатор привёл подоб-
ную практику на Алтае, где в целях поощрения 
добросовестных участников рынка был запу-
щен проект «Сертификат доверия», в рамках 

которого налогоплательщики освобождались 
от налоговых проверок на срок от 3-5 лет при 
условии своевременной уплаты налогов.

«Сегодня государство уже ввело трёхлет-
ний мораторий на плановые проверки ма-
лых предприятий, разрабатывается единая 
система информационного взаимодействия 
контрольно-надзорных органов для обмена 
информацией о проверках, чтобы лишний 
раз не давить на бизнес. И мы должны сейчас 
дать бизнесу четкий сигнал: работать про-
зрачно и стабильно становится выгодным, 
ведь государство поощряет это реальными 
стимулами, в том числе и репутационными», 
– заключил В. Полетаев.

Напомним, что трёхлетний мораторий на 
плановые проверки малого и среднего биз-
неса президент РФ одобрил в июле 2015 г.

Источник: Экономика и жизнь 

МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ 
И ОБЩЕПИТА БУДУТ
ОТЧИТЫВАТЬСЯ В СТАТИСТИКУ 
ОБ ОБОРОТАХ 

Приказом от 7 августа 2015 г. N 366 Рос-
стат утвердил годовую форму федерального 
статистического наблюдения N ТОРГ (микро) 
«Сведения об оборотах розничной торговли 
и общественного питания микропредпри-
ятия», указания по ее заполнению.

Форма вводится в действие с отчета за 2015 
год.

Форму должны будут сдавать в статистику 
до 5 февраля юрлица – микропредприятия, 
занимающиеся розничной торговлей (вклю-
чая торговлю автотранспортными средства-
ми, мотоциклами, их узлами и принадлежнос-
тями, моторным топливом) и общественным 
питанием. ИП эту форму сдавать не будут 
должны.

В форме указывается годовой оборот пред-
приятия, в том числе по алкогольной и по 
табачной продукции. Также отдельно выде-
ляются обороты по дистанционным способам 
торговли.

Источник: Audit-it.ru 

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ «ДОБРОДЕЛ» В ПОДМОСКОВЬЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
В СЕНТЯБРЕ – ГУБЕРНАТОР

В СОВФЕДЕ ЗАДУМАЛИСЬ НАД СОЗДАНИЕМ «ЗОЛОТОГО ФОНДА БИЗНЕСА»

Ìíåíèå

«Также предлагаю сместить акценты в финансовой поддержке малого 
бизнеса. Каждый год мы выделяем 1 млрд. рублей на эти цели. Предлагаю 
в этом году сконцентрировать их на поддержке малых научных и иннова-
ционных предприятий и фермеров».
(Из обращения к жителям Подмосковья 03.02.2015 г. губернатора Московс- 
кой области А.Ю.Воробьева)

Поддержка инновационных 
предприятий в Подмосковье: 
особенности 2015 года
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Действительно, для Московской области 
как никакой другой важно направление на-
учно-технического и инновационного пред-
принимательства. Подмосковье всегда было 
промышленным регионом, где от развития 
производства зависела как экономика облас-
ти, так и уровень жизни населения. Учитывая 
сравнительно высокий достигнутый порог 
заработной платы в сравнении с другими 
регионами России, не любое подмосковное 
производство окажется достаточно конку-
рентоспособным в современных условиях.

Кроме того, за прошедший 20-летний пе-
риод внутренний отечественный рынок про-
чно заняли мировые производители, особен-
но в сфере машиностроения, и завоевать его 
вновь – задача не самая простая. Надежда на 
привлечение западных технологий, конечно, 
может иметь результат, но вернуть рынок 
вряд ли сможем, поскольку для реализации 
этой цели нужны новые, прорывные реше-
ния. Отсюда задача – искать эти решения, 
скрепляя науку и производство, тем более 
наша научная база одна из самых крупных в 
России. 

Однако возникают сложности с доведе-
нием научных разработок, созданных в НИИ 
и вузах, до промышленного производства.  
В мировой практике эту задачу решает масса 
малых и средних предприятий, как мы их на-
зываем «инновационных», осуществляющих 
доводку созданного научного продукта до 
производственного уровня или коммерчес-
кого использования. Заграничные МСП спе-
циализируются на выпуске новой продук-
ции, в которой учтены последние научные 
данные.

МСП КАК АПРОБАТОР ТЕХНОЛОГИЙ

Мировой опыт показывает: МСП уверенно 
занимает лидирующие позиции по продви-
жению инновационных разработок в произ-
водство. Бизнес этого сектора мобильнее, 
чем крупные предприятия, и более опера-
тивно реагирует на появление новых разра-
боток. При этом прослеживается тенденция 
углубленной специализации малых и средних 
предприятий в более узком направлении 
деятельности. Это позволяет лучше вникать 
в тонкости технологии и добиваться более 
высоких результатов. Сравнительно низкие 
накладные расходы и более высокий уровень 
использования технологического оборудова-
ния на таких предприятиях позволяют полу-
чить экономический выигрыш по сравнению 
с вариантами организации подобного произ-
водства в составе крупных компаний.

Понятно, что мировым крупным предпри-
ятиям для получения нового продукта проще 

осваивать новые технологии не у себя, а соб-
рать пул наиболее успешных малых и средних 
компаний и уже с их участием организовать 
выпуск новинки на рынок.

В России подобной практики и подобного 
звена нет. В перспективе решить эту задачу 
может развитие инновационного предприни-
мательства. В подмосковной программе под-
держки МСП, действовавшей до 2014 года, 
было предусмотрено два мероприятия по 
поддержке инновационных предприятий –  
вновь созданных и предприятий, работаю-
щих более года. Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере, так называемый Фонд Борт-
ника, нацелен на поддержку проектов, а не 
предприятий. Это разные задачи. А кто будет 
выращивать предприятия, способные участ-
вовать в конкурсах этого и других фондов? 
Фонд содействия позволяет решать задачи 
на федеральном уровне, а кто будет работать 
на региональном и муниципальном? Для это-
го должны быть другие возможности. МСП 
могут зарабатывать деньги разными путями, 
минуя рискованные вложения в инновации. 
Научные скачки необходимы скорее обще-
ству, чем бизнесу. Следовательно, необходи-
мо стимулировать этот вид деятельности не 
только на федеральном, но и на региональ-
ном уровне. 

То же касается инжиниринга. Многие на-
правления затрат по поддержке инновацион-
ных предприятий регионы  решают через ин-
жиниринговые и другие аналогичные центры 
(например, центры прототипирования). У нас 
этого направления нет.

Поддержка инновационных компаний от-
личается от просто поддержки производс-
твенных малых и средних предприятий, пре-
жде всего, набором статей затрат, которые 
компенсируются по программе. В мировой 
практике сложились следующие основные 
формы стимулирования инновационной де-
ятельности в секторе малого бизнеса:

1. создание специальных национальных 
программ конкурсной поддержки малых ин-
новационных предприятий, работающих по 
государственной научно-технической тема-
тике (США, Япония, Германия, Франция и др.); 

2. прямое финансирование (субсидии, зай-
мы), которые достигают 50% расходов на со-
здание новой продукции и технологий (Фран-
ция, США и другие); 

3. предоставление ссуд, в том числе без вы-
платы процентов (Швеция); 

4. дотации (практически во всех развитых 
странах); 

5. безвозмездные ссуды, достигающие 50% 
затрат на внедрение новшеств (Германия); 

6. снижение государственных пошлин для 
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индивидуальных изобретателей (Австрия, 
Германия, США, Япония и др. страны) и много 
другое.

Все большее распространение в развитых 
странах получает налоговое стимулирова-
ние инновационной деятельности. Примеча-
тельно, что в ряде стран стимулы превышают 
инвестиции. Например, в Австралии налого-
вая льгота составляет 150% от инвестиций, в 
Бельгии – 110 процентов. В большинстве же 
стран (Канаде, США, Японии, Франции, Италии 
и др.) предусматривается 100%-ное исключе-
ние из облагаемого налогом дохода затрат на 
инновации.

Что-то из этих и других мер практикуется у 
нас на федеральном уровне, но если говорить 
о региональном уровне, есть, над чем пора-
ботать.

ИННОВАЦИЯМ МЕШАЕТ НЕДОВЕРИЕ
Так, если для производственных предпри-

ятий компенсация затрат по приобретению 
или лизингу оборудования является доста-
точным инструментом для наращивания обо-
ротов, поскольку это относится к этапу произ-
водственной деятельности, когда рынок уже 
определен, а технология производства отра-
ботана, то инновационных процесс находится 
на более рискованной стадии. В лучшем слу-
чае, найдена перспективная идея, но техно-
логия не определена, себестоимость будущей 
продукции не ясна и задача стоит получить 
конкурентоспособные показатели. Отсюда 
затраты, которые надо компенсировать, это: 
ОРК по доводке конструкции или техноло-
гии, приобретение технологического обору-
дования или создание такого оборудования, 

затраты на приобретение лицензий, оформ-
ление авторских прав, обучение и подготовку 
специалистов, сертификация, лицензирова-
ние производства и т.д.

Ничего из этого в программе господдержки 
предпринимательства 2014 года не компен-
сировалось, то есть в 2014 году поддержки 
инновационного предпринимательства не 
было. Практика показала: на протяжении не-
скольких последних лет нам не удавалось ис-
пользовать даже те незначительные средства, 
которые выделялись на программу господ-
держки малого инновационного предпри-
нимательства до 2014 года. Причина проста 
– подавляющее большинство реальных ин-
новационных предприятий не знают, что по 
современной классификации они являются 
инновационными, не подозревают, что име-
ется программа господдержки и они имеют 
реальную возможность получить субсидию. 
Причем недоверие к властям доходит до та-
кой степени, что даже ссылки на реальные 
документы оборачиваются поиском скрытых 
ловушек и подвохов.

Вместе с тем, опыт привлечения произ-
водственных предприятий к участию в ин-
новационном предпринимательстве выявил 
– многие из тех, кто реально занимается раз-
работкой новых решений, не умеют их пра-
вильно оформить и грамотно представить 
свой продукт. И это тоже реальная проблема: 
научить предприятия правильно планиро-
вать, оформлять свои работы, научиться выяв-
лять, оформлять и защищать свою интеллекту-
альную собственность.

Усложняет процесс материального сти-
мулирования реальных инновационных 
предприятий слабая нормативная база в 
этой сфере. Долгое время не было законода-
тельно определено – что такое инновация, 
хотя программа уже начала действовать. В 
программе господдержки не федеральном 
уровне дана достаточно расплывчатая фор-
мулировка о том, что инновационными счи-
таются предприятия, производящие работы 
в соответствии с приказами Роснауки и Рос-
стата, а также имеющие интеллектуальную 
собственность.

На практике эта расплывчатость и отсутс-
твие четких критериев часто отпугивает 
муниципальные фонды поддержки малого 
предпринимательства: возникает опасе-
ние, что при проверках их могут обвинить 
в нецелевом расходовании средств. Как 
следствие, возникают требования пред-
ставить различные, часто надуманные, до-
полнительные документы, которые пред-
приниматели представить не могут. Все это 
усложняет общую обстановку с участием 
предприятий в программах поддержке и 
росту недоверия к тому, что это делается 
в их интересах.

ПОНЯТИЙНЫЕ НЕДОРАБОТКИ

Практика, сложившаяся на федеральном 
уровне, по исключению из перечня затрат, 
подлежащих компенсации, затрат на компен-
сацию зарплаты, приводит к тому, что целый 
ряд направлений инновационного предпри-
нимательства, связанных с конструкторско-
технологическими, инжиниринговыми, IT-тех-
нологиями, фактически выпадают из системы 
поддержки.

Немало вопросов возникает при определе-
нии критериев оценки эффективности пред-
ставленных на конкурсы заявок. Во всяком 
случае, ставить задачей рост численности 
сотрудников для инновационного предпри-
нимательства, нацеленного на повышение 
производительности труда и сокращение 
трудозатрат, – не самый правильный крите-
рий. Тем более в Подмосковье с его нехваткой 
специалистов.

В госпрограмме поддержки был избран не 
самый удачный для инновационного пред-
принимательства формат в виде компенсации 
произведенных за прошедший год затрат. Как 
правило, производственный инновационный 
процесс длится больше одного года и вклю-
чает в себя как стадию НИОКР (она в програм-
ме даже не упоминается), стадии опытного 
образца, опытно-промышленной партии и 
производство. Все это складывается в инно-
вационный цикл.

Решение вопроса финансирования НИОКР 
для малых предприятий имеет существен-
ное значение. Речь не идет о выполнении 
фундаментальных научных работ, хотя это не 
исключается, поскольку зависит от уровня 
подготовки специалистов, работающих в ком-
пании. Это могут быть, в основном, приклад-
ные НИОКР, связанные с доведением научных 
результатов, полученных в институтах, до 
практического использования. Вот то недо-
стающее звено в нашей экономике, которое 
может решить проблему коммерциализации 
результатов НИОКР, полученных в институтах 
РАН или других, в том числе, выполненных по 
госпрограммам. 

Правильным было бы выделить этот при-
кладной вид НИОКР в самостоятельный раз-
дел именно в программе поддержки малых и 
средних предприятий, поскольку она ближе 
к предприятиям, работающим в реальном 
секторе экономики, чем структуры, занимаю-
щиеся в настоящее время финансированием 
НИОКР.

СРЕДНИЙ БИЗНЕС ОБДЕЛИЛИ

Конечно, не все в программе господдержки 
2013 года было выполнено со 100%-ной эф-
фективностью, по ней удалось подключить и 
заинтересовать инновационным предприни-
мательством более 50 предприятий. Для Под-
московья это очень мало, но в 2014 году на 
федеральном уровне было принято решение 
передать данную тематику Фонду содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере.

В результате по Московской области под-
держку получили 4 малых инновационных 
предприятия. С такими темпами рассчитывать 
на широкое распространение инновацион-
ного предпринимательства не приходится. 
Кроме того, Фонд не поддерживает средние 
предприятия, и они остаются без какой либо 
помощи. А средние предприятия – это, как 
правило, уже устоявшийся коллектив, кото-
рый с меньшей степенью риска готов к про-
изводственно-инновационной деятельности.

Таким образом, задача поставленная гу-
бернатором Московской области А.Ю. Воро-
бьевым по развитию инновационного пред-
принимательства, является своевременным и 
правильным решением проблемы. Осталось 
только ее выполнить.

Владимир Демидов, 
председатель комитета по научно-

техническому и инновационному 
предпринимательству ТПП МО,

 директор СКТБ «Техплазма», к.т.н.

Â ðåçóëüòàòå ïî Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè ïîääåðæêó ïîëó÷èëè 

4 ìàëûõ èííîâàöèîííûõ 
ïðåäïðèÿòèÿ.
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Ìíåíèå

ДОРОГА для молодых
Инновационные компании, претендующие на 

поддержку Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической 
сфере, должны подготовить документы для учас-
тия в одной из программ. Чтобы нашим читате-
лям было легче сориентироваться в программах 
Фонда и выбрать для себя подходящее направле-
ние, мы приводим подробное описание каждой 
из них.

УМНИК

Программа была запущена в 2006 году 
и предназначена для оказания поддержки 
молодым ученым в возрасте от 18 до 28 лет. 
Победителю предоставляется персональный 
грант - 400 тыс. руб. на 2 года. 

Мероприятия «УМНИКа» реализуются в два 
этапа. Сначала в каждом регионе проводятся 
отборочные туры в научных и научно-произ-
водственных организациях, вузах, муниципа-
литетах. Затем победители участвуют в реги-
ональных финальных мероприятиях, которые 
проводятся дважды в год и на которых опре-
деляются итоговые победители.

В Московской области мероприятия про-
граммы «УМНИК» стали проводиться на ре-
гулярной основе с 2011 года в рамках серии 
региональных научно-практических конфе-
ренций «Молодежные научно-инноваци-
онные проекты Московской области». К их 
организации и проведению были привлече-
ны не только вузы и НИИ, но также крупные 
предприятия и администрации наукоградов, 
городов Подмосковья. С 2011 по 2014 годы 
итоговые конференции прошли в Красно-
горске (здание правительства Московской 
области), Пущино, Подольске, Черноголовке, 
Дубне, Жуковском, Серпухове, Реутове и Мос-
кве (МОНИКИ им М.Ф.Владимирского).

Всего за период реализации программы ее 
победителями стали около 400 молодых уче-
ных из Подмосковья, в том числе в 2013 году – 
34, в 2014 – 39. Весной 2015 прошли первые 
отборочные мероприятия, по итогам которых 
победителями программы стали 17 человек.

С момента создания подмосковного пред-
ставительства Фонда содействия состоялось 
около 100 отборочных мероприятий в вузах, 
научных организациях и на предприятиях, 

в которых участвовало более 650 человек. 
Были привлечены лучшие вузы и НИИ реги-
она, среди которых: Московский физико-тех-
нический институт, Международный универ-
ситет «Дубна», Пущинский государственный 
естественнонаучный институт, Российский 
государственный университет туризма и сер-
виса (РГУТиС), Финансово-технологическая 
академия (г. Королев), Московский государс-
твенный областной университет, МОУ «Инсти-
тут инженерной физики», Московский облас-
тной научно-исследовательский клинический 
институт (МОНИКИ) им. М.Ф.Владимирского, 
Всероссийский институт животноводства 
Россельхозакадемии, ОАО «Летно-исследо-
вательский институт им. М.М. Громова», Цен-
тральный аэрогидродинамический институт 
им. проф. Н.Е. Жуковского, НПО «ВПК маши-
ностроения» (г. Реутов), научные центры РАН 
в г. Пущино и г. Черноголовка, многие другие.

В итоговых конференциях задействованы 
также представители регионального прави-
тельства и муниципалитетов, руководители 
крупных НПО, инновационного бизнеса, из-
вестные деятели науки. Итоговые конферен-
ции широко освещаются в областных и фе-
деральных СМИ. Сами победители получают 
не только возможность заключить контракт с 
Фондом, но также ценные призы и подарки от 
организаторов и спонсоров. Многие победи-
тели «УМНИКа» удостаиваются в дальнейшем 
премии губернатора молодым ученым в сфе-
ре науки и инноваций.

СТАРТ

Следующей по важности инициативой Фон-
да в Московской области является программа 
«Старт». В ее рамках предоставляется подде-
ржка малым инновационным предприятиям, 

созданным учеными для коммерциализации 
результатов своих фундаментальных исследо-
ваний. И здесь усилия подмосковного пред-
ставительства Фонда также направлены на 
максимальную популяризацию программы, 
оказание содействия в организации новых 
предприятий, предоставление консультаций 
в области бизнес-планирования для подготов-
ки качественной обоснованной заявки, имею-
щей высокие шансы на успех. Немаловажную 
роль играет организация взаимодействия 
МИП, претендующих на поддержку Фонда, с 
программами областного правительства, ко-
ординируемыми Министерством экономики 
и Министерством инвестиций и инноваций в 
области малого бизнеса.

В 2012 году в Подмосковье победителями 
программы стали 14 малых предприятий, за-
ключивших контракты на общую сумму 13,5 
млн. руб. В 2013 году - 18 малых предприятий, 
в 2014 – 6. Снижение количества участников 
связано с переходом на новую систему пода-
чи онлайн-заявок, что вызывало сложности у 
заявителей в течение года. В настоящее вре-
мя поток восстановлен, ожидается, что в 2015 
году по программе «Старт» будет получено не 
менее 15 грантов.

Всего за период существования програм-
мы в Московской области заключено 96 конт- 
рактов.

Ïîáåäèòåëè íàïðàâëåíèÿ 
«ÓÌÍÈÊ» ïðèíèìàþò àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â ïðîãðàììàõ 
ïîääåðæêè ìîëîäûõ 
èííîâàòîðîâ íà ðåãèîíàëüíîì 
óðîâíå. Â ÷àñòíîñòè, â 2013 
ãîäó ó÷ðåæäåíà ïðåìèÿ 
ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè «Íàøå Ïîäìîñêîâüå». 
Ñðåäè îáëàäàòåëåé ïðåìèè  
â íîìèíàöèè «Íàó÷íûé 
ïðîðûâ» çà îòêðûòèÿ, 
èçîáðåòåíèÿ è äîñòèæåíèÿ 
ìîëîäûõ ó÷åíûõ Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè 40% ëàóðåàòîâ – 
ó÷àñòíèêè êîíêóðñà «ÓÌÍÈÊ».

УМНИК НА СТАРТ

В 2011-2014 году Фондом проводилась 
программа «УМНИК на Старт» – ежегодный 
Всероссийский конкурс для участников про-
граммы «УМНИК», желающих создать малое 
предприятие на основе результатов реали-
зации своего инновационного проекта. По-
бедители получают финансовую поддержку 
своих предприятий на условиях, соответству-
ющих программе «Старт».

За период с 2011 по 2014 годы в конкурсе 
участвовало 25 бывших «УМНИКов» из Под-
московья, победителями стали 13 человек, в 
том числе 2012 – 3, 2013 – 3, 2014 – 5 человек. 
Все победители конкурса создали свои МИП.

Помимо конкурса «УМНИК на Старт», побе-
дители программы имеют возможность по-
дать заявки на программу «Старт» на общих 
основаниях. В общей сложности «УМНИКи» 
Подмосковья учредили около 25 малых инно-
вационных предприятий.

При этом работа с молодежью не ограни-
чивается только организацией конкурсов. 
Молодые ученые Подмосковья участвуют в 
образовательных программах, финансиру-
емых за счет средств Фонда, в т.ч. дистан-
ционных. Союз ИТЦ России при поддержке 
Фонда провел конкурс «Инновационное 
внедрение – школа успеха молодежи», в ко-
тором в 2011 году также победил молодой 
ученый из подмосковного Пущино.

По вопросам сотрудничества с региональным представительством 
Фондом содействия можно обращаться по адресу:
142290 Московская область, г. Пущино, проспект Науки, 3
Сайт регионального представительства: www.fasie-mos.ru
Сайт программы «УМНИК» Московской области: umnik.fasie.ru/moscow
Основной сайт Фонда: www.fasie.ru

Все заявки малые предприятия могут по-
давать в режиме онлайн через систему АС 
«Фонд-М» по адресу: online.fasie.ru.

В настоящее время разработана идеология 
нового конкурса «Кооперация», на который 
начат сбор заявок от предприятий Подмоско-
вья. Цель программы – расширение практики 
взаимодействия МИП и крупного бизнеса для 
развития продуктовых линеек последних, со-
здания новых и обновления существующих 
высокотехнологичных производств.

РАЗВИТИЕ, ЭКСПОРТ, КООПЕРАЦИЯ

Для уже сложившихся инновационных предприятий региона, 
имеющих серьезные обороты, проводится целый ряд конкурсов, 
подразумевающих получение средств на развитие производства и 
расширение линейки инновационных товаров.

1) Конкурс «ЭКСПОРТ» программы «Интернационализация», ко-
торая направлена на предоставление грантов малым инновацион-
ным предприятиям для выполнения НИОКР в рамках реализации 
инновационных проектов по созданию и поставке отечественной 
наукоемкой экспортно-ориентированной продукции на зарубеж-
ные рынки.

Гранты предоставляются в размере не более 15 млн. рублей при 
условии софинансирования из собственных и (или) привлечен-
ных средств третьих лиц в размере не менее 50% от суммы гранта. 
Срок выполнения НИОКР – 12 месяцев.

2) Конкурс по программе «РАЗВИТИЕ», которая направлена на 
предоставление грантов малым инновационным предприятиям 
для выполнения НИОКР высокой стадии готовности в рамках реа-
лизации инновационных проектов по разработке и освоению но-
вых видов наукоемкой продукции.

Гранты предоставляются в размере не более 15 млн. рублей при 
условии софинансирования из собственных и (или) привлечен-
ных средств третьих лиц в размере не менее 50% от суммы гранта. 
Срок выполнения НИОКР – 12 месяцев.

3) С конца 2014 года проводится конкурс «КОММЕРЦИАЛИЗА-
ЦИЯ», который направлен на предоставление грантов в форме 
субсидий на финансовое обеспечение расходов, связанных с ре-
ализацией инновационных проектов, результаты которых имеют 
перспективу коммерциализации, за исключением расходов на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàâåðøåíî 
3 ýòàïà êîíêóðñà «Êîììåðöèàëèçàöèÿ». 
Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè 13 ïîäìîñêîâíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, ïîëó÷èâøèå ïðàâî çàêëþ÷èòü 
êîíòðàêòû íà îáùóþ ñóììó 89 ìëí. ðóá.

4) Конкурс по программе «Модернизация образования совре-
менными технологиями» («МОСТ»). Конкурс направлен на раз-
работку инновационных технологий, учебного оборудования и 
программных комплексов в области поддержки обучения и обес-
печения образовательного процесса, здоровьесберегающих тех-
нологий, школьной инфраструктуры.
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Основная задача миссии – установление 
взаимодействия между предприятиями вы-
бранных регионов, а также выстраивание 
контактов бизнеса и власти. Диалог состоялся 
во время двух крупных форумов в Северной 
Осетии и Чеченской Республике. На обоих 
мероприятиях был озвучен опыт ТПП МО –  
с презентацией на тему «Система ТПП МО.  
Основные проекты и направления деятельнос-
ти. Взаимодействие исполнительных органов го-
сударственной власти и бизнеса Подмосковья» 
выступила директор Департамента по развитию 
предпринимательства ТПП МО Елена Каныги-
на. В конце выступления был сделан акцент на 
развитии межрегиональных и внешнеэкономи-
ческих связей в работе ТПП МО, результатом ко-
торой стал второй форум, объединивший тор-
гово-промышленные палаты Северного Кавказа 
и Подмосковья, нацеленный на выстраивание 
долгосрочных партнерских отношений.

Систему торгово-промышленных палат 
Московской области из 32 представляли  
8 ТПП муниципальных образований: Щелков-
ская, Красногорская, Рузская, Наро-Фоминс-
кая, Восточная межрайонная, Балашихинская, 
Сергиево-Посадская и ТПП МО, председате-
ли комитетов ТПП МО, а также предприятия, 
входящие в состав ТПП МО, – ООО «Беннинг 
Пауэр Электроникс», компания «Пеностек», ГК 
«Элинар», ГК «СТАФФ-Альянс», которые высту-
пили с презентацией своих предприятий.

Ìíåíèå

ПОДМОСКОВЬЕ И 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: 

курс на партнерство
 Первые итоги торгово-экономической миссии

С 9 по 15 августа состоялась торгово-экономическая миссия торгово-про-
мышленных палат Московской области в Северо-Кавказский федеральный 
округ. В состав подмосковной делегации вошли: директор департамен-
та ТПП РФ по развитию территориальных палат Российской Федерации 
Дмитрий Кузьмин, президент ТПП МО Игорь Куимов, первый заместитель 
уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области 
Сидок Пак, руководители областной и муниципальных торгово-промыш-
ленных палат, предприниматели Подмосковья.

Северный Кавказ был представлен торгово-
промышленными палатами Кабардино-Бал-
карии Кабардино-Балкарской республики, 
Чеченской Республики, Северной Осетии-
Алании, Карачаево-Черкесской Республики и 
Пятигорской ТПП.

Первой частью торгово-экономической 
миссии был форум в Северной Осетии, ко-
торый обозначился вопросами формирова-
ния инвест-климата РСО-Алании, экспорта 
сельхозпродукции, развития туристическо-

рекреационного комплекса РСО-Алания и 
социально ориентированного бизнеса. 
Подмосковной делегации были представле-
ны компания «Алания фиш», ООО «Мастер-
Прайм-Березка», ОАО ВПБЗ «Дарьял».

Диалог продолжился в Чечне во время 
второго форума, где участников попри-
ветствовали Директор департамента разви-
тия торгово-промышленных палат ТПП РФ 
Дмитрий Кузьмин, президент ТПП МО Игорь 
Куимов и заместитель министра экономи-

ческого, территориального развития и тор-
говли Чеченской Республики Иса Бисаев. 
Обсуждались такие темы как формирование 
инвестиционного климата в Республике, раз-
витие туристско-рекреационного комплекса 
Чечни, экспортные возможности сельхозто-
варопроизводителей. Чеченскую Республи-
ку на мероприятии представляли ТД «Ясин», 
ООО «Сады Чечни», «Чеченские минеральные 
воды», компании «ТеплоСтройПроект».

Очень созвучно обсуждаемым на обоих 
форумах вопросам оказалось выступление 
председателя комитета по развитию пред-
принимательства в сфере спорта и туризма 
ТПП Московской области Владимира Филина, 
который продемонстрировал презентацию 
религиозного туризма в Подмосковье.

Деловая часть каждого форума была до-
полнена обзорными экскурсиями по краси-

вейшим местам Кавказа. Радушные хозяева 
плодородной южной земли с удовольствием 
демонстрировали свои туристические жем-
чужины: Даргавское ущелье, Мидаграбинс-
кие водопады, Фиагдонское ущелье, Селение 
Дзывгис, Озеро Кезеной-Ам на высоте 2500м 
и многое другое. Подмосковным делегатам 
показали также любопытный памятник 16-17 
веков – наскальную крепость и древнее Алан-
ское поселение.

Важной задачей торгово-экономичес-
кой миссии была презентация областной 
социальной программы «Качество жизни», 
которая реализуется в Подмосковье по 
инициативе ТПП МО. Программу предста-
вил ее куратор вице-президент ТПП МО 
Семен Жильцов. По результатам работы 
было подписано 3 договора коммерческой 
концессии на реализацию программы и ис-
пользование авторской технологии с ТПП 

Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-
Алании и ТПП Чеченской Республики. 

Для самих предпринимателей визит ока-
зался не менее продуктивным и обернулся 
подписанием конкретных договоров о со-
трудничестве между подмосковной туристи-
ческой компанией ООО «Элит-СМ» с клини-
ческим санаторием «Пятигорский нарзан» (г. 
Нальчик) и спортивно-туристическим комп-
лексом «Кезеной-АМ» (г. Грозный).

Итогом форумов стало подписание согла-
шений о стратегическом партнерстве меж-
ду ТПП МО и ТПП Северной Осетии-Алании, 
а также соглашения ТПП МО с ТПП Чеченс-
кой Республики. Обсуждается предложение 
по созданию Делового совета Чеченской 
Республики, в который войдут представи-
тели ТПП МО и правительства Подмоско-
вья. Дополнительно по предварительной 
договоренности запланировано подпи-
сание соглашения о сотрудничестве в об-
ласти туризма между ТПП МО и комитетом 
правительства Чеченской Республики по  
туризму.



10 ¹ 12, 03 ñåíòÿáðÿ 2015 11

Èíòåðâüþ

Энергоэффективные 
решения в архитектуре 
и строительстве Подмосковья 
В  последнее время, 

все больше внима-
ния уделяется вопро-
сам проектирования и 
строительства энер-
гоэффективного жи-
лья. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
не раз отмечал, что 
энергоэффективность 
и энергосбережение 
входят в пятёрку важ-
нейших стратегических 
задач развития России. 
По оценкам экспертов, 
обслуживание энерго-
эффективных домов  
станет  на 75% дешев-
ле.  В чём же секрет 
энергоэффективной 
архитектуры? Об этом 
мы поговорили с   пер-
вым заместителем на-
чальника Главного уп-
равления архитектуры 
и градостроительства 
Московской области 
Александрой 
Александровной
Кузьминой.

А.К. – С 2009 года действует Федеральный 
закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», кото-
рый регулирует требования к архитектурным, 
технологическим и инженерным решениям, 
с помощью которых можно построить новое 
энергоэффективное здание или улучшить ха-
рактеристики старого после капитального 
ремонта. Необходимость соблюдения феде-
рального законодательства привела к тому, 
что всё то, что ещё пять лет назад восприни-
малось, как инновация, сегодня незаметно 
вошло в нашу жизнь.

Íåîáõîäèìîñòü 
ñîáëþäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà ïðèâåëà ê 
òîìó, ÷òî âñå òî, ÷òî åùå ïÿòü 
ëåò íàçàä âîñïðèíèìàëîñü, êàê 
èííîâàöèÿ, ñåãîäíÿ íåçàìåòíî 
âîøëî â íàøó æèçíü.

Сегодня всё большее количество архитек-
торов и застройщиков понимают, что в мо-
мент ввода объекта в эксплуатацию, жизнь 
здания только начинается. Отличительной 
чертой энергоэффективной архитектуры яв-
ляется оценка экономичности эксплуатации 
здания на протяжении всего жизненного 
цикла. Бережное отношение к ресурсам, сни-
жение затрат на всём периоде эксплуатации 
здания, комплексный подход к системам кли-
матизации – всё это становится такими же 
обязательными признаками современного 
здания, как его фасадные и планировочные 
решения.

– По мнению специалистов, серьёзные 
энергопотери сегодня несёт система жи-
лищно-коммунального хозяйства. Как об-
стоит ситуация с внедрением новаций во 
вторичном жилье и строительством энер-
гоэффективных  индивидуальных и много-
этажных  домов  в  Московской области? 

А.К. – Если разобраться, то для того, что-
бы здание стало энергоэффективным, нужно 
не так уж и много: улучшить теплоизоляцию 
строения, использовать энергосберегающие 
оконные блоки с двойным или тройным стек-
лопакетом, оснастить вентиляцию системой 
рекуперации, использовать энергосбере-
гающие электроприборы и уделять особое 
внимание к качеству строительно-монтажных 
работ на всех этапах строительства. Высокие 
требования к качеству возводимых зданий, 
предъявляемые к застройщикам на терри-
тории Московской Области способствуют 
повышению энергоэффективности объектов, 
существенно снижая теплопотери при эксплу-
атации. В то же время, следует понимать, что 
работы  по отдельным локальным направлени-
ям недостаточно: при проектировании следу-
ет рассматривать здание в его взаимодействии 
с потребителем и окружающей средой, а при 
проектировании особое внимание стоит обра-
щать на соизмеримость действий по созданию 
энергоэффективного объекта и экономии ре-
сурсов, которая может быть получена при его 
эксплуатации. Например, рекуперация возду-
ха в многоквартирном здании потребует боль-
ших затрат из-за необходимости создания при-
точной системы вентиляции, а использование 
теплого воздуха из офисных помещений для 
обогрева парковок, наоборот, даже исключит 
некоторое количество агрегатов.

– Популярность энергоэффективной ар-
хитектуры растёт. У собственников мо-
гут быть разные причины инвестирования 
в эту отрасль: от банальной экономии до 
более глобального посыла: сохранение при-
родных ресурсов для последующих поколе-
ний. Как помогает правительство облас-
ти в реализации таких проектов?

А.К. – Правительство Московской облас-
ти, и губернатор Андрей Юрьевич Воробьев 
уделяют много внимания вопросам энерго-
сбережения и энергоэффективности. Про-
грамма по энергосбережению в Московской 
области действует с 2014 года. Мероприятия 
программы включают в себя модернизацию 
систем наружного освещения, оснащение 
жилого фонда общедомовыми приборами 
учета и обеспечение полного приборного 
учета всех видов энергетических ресурсов 
во всех муниципальных бюджетных учреж-
дениях, внедрение не менее двух энерго-
сервисных контрактов во всех муниципа-
литетах области, организацию перехода к 
нормированию и лимитированию потреб-
ления энергетических ресурсов на объектах 
бюджетной сферы. Также проводится обуче-
ние ответственных за энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в муниципалитетах, ведётся активная науч-
но-исследовательская деятельность совмес-
тно с ведущими экспертными сообществами 
РФ, а также разработка проектов документов 
территориального планирования с учетом 
требований энергоэффективности и реали-
зуемых муниципальных программ энергос-
бережения.

В мае 2014 года Правительством Российс-
кой Федерации внесены изменения в 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
позволяющие перераспределить полномочия 
между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации. В связи с этим Мос-
ковская область при поддержке Московской 
областной Думы, одна из первых в стране, 
приняла решение о передаче полномочий в 
сфере градостроительства на региональный 
уровень. 

В связи с этим в области изменился поря-
док подготовки градостроительной докумен-
тации. 

Ïðîãðàììà ïî 
ýíåðãîñáåðåæåíèþ â 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äåéñòâóåò 
ñ 2014 ãîäà. Ìåðîïðèÿòèÿ 

ïðîãðàììû âêëþ÷àþò  
â ñåáÿ ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåì 

íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, 
îñíàùåíèå æèëîãî ôîíäà 

îáùåäîìîâûìè ïðèáîðàìè 
ó÷åòà è îáåñïå÷åíèå ïîëíîãî 
ïðèáîðíîãî ó÷åòà âñåõ âèäîâ 

ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ 
âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ 

áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
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– Несколько слов о букваре инвестора. 
Это совместный проект? Что делается 
специалистами Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Московс-
кой области в этом направлении? 

С целью пояснения застройщику правил 
подготовки градостроительной документа-
ции в Московской области, повышения качес-
тва документации, а также пояснения алго-
ритма процедуры получения разрешения на 
строительство и ввод объекта в эксплуатацию 
Главархитектурой МО совместно с  Минис-
терством Строительного Комплекса МО  и 
Министерством Имущественных Отношений 
МО подготовлен Букварь инвестора. 

Букварь поясняет застройщику порядок 
градостроительной деятельности от заявки 
заказчика (инвестора, застройщика) о раз-
решении на разработку проекта планиров-
ки территорий (далее – ППТ) в Минстрой  
или Главархитектуру МО до выдачи разре-
шения на строительство и ввод объекта в 
эксплуатацию.

На сегодняшний день мы направили проект 
Букваря для рассмотрения и согласования в 
Торгово-промышленную палату МО и Об-
щероссийскую общественную организацию 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России». Наша главная задача сделать 
Букварь понятным и полезным для предста-
вителей бизнеса – застройщик должен четко 
понимать алгоритм прохождения градостро-
ительной документации на каждом этапе, от 
момента подготовки и согласования до нача-
ла строительства.

Один из принципиально новых подходов 
к принятию решения о разработке проекта 
планировки – это обращение застройщика в 
территориальные подразделения Главархитек-
туры МО с заявкой о предоставлении инфор-
мации по интересующему земельному участку. 
Наши специалисты  оказывают предваритель-
ные консультации и обеспечивают подготовку 
справки о градостроительной оценке террито-
рии (о предварительной возможности разме-
щения объекта на земельном участке, наличию 
планировочных ограничений, налагаемых на 
рассматриваемую территорию) с учетом сле-
дующих основных факторов:

По результатам рассмотрения территори-
альные подразделения Главархитектуры МО 
дают застройщику рекомендации по разра-
ботке архитектурно-градостроительной кон-

Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à 
ñäåëàòü Áóêâàðü 
ïîíÿòíûì è ïîëåçíûì 
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
áèçíåñà – çàñòðîéùèê 
äîëæåí ÷åòêî ïîíèìàòü 
àëãîðèòì ïðîõîæäåíèÿ 
ãðàäîñòðîèòåëüíîé 
äîêóìåíòàöèè íà êàæäîì 
ýòàïå, îò ìîìåíòà 
ïîäãîòîâêè è ñîãëàñîâàíèÿ 
äî íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà.

Соответствие размещения объекта:

 Схеме территориального планирования Российской Федерации 

(далее – СТП РФ) в области трубопроводного транспорта; 

 СТП РФ в области федерального транспорта, 

 СТП РФ в области высшего профессионального образования, 

 СТП РФ в области здравоохранения, 

 Схеме территориального планирования Московской области 

(далее – СТП МО) – основные положения градостроительного развития, 

 СТП транспортного облуживания Московской области, 

 СТП муниципального района Московской области;

 Генеральному плану округа/поселения;

 Правилам землепользования и застройки округа/поселения.

цепции и ППТ, подготовке ГПЗУ и, при необ-
ходимости, градостроительной проработки, 
градостроительного обоснования. При этом, 
материалы градостроительной проработки и 
градостроительного обоснования могут быть 
положены в основу дальнейшей подготовки 
проекта планировки территории и градо-
строительного плана земельного участка.

В сентябре, после процедуры согласова-
ния, Букварь отправится в верстку, после мы 
планируем разместить его на официальном 
сайте Главархитектуры МО и направить в про-
фильные и подведомственные организации. 

Мы надеемся, что подобный «свод правил», 
наполненный актуальными формами заявок, 
схемами и четкими алгоритмами,  адресами и 
телефонами, окажется максимально полезным 
для инвесторов и застройщиков области . 

– Александра Александровна, спасибо Вам 
за интересную и очень актуальную беседу!

Корреспондент Екатерина Иванова

С ОПОРОЙ НА СВОИ СИЛЫ

ТПП Москвы, МО, РФ проводят огромную 
работу по содействию развитию отечес-
твенного предпринимательства, основы-
ваясь на национальных традициях, с уче-
том мирового опыта. Нашим читателям 
интересно: как повлиял кризис на работу 
вашей организации, какие изменения были 
внесены в планы и задачи?

– Кризис – достаточно сложный, много-
значный процесс, в результате которого в 
одних сегментах бизнеса обнаружилось су-
щественное падение объемов сбыта и выпус-
ка продукции в связи с сокращением заказов, 
другие, наоборот, нашли новые ниши и ощу-
тили подъем. Я думаю, сейчас происходит пе-
рераспределение рынка между различными 
отраслями экономики.

Примером может служить сельскохозяйс-
твенная продукция. Здесь важно отметить, 
что санкции привели к росту сбыта отечес-
твенных товаров. Кроме того, изменилось 
отношение населения к российскому произ-
водителю – люди стараются покупать больше 
местных продуктов. Уменьшилось негативное 
отношение к советскому промышленному 
прошлому. Те же тенденции коснулись про-
мышленных товаров.

В существующих условиях важна совмес-
тная работа органов власти и предпринима-
телей, их желание опереться на свои силы в 
производстве промышленной продукции. 
Если мы будем жить идеей импорта, рассчи-
тывать на него, это не решит наших проблем. 
Поэтому надо создавать комфортные условия 
отечественным производителям и стимули-
ровать сбыт их продукции, в том числе через 
госзаказ.

Вадим Иванович, кто должен стимулиро-
вать рынки сбыта: государство или само 
предприятие?

– Это зависит от отрасли. Например, если 
речь идет о медицинской продукции, ос-
новным заказчиком выступает государство, 
которое должно играть основную роль при 
формировании требований к производите-
лям, стимулировать их развитие, реализовы-
вать долгосрочные контракты в поставках по 
госзаказу. Если же мы имеем в виду товары 
массового спроса, например, сельхозпро-
дукцию, безусловно, необходимо контро-
лировать качество российской продукции 
таким образом, чтобы она была не хуже им-
портной.

Здесь хотелось бы привести вот какой 
пример. Все мы помним времена, когда вся 
страна питалась так называемыми «ножка-
ми Буша». Теперь российские птицефабрики 
практически полностью покрывают потреб-
ность населения в курином мясе. А наиболее 
технологически развитые компании допол-
нительно начали поставлять в магазины не 
замороженное, а охлажденное мясо, которое 
невозможно завезти из Америки.

Кроме того, следует обратить внимание, что 
развитие сетевой торговли привело к моно-
полизации сферы сбыта и затруднило работу 
малых производителей. Поэтому важно, чтобы 
сохранялись альтернативные каналы сбыта, 
через которые продукция малых предпри-
ятий будет доходить до конечного потреби-
теля: ярмарки, рынки, небольшие несетевые 
магазины. Следовательно, государство долж-
но следить за соблюдением конкуренции в 
торговле.

Идея импорта устарела
В условиях антироссийских санкций, действие которых едва ли прекратит-

ся в ближайшее время, вероятно, стоит иначе посмотреть на положе-
ния национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и 
внести в нее коррективы в части поддержки отечественных производителей 
игрушек. Однако упускать из виду текущее положение дел также не стоит.  
О факторах, влияющих на колебания рынка детских товаров, и перспектив-
ных точках роста отрасли накануне Всероссийской выставки «Мир Детства» 
мы беседуем с вице-президентом Торгово- промышленной палаты Московс-
кой области Вадимом Винокуровым.

Ñàíêöèè ïðèâåëè ê ðîñòó 
ñáûòà îòå÷åñòâåííûõ òîâàðîâ. 
Êðîìå òîãî, èçìåíèëîñü 
îòíîøåíèå íàñåëåíèÿ ê 
ðîññèéñêîìó ïðîèçâîäèòåëþ – 
ëþäè ñòàðàþòñÿ ïîêóïàòü 
áîëüøå ìåñòíûõ ïðîäóêòîâ. 
Óìåíüøèëîñü íåãàòèâíîå 
îòíîøåíèå ê ñîâåòñêîìó 
ïðîìûøëåííîìó ïðîøëîìó. 
Òå æå òåíäåíöèè êîñíóëèñü 
ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ.
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СТАЛИ ОСТОРОЖНЕЕ

От каких факторов в настоящее время 
зависят колебания рынка детских това-
ров? Хотелось бы услышать вашу оцен-
ку: какие тенденции наблюдаются и чего 
ждать в ближайшее время?

– Во-первых, говоря о рынке детских то-
варов, правильнее разделять его на сегмен-
ты. Не обобщать. Разные части этого рынка 
ведут себя неодинаково, поэтому нельзя 
говорить обо всем оптом. Есть предметы 
первой необходимости – детская и школь-
ная одежда, которая приобретается незави-
симо от экономической ситуации в стране 
и материального положения семьи. Без 
одежды ребенка в школу или детский сад 
не поведешь. Отдельно существует сегмент 
люксовых товаров, например, куклы Барби. 
Они не являются необходимыми, поэтому от 
них можно отказаться. В кризис такие това-
ры больше всего подорожали из-за курса 
доллара, поскольку являются, как правило, 
импортными. Это привело к падению спро-
са на них.

Говоря о роли государства по поддержке 
производителей, важно учитывать: приоритет 
должен отдаваться предметам первой необ-
ходимости. Детская одежда является таким 
предметом. Что касается кукол Барби, рассчи-
тывать на государственную поддержку здесь 
вряд ли стоит.

Привел ли кризис к изменению модели 
ведения бизнеса по России в целом? Как вы 
считаете? 

– Наверное, да. Хотя, я думаю, изменения 
только начинаются. В Торгово-промышлен-
ной палате Московской области проходит 
много мероприятий для предпринимате-
лей, на которых, в том числе, обсуждаются 
кризисные явления и их последствия. В ре-
зультате мы заметили, что предприниматели 
стали тщательнее относиться к финансовым 
планам и анализировать свои возможности. 
Кризис учит осторожности в ведении бизне-
са. Меньше появляется «шапкозакидатель-
ских» проектов.

Ограничение доступа к финансовым ресур-
сам привело к тому, что бизнес начал внима-
тельнее следить за денежными потоками, а 
также за своими расходами. Ищет источники 
экономии. И некоторые компании много что 
умудрились найти. Не будь на дворе кризи-
са, они бы не узнали о внутренних ресурсах, 
которыми располагают. Это чрезвычайно 
полезно на перспективу. Сейчас экономия 
– способ выжить, а после окончания кризиса 
такая практика станет серьезным конкурен-
тным преимуществом. К сожалению, неко-

торые предприятия до сих пор находятся в 
расслабленном состоянии и никаких мер не 
предпринимают.

Еще одна тенденция сегодняшнего дня – 
разговоры об укрупнении компаний, пред-
стоящих поглощениях оптовиками более 
мелких фирм. Эту тему активно обсужда-
ют почти все участники рынка дистри-
буции товаров. Насколько очевиден этот 
процесс, по вашим оценкам? Либо это не 
более чем предположения?

– Укрупнение, как правило, является 
следствием недостатка финансовых средств. 
Большим компаниям проще получить у пос-
тавщиков отсрочку по платежам, банковские 
кредиты. Небольшие фирмы зачастую более 
эффективны и гибки. Оптимизация позволяет 
им выжить в конкурентной борьбе с крупными 
компаниями. Какое бы слияние ни происходи-
ло, на рынке всегда остаются ниши, в которых 
практически невозможно работать большим 
фирмам: для них это дорого, издержки превы-
шают рентабельность. Более того, маленькие 
компании могут расти даже при сужающемся 
рынке, но в пределах своей ниши.

РЕЗЕРВЫ – В РОЖДАЕМОСТИ

Какие «точки роста» вы видите на обоз-
римую перспективу для рынка детских то-
варов в нашей стране?

– Во-первых, это успешная работа прави-
тельства Российской Федерации по повы-
шению рождаемости. Рост количества детей 
влечет увеличение потребности не только в 
детских товарах, но также в школах и детских 
садах. То есть это определенная точка роста 
для многих отраслей экономики, для всего 
бизнеса: школы надо построить, для этого 
нужны строительные материалы, их кто-то 
должен произвести, кто-то должен выполнить 
строительные работы.

Во-вторых, рост производства – медлен-
ный процесс, он измеряется годами. Тем не 
менее, потенциал импортозамещения на 
рынке детских товарах достаточно велик. В 
частности, он может базироваться на пси-
хологическом преимуществе, которое есть 
у российских предприятий. Их работники 
живут и работают рядом с потенциальными 
потребителями, лучше знают их потребности 
и как никто другой могут под них подстро-
иться, выпуская именно то, что будет востре-
бовано. Если к психологии добавить благо-
приятную рыночную конъюнктуру, которую 
сейчас создают власти для российских пред-
приятий, при условии ее сохранения на дол-
госрочную перспективу, может получиться 
очень хороший результат.

В завершение беседы хотелось бы обсу-
дить мероприятия, подобные ежегодным 
отраслевым выставкам. В настоящее 
время существуют достаточно проти-
воречивые высказывания на этот счет. 
Насколько выставки помогают предпри-
нимателям найти партнеров или теперь 
представители бизнеса ищут другие пути, 
более эффективные для развития своих 
компаний?

– Действительно, часто встречается точка 
зрения, будто отраслевые выставки стали 
менее эффективными. Эта позиция присутс-
твует не только в сфере детских товаров и 
объясняется вот чем. В период, когда вы-
ставки зарождались, предприниматели од-
ной отрасли не были знакомы друг с другом, 
производители часто менялись: возникали 
новые, уходили старые… На сегодняшний 
момент можно говорить об определенной 
стабилизации рынка, оптимизации среды. 
В этой ситуации производственные связи 
и дистрибуция уже выстроены, и ожидать, 
что на выставке вы найдете неожиданного 
партнера довольно сложно. Если вы рабо-
таете на рынке не первый год, наверняка 
у вас сложился круг контрагентов. Выход 
за его пределы иногда просто рискован. В 
этом смысле эффективность подобных ме-
роприятий в части нахождения партнеров 
становится ниже.

Однако выставки по-прежнему результа-
тивны в плане консультаций и встреч. Те, кто 
участвует в них – экспоненты извещают всех 
своих партнеров о предстоящем событии, и 
в течение сжатого времени демонстрируют 
им свои новинки, обсуждают контракты и т.д. 
Выставочные мероприятия привлекательны 
с позиции презентации продукции, новых 
схем торговли. Далеко не каждый произво-
дитель может неожиданно собрать у себя 
всю дистрибуцию. А на выставке есть повод 
подойти к одному, другому, третьему. Чтобы 
определить лично для себя – стоит ли идти 
на выставку, попробуйте посчитать: сколь-
ко вы потратите на организацию диалога с 
партнерами по отдельности, чтобы каждому 
презентовать свои новшества. Эта цифра мо-
жет оказаться выше, чем взнос за участие в 
мероприятии.

У тех, кто внимателен и заранее продумыва-
ет выставочную программу, не бывает жалоб, 
что выставки стали менее эффективными. По 
крайней мере, я не слышал. Если же вы прос-
то купили место, встали и ждете шквал посе-
тителей, который все у вас купит на годы впе-
ред, такие ожидания не очень продуктивны и 
оправданны. 

Ýêîëîãèÿ

В ходе совещания обсуждалась ситуация 
с африканской чумой (АЧС) среди домашних 
свиней и диких кабанов. Барсуков заверил 
присутствующих, что положение в регионе 
можно считать благополучным благодаря 
профессиональной работе ветеринарной 
службы. Помимо традиционных профилакти-
ческих мероприятий, специалисты уделяют 
особое внимание звонкам от жителей Под-
московья, которые поступают на телефон «го-
рячей линии», установленный в управлении.

Кроме того, в Подмосковье усилены про-
филактические мероприятия против бешенс-
тва. По итогам полугодия было зафиксирова-
но 192 случая заражения, вследствие чего в 2 
раза по сравнению с предыдущим 2014 годом 
увеличены объемы проводимой вакцинации. 
Для процедуры используются, в том числе, 
летательные аппараты, позволяющие увели-
чить раскладку оральных препаратов. Со-
хранение стабильной ситуации, по мнению 

Ветеринаров просят 
НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ
30 июля в ГУ ветеринарии МО подвели итоги работы за первое по-

лугодие 2015 г. С докладом выступил начальник управления Юрий 
Барсуков. Он, в частности, отметил: несмотря на реорганизацию управ-
ления, план противоэпизоотических мероприятий перевыполнен по всем 
направлениям.
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специалистов, возможно также за счет сни-
жения количества плотоядных животных – 
разносчиков инфекционного заболевания.

Не обошли вниманием вопрос борьбы с 
лейкозом и гриппом птиц. Предотвратить 
распространение бракованных продуктов 
питания помогают профилактика и наличие 
в распоряжении ветслужбы необходимых 
медицинских и технических средств, 14 ак-
кредитованных лабораторий. Специалисты 
констатируют: на фоне 15%-ного снижения 
проверок суммарное количество штрафов 
возросло и составило более 3 млн. рублей.

Далее выступили руководитель Россельхоз-
надзора по Москве, Московской и Тульской 
областям Евгений Антонов и глава департа-
мента ветеринарии российского Минсель-
хоза Владимир Боровой. Они положительно 
оценили работу ветеринарного управления 

Подмосковья. Однако, несмотря на общий по-
зитивный фон совещания, все выступающие 
выразили озабоченность по поводу ограни-
чения плановых проверок. В этой связи вете-
ринаров призвали пристально следить за ра-
ботой компаний, ранее имевших нарушения, 
а также контактировать с общественностью.

Председатель комитета по природополь-
зованию и экологии ТПП МО Виталий Васи-
льев, присутствующий на мероприятии в 
качестве члена коллегии ГУ Ветеринарии, 
проинформировал участников о работе 
Общественной экологической приемной, 
которая функционирует на площадке коми-
тета и может быть использована в качестве 
ресурса по борьбе с нарушением закона  
«О ветеринарии».

Фото: Ветеринария.рф 

Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà

ДУША, ОТРАЖЕННАЯ 
                      В ФАРФОРЕ

Насколько многообразна охота, настолько и разнообразны сферы, ко-
торые она охватывает, в чем находит свое отражение. Один из приме-

ров – Павлово Посадская керамическая мануфактура – предприятие, в 
перечне продукции которого значительное место занимают изделия с те-
матикой природы, охоты, рыбалки. Мануфактура образована в 2012 году. 
Генеральный директор – Владимир Евгеньевич Яшин. Предприятие объе- 
динило в себе богатые традиции керамических производств восточного 
региона Подмосковья и уникальную художественную школу отечествен-
ных мастеров.
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Изделия Павлово-Посадской керамичес-
кой мануфактуры находят не только своих по-
купателей во многих регионах нашей страны 
и за рубежом, но также являются экспоната-
ми музеев и выставочных залов, в частности, 
Московского Музея Охоты и рыболовства. 
Предприятие регулярно представляет свою 
продукцию на специализированных выстав-
ках, в том числе на ВВЦ и Крокус Экспо.

Благородная основа фарфора буквально 
впитывает декор с сюжетами, находящими 
отклик в душе каждого, кто тонко чувствует 
природу, кому близки сцены из жизни жи-
вотных и охоты. Все мы знаем, что украше-
ние посуды и других керамических изделий 
сценами охоты старо как мир. Именно яркие 
образы охот волновали и находили свое от-
ражение в изображениях на первых издели-
ях человека.

Что же нового можно привнести в тему, 
прошедшую путь от творений пещерного че-
ловека до шедевров Мейсонского фарфора? 
Для нас ответ очевиден – свое видение мира, 
любовь к своему делу, свою душу, вложенную 
в это дело, – душу художника, скульптора, ре-
месленника, живописца.

В нашем арсенале не так много вещей, ко-
торые могут служить хорошим подарком бы-
валому охотнику или рыболову, – способных 

порадовать друга, соратника, единомышлен-
ника, достойно украсить интерьер охотни-
чьего дома, кабинета или просто любимого 
домашнего уголка. Изделия Павлово-Посад-
ской керамической мануфактуры помогут 
восполнить этот пробел.

Предприятие использует те же техноло-
гии, по которым изготавливался Кузнецовс-
кий и Императорский фарфор. Мануфактура 
сотрудничает с выдающимися художниками-
анималистами - Вадимом Горбатовым, Олегом 
Закоморным, Екатериной Уваровой. Работы 
этих художников легли в основу декориро-
вания большинства изделий мануфактуры, 
что в сочетании с безупречным качеством 
изготовления, элементами ручной росписи  
и ограниченным выпуском каждого наиме-

В ассортименте ООО «Павлово-Посадская керамическая 
мануфактура» представлены:
– парадные сервизы;
– именные сервизы;
– столовая посуд;
– наборы посуды для охотхозяйств;
– фарфоровая миниатюра;
– сувениры.
Предприятие принимает индивидуальные заказы. 
Возможен заказ от одной единицы продукции.
Адрес предприятия: 
142506, Московская область, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д. 105.
E-mail: ppkm.ppkm@mail.ru
Сайт: www.ppkm.su
Тел.: 8 (903) 114-54-70

Владимир Евгеньевич Яшин – 
генеральный директор ООО «Павлово-
Посадская керамическая мануфактура»

Âîñòî÷íàÿ Ìåæðàéîííàÿ 

ÒÏÏ ÌÎ

ÎÎÎ «Ïàâëîâî-Ïîñàäñêàÿ 

êåðàìè÷åñêàÿ ìàíóôàêòóðà»

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

ßøèí Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷

ã. Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

нования позволяет изделиям мануфактуры, 
будь то отдельная тарелка, бокал или целый 
сервиз, занять достойное место в коллекции 
ценителя фарфоровых изделий.

Владимир Яшин

ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
уполномоченных по защите прав 
предпринимателей Центрального 
федерального округа

18 августа в городе Орел прошло окружное 
совещание уполномоченных по защите прав 
предпринимателей Центрального федераль-
ного округа с участием федерального биз-
нес-омбудсмена Бориса Титова и заместителя 
Полномочного представителя Президента РФ 
в ЦФО Ольги Атюковой. В мероприятии при-
нял участие Подмосковный Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей Владимир 
Головнев.

Встреча была посвящена проблемам реали-
зации полномочий уполномоченных и подве-
дению некоторых итогов за прошедший год. 

Так, по словам Ольги Атюковой в 2014 году 
в приемную Президента России в ЦФО пос-
тупило более 20 тысяч жалоб, 23% из них – в 
отрасли экономики. С созданием института 
Уполномоченных ряд вопрос, касающихся 
поддержки бизнеса, был перенаправлен в 
новый орган. 

– У нас с вами задачи разные, но при этом 
цель единая – развитие экономики страны, 
обеспечение социальной стабильности и бе-
зопасности. Поэтому вся наша работа должна 
быть направлена на это, – отметила в своем 
выступлении Ольга Кузьминична. 

Борис Титов поддержал заместителя Пол-
номочного представителя Президента РФ в 
ЦФО и отметил, за 2,5 года работы институт 
Уполномоченныхстал пользоваться заслужен-

Íîâîñòè ïàðòíåðîâ
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ным авторитетом и доверием бизнесменов. 
– Больше 60% предпринимателей уже зна-

ют, что такое институт Уполномоченного, зна-
ют куда обращаться. Однако в сложившейся 
экономической ситуации все уполномочен-
ные должны активизироваться. Мы должны 
понимать, существующее положение дел в 
экономике приведет к тому, что у нас будет 
больше работы. Поэтому нам нужно выстра-
ивать процедуры медиации, досудебного 
урегулирования конфликтов, становиться 
авторитетными арбитрами в решении спо-
ров, добиваться того, чтобы государство вы-
полняло свои обязательства перед деловым 
сообществом, – резюмировал спикер.

В ходе заседания обсуждались также 
проблемы предпринимателей, связанные с 
переводом жилых помещений в нежилые, 
перепланировкой и переоборудованием в 
многоквартирных домах, и связанные с этим 
законодательные инициативы. Уделили внима-
ние проблемам неисполнения обязательств 
заказчиками в рамках государственных и му-
ниципальных контрактов, а также проблемам, 
связанным с ведением рыбохозяйственной 
деятельности на прудах, в том числе осущест-
вление товарного рыбоводства.

Отдельно был вынесен вопрос об особен-
ностях реализации региональными упол-

СПРАВКА: 

В мероприятии приняли участие 48 представителей института Уполно-
моченных, правозащитных организаций и бизнес-экспертов Централь-
ного федерального округа: Белгородской, Брянской, Воронежской, 
Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московс-
кой, Орловской, Рязанской, Смолянкой, Тамбовской, Тверской, Туль-
ской и Ярославской областей.

номоченными примирительных процедур 
между органами государственной власти и 
предпринимателями в рамках рассмотрения 
обращений. С практикой реализации меди-
ативных процедур выступил Владимир Голо-
внев, отметив преимущества данного метода.

– Рассмотрение споров в суде продолжи-
тельный и ресурсоемкий процесс для пред-
принимателя. В случае допущения предпри-
нимателем процессуальных ошибок, зачастую 
это происходит в силу слабости юридических 
служб, вероятность невозможности защиты 
своих прав и законных интересов в дальней-

шем. Фактическое неравенство сторон в су-
дебном процессе: как мы понимаем, ресурсы 
государственного муниципального органа за-
частую выше ресурсов представителя малого 
или среднего бизнеса. А также практически 
исключена возможность принятия альтерна-
тивного решения. Досудебное урегулирова-
ние споров значительно уменьшает все эти 
риски и позволяет предпринимателю опера-
тивно восстановить свои права, – рассказал 
Владимир Головнев. – Ряд вопросов в рамках 
процедуры медиации нам удалось положи-
тельно.

Правда, отметил Владимир Александрович, 
не всегда чиновники с готовностью садятся за 
стол переговоров. 

– Но если мы действительно хотим добиться 
результата и помочь предпринимателю, чтобы 
предприятие дальше существовало, то без та-
ких процедур нам будет крайне сложно, – по-
дытожил Подмосковный бизнес-омбудсмен.

Все озвученные в ходе совещания практи-
ки и предложения было решено обобщить и 
направить для работы региональным Уполно-
моченным.

Ó íàñ ñ âàìè çàäà÷è ðàçíûå, 
íî ïðè ýòîì öåëü åäèíàÿ – 
ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ñòðàíû, 
îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé 
ñòàáèëüíîñòè è áåçîïàñíîñòè. 
Ïîýòîìó âñÿ íàøà ðàáîòà 
äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà 
íà ýòî, – îòìåòèëà 
â ñâîåì âûñòóïëåíèè 
Îëüãà Êóçüìèíè÷íà. 

ÈÈÈ – Èíäóñòðèÿ. Èííîâàöèè. Èíâåñòèöèè

Интеграция бизнеса и науки

В Дубне существует уникальная летняя школа для студентов. Каждый из 
них в течение недели может посмотреть, как делаются боинги и ра-

кеты, написать и защитить собственный проект под руководством опыт-
ных педагогов, а также присмотреть себе будущее место практики или 
работы. Проект реализуется при участии некоммерческого партнерства 
«Дубна». Его директор, Александр Алексеевич Рац – наш сегодняшний 
собеседник.
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ÈÈÈ – Èíäóñòðèÿ. Èííîâàöèè. Èíâåñòèöèè

ПЕРСПЕКТИВЫ С ПРИЦЕЛОМ 
НА КОСМОС

– Некоммерческое партнерство «Дубна» – 
это добровольное объединение высокотехно-
логичных предприятий для более эффектив-
ного решения совместных задач. Оно сущес-
твует с 2013 года. Государство способствует 
развитию подобных объединений в рамках 
соответствующих программ поддержки инно-
вационных кластеров.

В частности, субсидируется деятельность 
по переподготовке и переквалификации со-
трудников предприятий. Технологии быстро 
меняются, а предприятия не всегда распола-
гают ресурсами для своевременного обуче-
ния кадров. Мы взяли это на себя и в насто-
ящее время готовы ежегодно обеспечивать 
переподготовку порядка 150-200 человек. 
Обучение в основном ведут преподаватели 
университета «Дубна» или других ВУЗов, иног-
да в качестве педагогов выступают предста-
вители предприятий.

Кроме того, в рамках кластера мы решили 
приложить усилия к оснащению университета 
«Дубна». Он сравнительно молодой – образо-
ван в 1994 году. Поскольку в тот период спрос 
на инженерные специальности был невысок, 
учебное заведение не смогло оснастить до-
статочную материально-техническую базу 
для подготовки студентов. Сейчас ситуация 
изменилась. Предприятия, которые вошли в 
кластер, являются основными потребителями 
выпускников университета. И чтобы качество 
подготовки этих выпускников соответство-
вало современным реалиям, кластер взял на 
себя приобретение естественнонаучного и 
инженерного оборудования для вуза. В рам-
ках проекта будет дополнительно создано 2 
лаборатории, они будут использоваться как 
техническая база вновь созданного инжини-
рингового центра. Лаборатория композитных 
материалов уже работает, в ней проведены 
сотни испытаний. Лаборатория тонкопленоч-
ных покрытий откроется 1 октября.

С кластером сотрудничает МГУ Ломо-
носова, МГТУ Баумана. Можете ли назвать 
другие университеты, заинтересованные в 
совместной работе?

– Кроме университета «Дубна», наши тра-
диционные партнеры – Национальный ис-
следовательский ядерный университет НИЯУ 
МИФИ и Московский физико-технический 
институт. Болеео 20 лет назад при Объеди-
ненном институте ядерных исследований был 
организован учебно-научный центр. Ребята-
старшекурсники МИФИ, МГУ, Физтеха после 
окончания 8 семестра завершают образова-
ние там. Сотрудники МГТУ им.Баумана участ-

вуют в создании лаборатории тонкопленоч-
ных покрытий – мы во многом опираемся на 
их знания.

Сейчас в России много внимания уделяется 
техническим наукам, но интегрировать науку 
и бизнес по-прежнему сложно. Мы уверены, 
что делать это необходимо. Например, наши 
партнеры делают пешеходные мосты из ком-
позитов, а также первыми в стране создали 
полностью композитные вагоны для пере-
возки грузов. Теперь занимаются созданием 
цистерн для перевозки жидкостей. Планиру-
ем научиться делать пленочные солнечные 
батареи. Это важное направление, связанное 
с превращением вентилируемых фасадов 
зданий в солнечные батареи. Для этого нуж-
на пленочная солнечная энергетика. В кос-
монавтике сейчас используются кремниевые 
батареи, а можно сделать пленочный надув-
ной матрас, который будет намного проще в 
эксплуатации. То же по спутникам. Запустить 
спутник очень дорого, это обходится порядка 
150-170 млн. долларов. Но есть проект по со-
зданию спутника, который сможет не призем-
ляться 5 лет. Для этого необходимы мощные 
аккумуляторы и высокоэффективные пленоч-
ные солнечные батареи.

КОНТУРЫ БУДУЩЕГО

В рамках своей деятельности кластер 
организует летнюю школу для молодежи. 
Александр Алексеевич, расскажите, пожа-
луйста, подробнее об этом проекте.

– Летняя школа в г. Дубне существует 6 лет 
и ориентирована на студентов 3-4 курсов 
российских вузов. Обычно это молодежь из 
вузов-партнеров, но мы также готовы рас-
смотреть заявки от всех заинтересованных 
молодых людей, которые могут отправить их 
самостоятельно через сайт vdubnu.ru. По тра-
диции, отбор проходят порядка около сотни 
участников, которые распределяются по 20  
секциям. Каждая секция соответствует одно-
му из приоритетных для Дубны направлений 
развития науки и техники. Это проектирова-
ние ядерно-физические и нано технологии, 
нанохимия и IT, проектирование сложных 
технических систем, биомедицинские тех-
нологии, экономика и управление. Каждый 
из ребят в течение недели – ровно столько 
длится смена в школе – занят написанием 
собственного проекта, тему которого выбрал 
самостоятельно или с помощью руководите-
ля секции.

Мероприятия школы предполагают зна-
комство с интересными и успешными людь-
ми, руководителями действующих предпри-
ятий, опыт которых впитывают те, кто к нам 
приехал. Мы исходим из того, что студенты 

должны заботиться о своем трудоустройс-
тве до получения диплома. Даем им возмож-
ность показать себя и устроиться на летнюю 
практику либо временную работу в ту компа-
нию, которая больше всего приглянулась в 
процессе посещения. Обычно за недельную 
смену ребята успевают посмотреть  до 20 
предприятий. По традиции особый интерес у 
молодежи вызывает Объединенный институт 
ядерных исследований, Центр космической  
связи и предприятия, проектирующие само-
леты, ракеты и станки.

Иногда после посещения школы студенты 
завершают обучение в балакавриате и пере-
водятся в магистратуру  университета «Дуб-
на». Мы показываем им возможности будуще-
го, дальше выбор они делают сами.

Ñåé÷àñ â Ðîññèè ìíîãî 
âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ 
òåõíè÷åñêèì íàóêàì, 
íî èíòåãðèðîâàòü íàóêó 
è áèçíåñ ïî-ïðåæíåìó 
ñëîæíî. Ìû óâåðåíû, 
÷òî äåëàòü ýòî íåîáõîäèìî.

Òåõíîëîãèè áûñòðî ìåíÿþòñÿ, 
à ïðåäïðèÿòèÿ íå âñåãäà 
ðàñïîëàãàþò ðåñóðñàìè äëÿ 
ñâîåâðåìåííîãî îáó÷åíèÿ 
êàäðîâ. Ìû âçÿëè ýòî íà ñåáÿ 
è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîòîâû 
åæåãîäíî îáåñïå÷èâàòü 
ïåðåïîäãîòîâêó ïîðÿäêà 
150-200 ÷åëîâåê. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ 
               РОССИИ И КИТАЯ

9 августа 2015 г.  в Центральном Музее Ве-
ликой Отечественной Войны состоялся музы-
кальный Фестиваль дружбы России и Китая, 
организованный Китайской Ассоциацией 
Международных Культурных Обменов с Ев-
ропейскими странами, Китайским культур-
ным центром «ЧЭНЬ СИНЬ» и Региональным 
Советом по развитию отношений с Китаем 
ТПП Московской области при участии ЦМ 
ВОВ и Китайского землячества в Москве.

Это событие российско-китайского куль-
турного обмена прошло под знаком  70-летия 
Великой Победы над фашизмом, в преддве-
рии официального визита в КНР Президента 
России В.В. Путина. Праздник культуры хоро-
вого пения собрал более 300 гостей, в том 
числе ветеранов войны и труда, их внуков и 
правнуков, военнослужащих вооруженных 
сил, участников армейских игр в Москве.

В Фестивале приняли участие китайский 
хор «АЙ ЮЭ» из города Юэян провинции 
Хунань, народный коллектив Академичес-
кого хора Ветеранов войны и труда Центра 
культуры и искусства «Меридиан» и лю-
бительского хора Китайского Землячест-
ва в Москве. Гости горячо поддерживали 
великолепное исполнение российских 
и китайских народных, патриотических  
и всенародно любимых песен. Выступле-
ние артистов и встреча ветеранов выли-
лись в настоящую теплую встречу друзей, 
которая завершилась дружеским банкетом 
с задушевным пением русских и советс-
ких песен на русском и китайском языках, 
обменом подарками и планами будущих 
встреч! Всем гостям и участникам фестива-
ля была предоставлена возможность бес-
платного осмотра Музея. 

Китайские партнеры выразили особую бла-
годарность Центральному Музею Великой 
Отечественной Войны на Поклонной Горе за 
помощь в организации фестиваля. Результа-
том работы Совета по развитию отношений с 
Китаем явилась договоренность о ежегодном 
проведении фестиваля, а также о проведе-
нии большого хорового концерта китайских 
коллективов в октябре 2015 г. и приглашении 
российских хоровых коллективов выступить 
в Китае при поддержке Ассоциации куль-
турных обменов. Репортаж о фестивале был 
подготовлен и показан Центральным Телеви-
дением КНР.

Председатель Совета 
по развитию отношений с Китаем ТПП  МО

А.В. Царенко
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Àíîíñû ìåðîïðèÿòèéÀíîíñû ìåðîïðèÿòèé

Период проведения: 16-18 ноября 2015 г.
Организаторы: 
С российской стороны: 
– Минэкономразвития России;
– Агентство стратегических инициатив;
– Торговое представительство России в Великобритании;
– Россотрудничество; 
– Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса.
С британской стороны: 
– Агентство по развитию предпринимательства Большого Лондона 

(при содействии Британской службы торговли и инвестиций);
– Российско-британская торговая палата.

Концепция: Мероприятие посвящено обсуждению перспектив 
двустороннего сотрудничества через поддержку малого и среднего 
бизнеса в России и Великобритании и направлено на расширение де-
ловых связей между компаниями двух стран. 

Предполагаемые информационные партнеры:
– РИА Новости;
– ИТАР-ТАСС; 
– ВГТРК;
– Компания «Eurasia Partners»;
– Деловой Интернет-портал «Yes! To Business»;
– Россия Сегодня;
– Интерфакс.

УС российской стороны:
– Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства,
– Минэкономразвития России;
– Агентство стратегических инициатив 
– Торговое представительство России в 
Великобритании;
– Посольство России в Великобритании;
– Представители региональных органов 
исполнительной власти; 
– Представители институтов развития;
– Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации;
– Российское агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса;
– Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства России;
– Ассоциация региональных банков России 
(Ассоциация «Россия»);
– Деловая Россия;
– Опора России;
– ОАО «РВК»;
– Сбербанк России;
– ВТБ 24;
– МСП Банк;
– Новая структура по поддержке экспорта и 
МСП.
С британской стороны:
– Агентство по развитию предпринимательс-
тва Большого Лондона;
– Российско-британская торговая палата;
– Торгово-промышленная палата Лондона;
– Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства Великобритании;
– Британская служба торговли и инвестиций; 
– Британские торговые палаты;
– Конфедерация британской промышлен-
ности;
– Представители отраслевых ассоциаций 
Великобритании;
– Федерация малого бизнеса;
– British Business Bank;
– Банки «Santander», «HSBC» и др. 

Предлагаемый формат: 

День 1. (16 ноября, Торгпредство России в Великобритании): Торжественный прием, посвя-
щенный 95-летию Торгового представительства России в Великобритании; 

День 2. (17 ноября, Представительство Россотрудничества в Лондоне): Панельные дискуссии: 

1. Выступление Торгового представителя Российской Федерации в Великобритании  
Б.Г. Абрамова по вопросу деятельности Торгпредства.

2. Взаимодействие государственных органов, деловых ассоциаций и институтов развития 
России и Великобритании для стимулирования двустороннего сотрудничества, включая под-
держку малого и среднего бизнеса (выступления представителей государственных органов, 
институтов развития, деловых ассоциаций и иных организаций, вовлеченных в развитие ма-
лого и среднего бизнеса). Выступающие с российской стороны: Б.Ю. Титов Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, представитель 
Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Д.Н. Сажин 
– Заместитель директора Департамента Европы, Северной Америки и международных орга-
низаций Минэкономразвития России; О.В. Плаксин – Директор по международным проектам 
ОАО «РВК». Представители Фондов государственной поддержки – Фонд РЖС, Фонд развития 
промышленности, РФТР и др.

3. Об улучшении инвестиционного и делового климата в российских регионах. Выступаю-
щие с российской стороны: С.В. Чупшева – корпоративный директор АНО «Агентство стратеги-
ческих инициатив»; представители руководства российских регионов и корпораций развития;

4. Финансовая поддержка экспортной деятельности: роль финансовых институтов двух 
стран - обсуждение с участием финансовых институтов. Выступающие с российской стороны: 
представители российских банков, Ассоциации региональных банков. Выступающие с британ-
ской стороны: British Business Bank;

5. Сотрудничество деловых кругов России и Великобритании: тенденции, проблемы и пер-
спективы – выступления компаний-участников российско-британских торгово-экономичес-
ких отношений. Выступающие с российской стороны: В.П. Ермаков – Генеральный директор 
Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, представители деловых кругов 
России и Великобритании.

День 3. (18 ноября, Представительство Россотрудничества в Лондоне): «Meet the Buyer B2B». 
Деловые встречи и переговоры между представителями российского и британского бизнеса с 
целью обсуждения возможностей заключения конкретных сделок в соответствии с заранее вы-
явленной заинтересованностью (на базе списков, сформированных совместно Greater London 
Enterprise и Российским агентством поддержки малого и среднего бизнеса).

Проект для обсуждения (20.08.2015 г.)
РОССИЙСКО-БРИТАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 95-ЛЕТИЮ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 

«ПРОДВИЖЕНИЕ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» 

Уважаемые коллеги!
 

Сообщаем вам о том, что 16–18 ноября 2015 г. в г. Лондоне (Великобритания) 

состоится 

Российско-британский форум 
малого и среднего бизнеса.

 
Форум приурочен к 95-летию Торгового представительства России в Великобритании. 

Организатором форума с российской стороны является Минэкономразвития России. Со-организаторы форума – Агентство стратегических 
инициатив, Федеральное агентство «Россотрудничество», Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Российское агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса. С британской стороны организаторами выступают: Агентство по развитию предпринимательства Боль-
шого Лондона (при содействии Британской службы торговли и инвестиций), являющееся членом глобальной сети EEN; Российско-британская 
торговая палата.

 

Инициатива проведения форума была поддержана уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титовым, 
который подтвердил свое участие в мероприятии.

 
Концепция форума (с предварительной программой) – во вложении.
 
Организационный сбор составляет 95 000 тыс. руб. за участие 1 компании – субъекта МСП (не более 2-х представителей от 1 компании).
 

Контактное лицо по вопросам участия:
 

Живоглазов Евгений Геннадиевич,
заместитель генерального директора Российского агентства 

поддержки малого и среднего бизнеса

тел.: +7 (499) 783-49-28
моб.: +7 (903) 799-79-51

e-mail: zhivoglazov@siora.ru
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БИЗНЕС «ЗА» 
ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО

Торгово-промышленная палата Московс-
кой области  уделяет большое внимание раз-
витию социального предпринимательства, 
защите и поддержке материнства и детства, 
популяризации грамотного и профессио-
нального подхода к производству детских 
товаров. Представители бизнес-сообщества 
Подмосковья считают необходимым обсуж-
дать стандарты детских товаров и подходы 
производителей.

24 сентября ТПП Московской области 
проведет круглый стол “Бизнес “за” здоровое 
детство” в рамках Всероссийской выставки 
в Экспоцентре «МИР ДЕТСТВА» при участии 
Уполномоченного по правам ребенка в Мос-
ковской области Оксаны Пушкиной.

Участники и приглашенные:
 ТПП РФ,
 ТПП Московской области,
 Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Московской области,
 Агентство стратегических инициатив,
 Министерство потребительского рынка и услуг Московской области
 Управление Роспотребнадзора по Московской области
 РАН
 Министерство образования Московской области
 Министерство инвестиций и инноваций Московской области
 «Деловая Россия»
 «Опора России»
 Общественная палата
 Союз журналистов
 Министерство социального развития МО
 Руспродсоюз
 Ассоциации предприятий индустрии детских товаров
 Производители товаров для детей
 Детские развивающие центры
 Частные детские дошкольные учреждения

Аккредитация и регистрация по телефону: 8 (916) 954-78-87

по почте: press-mo@mail.ru до 19 сентября

Уважаемые коллеги! Если Вы хотите регулярно получать региональный выпуск вестника ТПП МО «Диалог», напишите на почту 
kurnakova@tppmo.ru, и мы включим Вас в рассылку. Если Вы хотите отказаться от рассылки, отправьте нам письмо, и мы исключим Ваш элект-
ронный адрес из базы.
Посмотреть и скачать предыдущие номера вестника ТПП МО «Диалог» можно на сайте ТПП МО в разделе «Издания ТПП», а также на сайте 
ТПП-Информ в разделе «Издания».

– 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. Курнакова
зам. главного редактора

А. Кадушкина
корреспондент, фотограф

А. Мжачих
корреспондент

КОЛЛЕГИ И ПОДПИСЧИКИ ВЕСТНИКА ТПП МО «ДИАЛОГ»!
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.tppmo.ru

Аудитория распространения вестника 

На этой информационной площадке Вы можете:

 представить свои предложения по реализации това-

ров, 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.


