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ÂÛÆÈÒÜ
С выхода августовского

номера «Делового Вестни�
ка» прошло меньше двух ме�
сяцев, которые оказались
очень бурными. «После ре�
кордного обвала российско�
го фондового рынка в чер�
ный понедельник 6 октября
(индексы потеряли около
19%, опустившись до мини�
мумов 2005 года) власти,
наконец, были вынуждены
признать, что экономичес�
кий кризис в России все�та�
ки есть», – так начинается
статья «Страна бледных ген�
директоров» (см. «Эксперт»
№ 40, 2008 г.). «Без специ�
альной программы поддер�
жки средних компаний и
банков антикризисные меры
правительства будут бить
мимо цели», – утверждают
авторы данного исследова�
ния. С ними трудно не согла�
ситься.

Кредитная спираль,
стремительно раскручи�
вавшаяся в последние го�
ды, теперь начала не ме�
нее стремительно сжи�
маться. Американский фи�
нансовый обвал приобрел
черты общемирового эко�
номического кризиса.

«Спусковой механизм
нынешнего кризиса, по су�
ти, похож на тот, что послу�
жил причиной дефолта
1998 года. Как и тогда,
российская экономика жи�
ла за счет западных зай�
мов, которые были воз�
можны только в условиях
крепнувшего рубля. Ма�
лейшего колебания курса
рубля вниз оказалось дос�
таточным, чтобы пирамида
стала рассыпаться» (см.
«Эксперт» № 38, 2008 г.).

Бизнесмены, связанные
с реальным сектором эконо�
мики, заявляют, что тяжесть
и длительность кризиса за�
висят исключительно от го�
товности правительства
вносить коррективы в эконо�
мическую, бюджетную и на�
логовую политику. Стимули�
рование инвестиций и про�
изводства – вот основные
задачи на сегодня. Как будут
их решать чиновники и пред�
приниматели? От этого за�
висит, к какой глубине и про�
должительности кризиса
нам стоит быть готовыми.

À. Â. ØÅÑÒÀÊÎÂ, 
ïðåçèäåíò ÁÒÏÏ 

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

– Иду сегодня от проходной
до административного здания,
а меня останавливают работни�
ки завода и спрашивают, что бу�
дет с рублем, снимать ли сбере�
жения, покупать ли доллары,
евро. Людей волнует вопрос со�
хранения личных сбережений в
период финансового и банков�
ского кризиса. Все сегодня ин�
формированные, слушают вы�
ступления первых лиц государ�
ства по федеральным телевизи�
онным каналам, читают газеты.
И, естественно, волнуются.

– Что будет с экономикой
страны дальше? – об этом спро�
сил и генеральный директор
ОАО «345 механический завод»,
председатель Совета директо�
ров предприятий и предприни�
мателей городского округа Ба�
лашиха Р. М. Гатауллин на
встрече с банкирами, организо�
ванной Балашихинской торго�
во�промышленной палатой.

21 октября на этой встрече
присутствовали руководители
12 ведущих банков, расположен�
ных на территории нашего муни�
ципального образования. Это
Балашихинское отделение Сбер�
банка России, дополнительный
офис ЗАО «ВТБ24», дополни�
тельный офис «№ 4 Балашиха»
Филиал Академический КБ
«МАСТЕР�БАНК», дополнитель�
ный офис «Юниаструм Банк», КБ
«СОЦГОРБАНК», Балашихинские
филиалы «Промсвязьбанка»,
«КИТ Финанс», «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК», банк «Воз�
рождение», «Банк Русский Стан�
дарт», Балашихинское отделе�
ние АКБ «Абсолют Банк», банк
«Замоскворецкий», а также Союз
кредитных кооперативов «Союз�
сберзайм», ЗАО «ТД «Русское
Олово».

Президент БТПП А. В. Шес�
таков кратко сообщил, что с ян�
варя по сентябрь 2008 года в
стране ВВП вырос на 7,7%, рас�

тут объемы промышленного
производства, товарооборота, и
для тревоги оснований нет. Но
кризис начался, развивается, и
«прятать голову в песок» бизнес�
сообществу нельзя. Первыми,
кого затронул кризис, оказались
банки. А за каждым кредитным
учреждением стоят предприя�
тия, организации – юридические
лица, обслуживающиеся в нем.
Финансовое благополучие жите�
лей округа зависит от стабиль�
ности на конкретном рабочем
месте. Ощущают ли банки приб�
лижение кризиса, не уменьши�
лись ли объемы кредитования,
как они работают с юридически�
ми и физическими лицами в ны�
нешних условиях, наполнены ли
банкоматы «живыми» деньгами –
об этом и шел часовой разговор,
в котором также принял участие
первый заместитель главы ад�
министрации Г.Л. Оленин. 

Приветствуя участников
встречи, Рустам Мухтарович
сказал:

– Мы впервые собрались в
таком составе. Все промыш�
ленные предприятия, предпри�
ятия малого бизнеса тесно свя�
заны с банками. И Совет дирек�
торов предприятий и предпри�
нимателей округа, торгово�про�
мышленная палата, админист�
рация городского округа Бала�
шиха сегодня, как и банковские
структуры, заинтересованы в
сохранении стабильности в эко�
номике, в социальной сфере.
Хорошо, что все банки, работа�
ющие на территории городско�
го округа Балашиха, входят в
число 120 надежных банков
России, которым государство
будет помогать пережить кри�
зис. Хотелось бы верить, что си�
туация не выйдет из�под конт�
роля и все возникающие проб�
лемы мы будем решать сообща.

Президент БТПП А. В. Шес�
таков, в своем выступлении

подчеркнул, что авторитетное
мнение банкиров очень важно
сегодня услышать и представи�
телям власти, и деловым кругам
округа, поскольку это может по�
мочь в выстраивании стратегии
дальнейшего существования.

На встрече слово было пре�
доставлено каждому руководи�
телю банковской структуры.
А. И. Комиссарова, управляю�
щая балашихинским отделени�
ем Сбербанка России, сказала,
что работа с юридическими и
физическими лицами ведется в
прежнем режиме. И кредитова�
ние, и платежи, и выдача налич�
ных денежных средств через
банкоматы – все в норме.

– Мы приостановили лишь
выдачу кредитов в объеме бо�
лее 1 млрд руб. Коснулось наше
решение только строительных
компаний. Несколько подня�
лись проценты по кредитам, ни�
какого ажиотажа с наличными
средствами нет. Вклады попол�
няются, нет препонов для сня�
тия денег со счета, все запросы
клиентов выполняются, – сказа�
ла Антонина Ивановна.

Руководители других банков
также подтвердили обычный ре�
жим работы. Хотя и не скрыли,
что внутренняя политика в отно�
шении кредиторов ужесточилась.
Тщательнее проверяются доку�
менты, выше стали ставки по кре�
диту для юридических лиц и пр.

Восемь банков из 12, пред�
ставители которых присутствова�
ли на встрече, являются членами
БТПП. В Совет директоров пред�
приятий и предпринимателей го�
родского округа Балашиха входят
два управляющих: В. Н. Гатаул�
лина (балашихинский филиал
«Промсвязьбанка») и Е. В. Его�
рычева (балашихинский филиал
банка «Возрождение»).

Елена Владимировна, обра�
щаясь к коллегам, сказала, что в
нынешней ситуации главное –

сохранить корпоративный дух,
не гнаться за прибылью, сохра�
нять спокойствие и информиро�
вать друг друга о происходя�
щем. «Даже мелочь, например
технические неполадки в банко�
мате, могут послужить толчком
к панике, к слухам. Этого надо
избежать. Самое опасное в кри�
зисе – паника. Любой из нас
знает, что банкомат может сло�
маться, как и касса в супермар�
кете, могут закончиться налич�
ные. На исправление ситуации
потребуется минут 15, а ажио�
таж уже может возникнуть».

Подвел итог встречи прези�
дент БТПП А. В. Шестаков:

– Мы рады, что вы откликну�
лись и в таком составе приехали
на нашу встречу. Действитель�
но, в наступившее сложное для
страны время надо сотрудни�
чать, сохранять выдержку, спо�
койно преодолевать трудности,
для разъяснения ситуации ис�
пользовать средства массовой
информации. Государство
предпринимает беспрецедент�
ные меры для стабилизации
экономики, банковского секто�
ра. Поэтому стоит просто рабо�
тать, доброжелательно отно�
ситься к партнерам и клиентам,
сотрудничать с Палатой, Сове�
том директоров предприятий и
предпринимателей, админист�
рацией округа.

Òàòüÿíà ÒÞËÞËÞÊÈÍÀ
От редакции:

«Деловой Вестник» готов
предоставить муниципальным
органам власти, Совету директо�
ров предприятий и предприни�
мателей округа, руководителям
банков и всем заинтересован�
ным структурам место на поло�
сах газеты для разъяснения на�
селению мер, предпринимаемых
для стабилизации ситуации на
финансовом рынке. Мы все в од�
ной лодке, от слаженности
действий зависит наше будущее!

Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÀÎ «345 ìåõàíè÷åñêèé çàâîä»,
ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé

ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà
Ð. Ì. ÃÀÒÀÓËËÈÍÓ

Уважаемый Рустам Мухтарович!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравле�

ния по поводу Вашего 55�летия!

Весь Ваш жизненный путь – пример трудолюбия, упорст�

ва в достижении цели. Своим примером Вы еще раз доказы�

ваете – даже если человек талантлив от природы, он должен

много трудиться и работать над собой.

Ярким подтверждением этой истины являются завоеван�

ные Вами вершины: высокие государственные звания и на�

грады, достижения в производстве, науке и общественной

работе. Но главное Ваше достижение – высочайший автори�

тет и уважение среди тех, кто идет с Вами по жизни, и в пер�

вую очередь – среди балашихинцев.

Все, что Вы делаете, – во благо людей, во благо родной

Балашихи, во благо нашего Отечества.

Желаю Вам здоровья и дальнейших успехов в осущест�

влении жизненных планов.

Ïðåçèäåíò Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà

Àíàòîëèé ØÅÑÒÀÊÎÂ

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÄÅËÀ

ÌÛ ÂÑÅ Â ÎÄÍÎÉ ËÎÄÊÅ
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15 лет назад группа специ�
алистов СоюздорНИИ

решила отправиться в само�
стоятельное плавание по вол�
нам бизнеса и создала собст�
венное предприятие – ООО
«НПП СК МОСТ». Объединив�
шись вокруг идеи новых дре�
нажных блоков, которые сами
же и придумали, они последо�
вательно начали эту идею реа�
лизовывать: получили патент,
добились разрешения на
«опытный» участок дороги на
Московской кольцевой, проде�
монстрировали высокой ко�
миссии работу дренажной сис�
темы и таким образом доказа�
ли перспективность своей раз�
работки. В итоге на МКАД не
осталось ни одного сооруже�
ния, к которому не приложили
бы руки Вильгельм Казарян,
Инна Сахарова и их команда.

Блоки носят название вос�
точной сладости – «Козинаки»
за их внешнее сходство. Со�
стоят они из щебня определён�
ной фракции, перемешанного
с эпоксидной смолой. Весь
секрет в пропорциях.

– Эпоксидная смола – кап�
ризный материал, с ним трудно
работать, – рассказывает Виль�
гельм Казарян, генеральный
директор ООО «НПП СК МОСТ»,
член правления Балашихинской
ТПП, член Совета директоров
Балашихинского района. – Ког�
да мы поначалу отдали «на от�
куп» свою технологию мостоот�
рядам, у них ничего не получи�
лось: эпоксидка стекала вниз,
дренаж разбирался буквально
пальцами. Так можно опоро�
чить самую хорошую идею, и
мы приняли решение делать
дренаж в сборном виде. Ре�
зультатом стали блоки «Козина�
ки» – в этом году мы официаль�
но защищаем это название.
Когда у нас появилось собст�
венное здание в Никольском,
мы подвели своё производство
под евростандарт, провели
сертификацию. Сегодня ни од�
но мостовое сооружение в
стране без этой системы не
проектируется и не создаётся.

«Козинаки» хороши тем,
что, укладывая их, не надо
ждать у моря погоды – эти бло�
ки можно класть прямо в воду,
они прекрасно будут выпол�
нять свою функцию в любых
условиях. Первым опытом ис�
следователей стало сооруже�
ние дренажной системы ново�
го образца вокруг здания соб�
ственной фирмы, стоявшего
практически в болоте. За два
года болото удалось полнос�
тью осушить. Понравилось са�
мим – предложили другим.

Стартовало ООО «НПП СК
МОСТ» со своей технологией с
16�го километра МКАД 11 лет
назад, а активно начало рас�
кручивать «Козинаки» на
Санкт�Петербургском между�
народном форуме «Мир мос�
тов». В те времена вокруг горо�
да не было кольцевой автодо�
роги, и весь грузопоток шёл
через разводные мосты, через
центр. Когда началось строи�
тельство КАД, авторами гидро�
изоляции и дорожной одежды
одного из красивейших на
трассе вантовых мостов стали
Инна Дмитриевна Сахарова и
Вильгельм Юрьевич Казарян.

Недавно ООО «НПП СК
МОСТ» стало участником XIII
Международного промышлен�

но�экономического форума
«Россия единая», проходивше�
го в Нижнем Новгороде. За три
дня работы экспозиции ею за�
интересовались представите�
ли более чем полусотни пред�
приятий дорожного строитель�
ства и жилищно�коммунально�
го хозяйства из разных регио�
нов страны. А в самом Нижнем
фирму знают давно: мосты в
городе и области строят с на�
учным сопровождением или
при непосредственном учас�
тии её специалистов.

По итогам прошлого года
предприятие завоевало мно�
жество разных наград, но са�
мым для себя престижным кол�
лектив из 16 научных работни�
ков и инженеров считает приз
«Лучшему малому предприя�
тию Балашихинского района».
Его Вильгельм Казарян привёз
и показал в Нижнем Новгороде.

Надо сказать, минувший и
нынешний годы вообще были
счастливыми для «Моста»: он
вошёл в число 12 наиболее
инвестиционно привлекатель�
ных предприятий Подмоско�
вья, получил грант на 800 ты�
сяч рублей для приобретения
части производственного обо�
рудования в новый корпус, ко�
торый будет торжественно
введён в строй 24 октября,
участвует в семи областных
конкурсах малых предприя�
тий. Стимул есть: программа
по развитию малого бизнеса в
Подмосковье, реализуемая
Комитетом по развитию пред�
принимательства Московской
области, предусматривает
различные льготы для победи�

телей таких конкурсов, в част�
ности, погашение части став�
ки по банковскому кредиту,
компенсацию затрат на серти�
фикацию, помощь в оформле�
нии и оплате технических
условий на обеспечение элек�
троэнергией и так далее.

– Мы благодарны прави�
тельству Московской области:
оно стимулирует нас к разви�
тию и честному ведению биз�
неса, – говорит Вильгельм Ка�
зарян. – Чтобы получить льго�
ту, надо участвовать в конкур�
се, а чтобы тебя стали рас�
сматривать как участника кон�

курса, надо не иметь задол�
женностей по выплате налогов
и заработной платы. Это очень
непросто, но чрезвычайно ин�
тересно: мы всё время на ост�
рие. Так что это наш год!

Новый производственный
корпус, в который вот�вот пе�
реселится «Мост», сулит пред�
приятию большие перспекти�
вы: расширение «мозгового
центра» до 50 – 60 человек,
освоение новых видов продук�
ции и новых технологий – у со�
трудников его масса изобрете�
ний и авторских свидетельств,
которые грех не реализовать
на практике.

А пока Казарян и его коман�
да представили свою экспози�
цию на VIII Международной вы�
ставке�форуме «Дороги Рос�
сии XXI века», которая прошла с
14 по 16 октября в петербург�
ском Выставочном объедине�
нии «Ленэкспо». Событие это,
надо сказать, весьма значи�
мое. Во�первых, оно приуроче�
но к празднованию Дня дорож�
ника, во�вторых, дорожная те�
ма сегодня числится в списке
государственных приоритетов.
Не случайно участниками фо�
рума, помимо балашихинского
НПП СК МОСТ, стали такие

маститые дорожники, как ОАО
«Асфальтобетонный завод
№ 1», ООО «БалтМостГрупп»,
ООО «ВОЛГОМОСТ», ОАО
«ГИПРОДОРНИИ», ОАО «Мос�
тоотряд № 19», ЗАО «Пилон»,
ФГУП «РОСДОРНИИ», ГУ «Глав�
ное управление строительства
автомобильных дорог Нижего�
родской области», ЗАО Домо�
дедовский завод металлокон�
струкций «Метако» и ещё более
ста предприятий из разных го�
родов России и зарубежья.

Принять участие в выстав�
ке, организатором которой вы�
ступило Федеральное дорож�
ное агентство «Росавтодор», а
попутно и в тематической науч�
но�практической конференции
(она прошла в день открытия
форума) изъявили желание
многие высокопоставленные
персоны не только города на
Неве, но и государственного
масштаба.

Выступая на конференции,
глава «Росавтодора» Олег Бе�
лозёров подчеркнул важность в
масштабах всей страны таких
региональных проектов, как
КАД в Санкт�Петербурге (на�
помним, в её строительстве
есть и доля НПП СК МОСТ).
Кроме того, Белозеров заявил,
что, если принятая не так давно
Федеральная целевая про�
грамма «Развитие транспорт�
ной системы России (2010�
2015 годы)» будет реализова�
на, то за 6 лет страна получит в
3 раза больше новых магистра�
лей, чем смогли ввести в экс�
плуатацию за минувшие 8 лет.
Причём, дороги планируется
строить не только в Москве и
Петербурге, но также на юге
страны, на Урале, на Дальнем
Востоке и в других регионах.

Не сложно догадаться, что
ряд магистралей станут плат�
ными. Так, по словам Евгения
Москвичёва, заместителя ми�
нистра транспорта России,
деньги планируется собирать
со всех тех, кто в будущем бу�
дет передвигаться по феде�
ральной трассе М�4 «Дон». Но
сначала эту стратегическую
дорогу придётся заметно об�
новить. В целом же к 2015 году
не менее 30% всех федераль�
ных магистралей страны будут
доведены до высокого евро�
пейского стандарта качества.

Для осуществления столь
амбициозных планов, по сло�
вам Москвичёва, у России есть
всё – и новые технологии, и
средства. Как заявил на конфе�
ренции Евгений Бушмин, пред�
седатель комитета Совета Фе�
дерации по бюджету, только в
2009 году из средств феде�
рального бюджета на строи�
тельство и ремонт автомо�
бильных дорог будет выделено
633 млрд. рублей. И ежегодно
эти инвестиции будут возрас�
тать как минимум на 30%.

Так что у балашихинского
ООО «НПП СК МОСТ», которое
на выставке�форуме «Дороги
России XXI века» вновь показа�
ло себя одним из наиболее ин�
тересных предприятий в об�
ласти транспортного строи�
тельства и реконструкции мос�
товых сооружений, широкое
поле для деятельности. Ведь
XXI век только начался.

Íàäåæäà ÑÈÄÎÐÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÞÐ×ÅÍÊÎ

Ôîòî èç àðõèâà 
ÎÎÎ «ÍÏÏ ÑÊ ÌÎÑÒ»

«ÝÒÎ ÍÀØ ÃÎÄ!»

Äðåíàæíûå áëîêè,
âíåøíå ïîõîæèå íà
âîñòî÷íûå... ñëàäîñòè,
ðàáîòàþò íàä¸æíî.

Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ïðåäïðèÿòèÿ Èííà Ñàõàðîâà

Âèëüãåëüì Êàçàðÿí ïðåäñòàâëÿåò ïðîäóêöèþ ïðåäïðèÿòèÿ
çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 

Ñåðãåþ Èâàíîâó, ãóáåðíàòîðó 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Âàëåðèþ Øàíöåâó 

è ìèíèñòðó ïðîìûøëåííîñòè ïðàâèòåëüñòâà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Âëàäèìèðó Êîçûðåâó

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «ÍÏÏ ÑÊ ÌÎÑÒ» Âèëüãåëüì Êàçàðÿí

íà ôîíå ñòðîèòåëüñòâà Âàíòîâîãî ìîñòà 
íà ÊÀÄ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà



Структура занятости насе�
ления Балашихи имеет явные
перекосы. Из 127 тысяч тру�
доспособного населения в эко�
номике нашего округа работа�
ют только 72 тысячи. Если
учесть студентов и школьников
старше 16 лет, то это ещё 8 ты�
сяч, а остальные 44 тысячи ба�
лашихинцев ездят на работу в
Москву и область. Для решения
проблемы, которая находится
на стыке государственной об�
разовательной и кадровой по�
литики, разработана «Про�
грамма управления человечес�
ким капиталом городского
округа Балашиха Московской
области на основе единой об�
разовательной и кадровой по�
литики на 2008�2010 гг.», осно�
ванная на формировании ин�
формационной базы данных о
состоянии спроса и предложе�
ния на рынке труда, позволяю�
щей всем заинтересованным
агентам рынка труда оператив�
но получать и использовать
сведения в данной области.

Программа, разработанная
авторским коллективом под
руководством Владимира Ген�
надиевича Самоделова, главы
городского округа, и Юрия
Игоревича Рогозина, началь�
ника Главного управления го�
сударственной службы заня�
тости Московской области, бы�
ла принята Координационным
комитетом по занятости пра�
вительства Московской облас�
ти 20 марта 2008 года. В адми�
нистрации городского округа
считают, что процессы воспро�
изводства и управления чело�
веческим капиталом имеют
для округа существенное зна�
чение, и возлагают большие

надежды на созданную систе�
му корпоративного обучения и
развития человеческого капи�
тала с широким использовани�
ем информационных и иннова�
ционных технологий – «Службу
развития персонала» (СРП).

«С момента принятия про�
граммы, – рассказывает Эмма
Бычкова, директор «Службы
развития персонала», – Глав�
ным управлением государст�
венной службы занятости на�
селения Московской области,
администрацией городского
округа, Советом депутатов,
Балашихинской торгово�про�
мышленной палатой, Советом
директоров предприятий и
предпринимателей проделана
определённая работа по
разъяснению ее целей и за�
дач. 28 мая проведена боль�
шая конференция, в которой
участвовало свыше 100 пред�
ставителей предприятий, ор�
ганизаций, управления по об�
разованию администрации,
учреждений среднего и
высшего профессионально�
го образования округа. В

Балашихинской ТПП ежеме�
сячно проходят заседания ра�
бочей группы по обсуждению
хода реализации программы.

«Служба развития персона�
ла» создана при Балашихин�
ской торгово�промышленной
палате в рамках реализации
программы. Деятельность
«Службы» предусматривает

сбор, обработку и системати�
зацию информации по не�
скольким направлениям:

– систематизация органи�
заций, предприятий и учреж�
дений в соответствии со сфе�
рой деятельности, к которой
они относятся: муниципальное
хозяйство, промышленность,
строительство, торговля,
транспорт, предприниматель�
ство и сфера услуг;

– систематизация квалифи�
кационно�профессиональной
структуры рабочей силы;

– систематизация вакансий
рынка труда и занятости в со�
ответствии с тремя уровнями
кадрового резерва: инженер�
но�технические работники,
служащие, рабочие.

На данном этапе мы подго�
тавливаем базу для работы
службы. Основная её часть –
информационная. В настоящее
время проводится сбор и обра�
ботка информации о предприя�
тиях, организациях и учрежде�
ниях округа. В базу данных уже
внесены сведения о 50 пред�
приятиях, начинаем заносить

информацию об учебных заве�
дениях городского округа. Пер�
выми на нашу просьбу о предо�
ставлении информации отклик�
нулись Филиал ГУП МО «Мос�
трансавто» «Автоколонна
1377», ОАО «345 механический
завод», ОАО «Авиационная кор�
порация «Рубин», РГАЗУ, ЗАО
«Балашихахлеб», ОАО «Крио�
генмаш». «Служба развития
персонала» обращается к руко�
водителям предприятий всех
форм собственности с предло�
жением о сотрудничестве и с
просьбой предоставить инфор�
мацию о своих предприятиях,
профессиях, специальностях и
вакансиях.

Также на сегодняшний день
ведется разработка методики и
графика проведения уроков за�
нятости в школах, фестивалей
профессий. Идет подготовка к
заключению двух�, трех� и че�
тырехсторонних договоров на
подготовку, обучение и пере�
подготовку кадров для пред�
приятий и организаций город�
ского округа. Разрабатываются
материалы для оборудования
ресурсного центра.

С помощью Главного
управления государствен�
ной службы занятости насе�
ления Московской области
оборудован кабинет соци�
альной адаптации, который
послужит хорошим подспо�
рьем в реализации програм�
мы в целом и в решении мно�
гих задач, поставленных пе�
ред нашей «Службой разви�
тия персонала», в частности.

Хотим выразить благодар�
ность за помощь и поддержку в
создании «Службы развития
персонала» главе городского
округа В. Г. Самоделову, пред�
седателю Совета депутатов,
президенту Балашихинской
ТПП А. В. Шестакову, предсе�
дателю Совета директоров
предприятий и предпринима�
телей Р. М. Гатауллину».

Контактный телефон
«Службы развития персонала»:
521�92�15.

Директор «Службы разви�
тия персонала» – Эмма Юрьев�
на Бычкова.

e�mail: balczn@mail.ru для
«Службы развития персонала».

Основные задачи

«Службы развития

персонала»:

– удовлетворение потреб�
ностей предприятий и органи�
заций городского округа в ква�
лифицированных кадрах;

– прогнозирование квали�
фикационно�профессиональ�
ной структуры рабочей силы и
формирование информацион�
ной базы данных о состоянии
спроса и предложения на рын�
ке труда городского округа;

– снижение структурной без�
работицы и уменьшение «маят�
никовой» миграции (стремиться
к тому, чтобы рабочая сила горо�
да оставалась в городском окру�
ге, что поднимет налогооблагае�
мую базу города);

– создание системы про�
фессиональной ориентации и
развития карьеры.

Ïîäãîòîâèëà 
Ñâåòëàíà ËÓÖÅÂÈ×

Ôîòî Íèêîëàÿ ÎÐÅØÈÍÀ

×ÅËÎÂÅÊ –– 
ÃÃËËÀÀÂÂÍÍÛÛÉÉ ÑÑÒÒÐÐÀÀÒÒÅÅÃÃÈÈ××ÅÅÑÑÊÊÈÈÉÉ ÐÐÅÅÑÑÓÓÐÐÑÑ

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü «Ñëóæáû ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà» ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà

«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
êîðåííûì îáðàçîì
èçìåíèëàñü ðîëü
÷åëîâåêà â ïðîèçâîäñòâå.
Åñëè ïðåæäå ðàáîòíèê
ðàññìàòðèâàëñÿ êàê îäèí
èç ôàêòîðîâ
ïðîèçâîäñòâà, íè÷åì, 
ïî ñóùåñòâó, 
íå îòëè÷àþùèéñÿ 
îò ìàøèí è
îáîðóäîâàíèÿ, 
òî ñåãîäíÿ îí ïðåâðàòèëñÿ
â ãëàâíûé ñòðàòåãè÷åñêèé
ðåñóðñ, ïîçâîëÿþùèé
îêðóãó ýôôåêòèâíî
ðàçâèâàòüñÿ. Ñîâðåìåííûé
ýòàï ðàçâèòèÿ íàøåãî
îáùåñòâà òðåáóåò
ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî
ïîäõîäà ê àíàëèçó
ñóùíîñòè, ñîäåðæàíèÿ,
õàðàêòåðà è îñîáåííîñòåé
óïðàâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèì
êàïèòàëîì îêðóãà, ïîèñêó
ïóòåé è ìåòîäîâ
îïòèìèçàöèè ýòîãî
ïðîöåññà».
Âëàäèìèð Ñàìîäåëîâ, 

ãëàâà ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Áàëàøèõà
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ÊÐÓÏÍÛÌ ÏËÀÍÎÌ

Участниками схем неза�
конного «слияния и по�
глощения» на нынеш�

нем этапе все больше стано�
вятся правоохранительные
органы. Их подкуп позволяет
«охотникам за трофеями» за�
владевать приглянувшимися
предприятиями и фирмами,
используя минимум судеб�
ных процедур. При этом
«стражи закона» всегда оста�
ются в выигрыше. Им платят
не только захватчики, но и те,
кто вынужден оборонять свой
бизнес от рейдеров.

Таков вывод приправи�
тельственного Центра стра�
тегических реформ (ЦСР).
Однако проблема куда се�
рьезнее. И она, увы, не замы�
кается только на правоохра�
нительной системе РФ.

ÖÑÐ ÒÎÆÅ ÎÒÑÒÀÅÒ 
ÎÒ ÆÈÇÍÈ

Проблемы рейдерства нет –
есть проблема коррупции в
государстве.

22 октября 2007 года в
ЦСР (бывший «Центр Грефа»)
состоялся семинар, посвя�
щенный анализу коррупцион�
ных практик и методик.

Неприятный факт: госу�
дарство все время отстает от
изобретательных рейдеров.
Все «грозные» поправки пра�
вительства в законодатель�
ство о разрешении корпора�
тивных споров в арбитраж�
ных судах уже опоздали. Рей�
деры осваивают схемы со
все более широким участием
«заинтересованных» лиц из
структур МВД и прокуратуры.
Кроме того, идет привлече�
ние к делу самых разнооб�
разных должностных лиц: в
бюро технической инвента�
ризации, в государственных
реестрах предприятий и
юридических лиц, клерков у
держателей реестров акцио�
неров, экспертов из государст�
венных органов. Подкупают�
ся судьи, прокурорские и ми�
лицейские чины. Одним из
главных «инструментов взло�
ма» становится возбуждение
заказных уголовных дел.

Эксперты ЦСР свели по�
лученные ими данные о но�
вых приемах рейдерства в
своеобразную таблицу из
12 разделов, соответствую�
щих стадиям рейдерского
нападения. Мы публикуем ее
ниже. Как явствует из нее,
проблемы рейдерства как
такового нет – есть пробле�
ма разложения государст�
венной машины. Она вытяги�
вает взятки и с рейдеров, и с
тех, кто пытается оборонять�
ся. Защищаться честным пу�
тем архитрудно: государст�
венные структуры без «золо�
той смазки» проворачивают�
ся слишком медленно и не�
эффективно. Вот почему
процесс коррупционного
разложения правоохрани�
тельной системы форсиру�
ется. Ведь взятки в нее текут

и от преступников, и от их
жертв. Причем для того, что�
бы вовремя засечь начало
рейдерской атаки, бизнес�
менам РФ приходится заво�
дить целую сеть осведоми�
телей в полудюжине госу�
дарственных структур, по�
стоянно платя им энные сум�
мы «за бдительность».

Почему бизнес в РФ по
масштабам и темпам разви�
тия уступает не только за�
падному, но и китайскому?
Почти любой отечественный
предприниматель, сумевший
создать успешную компа�
нию, рискует стать жертвой
налетчиков, действующих
при помощи «правоохрани�
телей». Вместо того чтобы
развивать дело, думать о но�
вых технологиях, передовых
организационных приемах и
оригинальных проектах, наш
капиталист вынужден тра�
тить массу денег, нервов и
времени на постоянную обо�
рону. Ему приходится дер�
жать рать юристов и свою
службу безопасности: отчас�
ти – приватную спецслужбу,
отчасти – личную дружину.
Американцы, европейцы и
китайцы подобного «счас�
тья» лишены. А потому и за�
воевывают рынки РФ.

Несмотря на сильное
впечатление от составлен�
ной ЦСР таблицы, нельзя не
заметить, что она устарела
и не охватывает всех из�
вестных приемов «рейдер�
ского бизнеса».

Прежде всего, бросается
в глаза то, что почему�то
обойдена стороной роль на�
логовых органов. А ведь они
также служат и для сбора ин�
формации о намеченных
жертвах поглощений, и для
атак на таковых. Особенно
это касается способов разду�
вания налоговой задолжен�
ности и изматывающих нало�
говых проверок предприя�
тий�жертв. А затем – и учас�
тия фискальных чиновников в
процедурах искусственного
банкротства.

Полностью замалчива�
ется роль саморегулируе�
мых организаций арбит�
ражных управляющих, в ря�
де случаев действующих в
роли исполнителей заказа
на экономическое убийство
предприятия.

Игнорируется тот факт,
что теперешние крупные рей�
дерские структуры, двинув�
шись из Москвы в провин�

цию, обладают хорошей
«крышей» в виде высокопос�
тавленных чиновников на ре�
гиональном и федеральном
уровнях. Более того, покупа�
ют кресла депутатов Госдумы
и сенаторов. А затем умело
используют механизм депу�
татских запросов.

Наконец, эпоха глобали�
зации порождает еще одну
новацию, грозящую полнос�
тью обессмыслить судебные
методы защиты от рейдеров.
Речь идет о возможности
продажи незаконно захва�
ченных активов фирмам, за�
регистрированным за рубе�
жом. Естественно, такие ком�
пании создаются самими
рейдерами. Никакой суд в РФ
не может сразу установить
круг учредителей и акционе�
ров таких фирм, будучи вы�
нужденным посылать запро�
сы за границу и месяцами
ждать ответа. Между тем
скрыть истинных владельцев
таких подставных инофирм –
пара пустяков.

Почему ЦСР обошел вни�
манием эту проблему, сосре�
доточившись целиком на ми�
лиции и прокуратуре?

ÅÑÒÜ ËÈ ÐÅØÅÍÈÅ
ÏÐÎÁËÅÌÛ?

Выход из положения ви�
дится только один: реши�
тельное очищение админист�
ративного аппарата государст�
ва от коррупционеров. Иначе
машина власти станет пол�
ностью недееспособной, ра�
ботая только на тех, кто при�
носит ей взятки. Следующий
шаг предвидеть несложно:
бизнесмены примутся защи�
щать себя сами. Если госу�
дарство не защищает дело�
вых людей, то последние, мо�
жет статься, примутся опла�
чивать наемных убийц для
устранения рейдеров. Конеч�
но, невозможно воевать с по�
лицейским или фискальным
аппаратом государства,
нельзя «переть» на губерна�
торов, областных прокуроров
и федеральных министров,
но можно устранять тех, кто
планирует рейдерские опе�
рации и дает взятки. Резко
возрастет «теневой спрос» на
мастеров диверсий и снайпе�
ров.

Наступят «новые 90�е». О
нормальном развитии эконо�
мики придется забыть. Часть
бизнеса вообще убежит из РФ

за кордон. Конечным же ито�
гом станет вечная отсталость
страны, крушение надежд ны�
нешнего президента на инно�
вационное развитие, консер�
вация РФ как отсталого сы�
рьевого придатка Запада.

Стало быть, очищение от
коррупции необходимо про�
водить на государственном
уровне. Назначенный недав�
но премьером Виктор Зубков
высказал идею о создании
государственного антикор�
рупционного органа вроде
КФМ (Комитета финансового
мониторинга). Однако этого
явно недостаточно.

Дело в том, что начинать
нужно с элементарного: с
принятия базового закона о
борьбе с коррупцией. Ведь в
современной РФ законода�
тельство не очерчивает четко
такие понятия, как «корруп�
ция» или «незаконное обога�
щение», не различает разные
виды взяток и т.д. Такой ба�
зовый закон в 2002 году был
подготовлен группой депута�
тов Госдумы – отставных «си�
ловиков» во главе с тогдаш�
ним главой думского Комите�
та по безопасности Александ�
ром Гуровым. В его разра�
ботке принимали участие та�
кие известные фигуры, как
экс�глава МВД Анатолий Ку�
ликов и бывший шеф ФСБ
Николай Ковалев. В 2002 го�
ду им удалось привлечь к ра�
боте над законопроектом
многих общественных экс�
пертов, которые учли самые
современные «технологии»
борьбы с коррупцией, ис�
пользуемые в мире.

Но, увы, проект прошел
только первое чтение. Даль�
ше последовали выборы
2003 года, и о законопроекте
2002 года почему�то забыли.

Не время ли вспомнить о
нем сейчас?

Бессмысленно бороться
отдельно – с рейдерством,
отдельно – со сговором на
продовольственных рынках,
особо – со злоупотребления�
ми в правоохранительных ор�
ганах и в налоговых структу�
рах. Бить надо в корень бед,
который в данном случае об�
щий – в виде коррупции дол�
жностных лиц.

Приняв основополагаю�
щий антикоррупционный за�
кон, дальше можно выстраи�
вать и структуры для борьбы
с коррупцией (как государст�
венные, так и обществен�
ные), разрабатывать проце�
дуры изгнания из админист�
ративного аппарата государст�
ва взяточников и «теневых
предпринимателей». Чистить
от них фискальную и право�

охранительную системы РФ.
Например, давным�давно
можно было бы применить
для тотальной проверки гос�
аппарата и детекторы лжи, и
разработанные под эгидой
еще КГБ СССР в 1984 году
методы «скрытого допроса»
подозреваемых. Можно по�
требовать от чиновников
объяснений относительно то�
го, почему они или их родст�
венники покупают недвижи�
мость, доли в предприятиях и
предметы роскоши, хотя
официальные зарплаты от�
нюдь не позволяют им этого.

И не надо бояться того,
что после подобных проверок
постов могут лишиться мно�
гие из нынешнего корпуса
должностных лиц РФ. В конце
концов, можно предусмот�
реть добровольную сдачу не�
законно полученного в специ�
альный фонд развития госу�
дарства в обмен на помило�
вание. Или (как предлагают
некоторые эксперты) – пере�
дачу незаконно полученных
денег в долг стране на 30 лет.
То есть коррупционеры, что�
бы не сесть за решетку, долж�
ны купить особые облигации
РФ, удовольствовавшись
двумя процентами годовых.
Из этих денег можно сформи�
ровать фонды для «длинного
кредитования» важнейших
инфраструктурных проектов,
способных резко ускорить
развитие страны.

В любом случае, корруп�
ция сегодня превратилась в
самую серьезную угрозу са�
мому существованию России.
Пора применять жесткие, но
изобретательные меры для
борьбы с выходящей из�под
контроля чиновничьей маши�
ной. Сегодня решается во�
прос: кто кого? Либо Россия
победит коррупцию, либо кор�
рупция покончит с Россией.

Разрастающаяся и жирею�
щая на взятках бюрократичес�
кая система постсоветской
России не желает перемен.
Вспоминается в связи с этим
разговор автора статьи с одним
из региональных министров: 

– Не нужно аттестовывать
бюрократов в РФ на предмет
знания законов – иначе при�
дется изгонять с должностей
три четверти бюрократов. Не
надо бороться со взяточни�
чеством. Ибо взятка есть до�
ход чиновника, который
определяет рынок...

Если Российская Федера�
ция пойдет на поводу у таких
субъектов и потонет в корруп�
ции, то случится непоправимое.

Ïàâåë ÂÅÐÕÎÂÖÅÂ,
æóðíàë «Ýêîíîìè÷åñêàÿ 

áåçîïàñíîñòü» /¹ 0, 2007 ã./

КОРЕНЬ ЗЛА
Öåíòð ñòðàòåãè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê ïî÷òè
âïðÿìóþ îáâèíÿåò ÌÂÄ è ïðîêóðàòóðó
â ïîâàëüíîé êîððóïöèè. Íî ïî÷åìó òîëüêî èõ?



¹ 85
28 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà

5
ÊÐÓÏÍÛÌ ÏËÀÍÎÌ

ÒÈÏÎÂÛÅ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÅ ÑÄÅËÊÈ (ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÖÅÍÒÐÀ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÔÎÐÌ, ÎÊÒßÁÐÜ 2007 ã.)



¹ 85
28 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà

6
ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÉ ÏËÀÍ

Следует признать, что пер�
вый этап не принес прорыва в
качестве государственных
услуг. Так, на совещании «Об
итогах и перспективах реали�
зации административной ре�
формы на федеральном и ре�
гиональном уровнях», прошед�
шем 2 февраля 2007 г. в Моск�
ве, было озвучено: 72% чинов�
ников считают, что они работа�
ют хорошо, а 71% их клиентов,
граждан, наоборот, этой рабо�
той не удовлетворены.

Для коренного изменения
этой ситуации была принята
Концепция административной
реформы в Российской Феде�
рации на 2006�2010 годы, кото�
рая установила новые ориенти�
ры: повышение качества и дос�
тупности государственных
услуг; ограничение вмешатель�
ства государства в экономи�
ческую деятельность субъектов
предпринимательства, в том
числе прекращение избыточ�
ного государственного регули�
рования; повышение эффек�
тивности деятельности органов
исполнительной власти.

В настоящее время серьёз�
ный антикоррупционный по�
тенциал, заложенный в Кон�
цепции административной ре�
формы в Российской Федера�
ции на 2006�2010 годы, допол�
нен принятым в 2008 году На�
циональным планом противо�
действия коррупции.

Борьба с коррупцией в Рос�
сии должна начинаться и в муни�
ципалитетах: на местном уровне
необходимо разработать про�
грамму противодействия кор�
рупции с четкими целями и за�
дачами. В противном случае
коррупция сломает механизмы
управления территориями, раз�
рушит административную сис�
тему, причем эта тенденция бу�
дет проявляться тем активнее,
чем лучше будет развиваться
экономика муниципалитетов.

Главный корень проблемы
и его разветвления на муници�
пальном уровне заключаются в
отсутствии реально действую�
щих институтов жизнеспособ�
ного гражданского общества,
включая правовые нормы, не�
зависимую судебную систему,
публичный аудит, способные к
принципиальному расследова�
нию средства массовой ин�
формации, и многое другое.

Особое положение органов
местного самоуправления в

системе публичной власти (со�
стоящее в том, что они не вхо�
дят в систему органов государ�
ственной власти Российской
Федерации) обусловливает от�
личительные черты коррупци�
онности, присущие должност�
ным лицам муниципального
уровня, а именно сращивание
с криминальными структурами
и снижение порога «кримино�
генности» (как отсутствие по�
нимания коррупционности в
своих действиях).

Одной из основных харак�
теристик коррупционности
части должностных служащих
муниципалитетов является до�
минирование корыстных моти�
вов прихода на муниципальную
службу. Анализ данной проб�
лемы в одном из субъектов
Российской Федерации, про�
веденный Фондом «ИНДЕМ»,
показал, что немаловажным
фактором влияния на корруп�
ционность муниципальных
должностных лиц являются бо�
лее частые контакты с гражда�
нами и физическими лицами
(представителями негосудар�
ственного сектора), чем у чи�
новников областного уровня
(63,2% против 49,2%). При
этом количество контактов
влияет на глубину понимания
коррупции: должностные лица,
имеющие высокую интенсив�
ность контактов с представи�
телями «бизнеса», чаще де�

монстрируют системное пони�
мание коррупции.

По данным углубленного
социологического исследова�
ния коррупции, подавляющее
большинство взяток (64,6%)
даётся предпринимателями
именно на муниципальном
уровне управления, в админис�
трациях городов и районов
(против 22,7% взяток в органах
власти областного уровня и
5,0% в органах власти феде�
рального округа). Такие пока�
затели могут быть связаны с
тем, что малый бизнес и бизнес
в сфере торговли во многом
регулируется именно на муни�
ципальном уровне управления.

Одновременно с этим се�
рьезную угрозу эффективнос�
ти антикоррупционных меро�
приятий представляет относи�
тельно более низкое понима�
ние муниципальными служа�
щими допустимости и корруп�
циогенности тех или иных дей�
ствий. Это ставит задачу ана�
лиза мотивации коррупцион�
ных действий муниципальных
служащих.

На сегодняшний день у
должностных лиц отсутствует
реальная мотивация в рамках
антикоррупционной стратегии,
которая, в первую очередь,
связана с материальным сти�
мулированием. При этом само
по себе повышение зарплаты
не является достаточным ин�
струментом противодействия
коррупции. Для реализации
успешной антикоррупционной
программы требуется комп�
лекс мер, направленных на
устранение причин и условий,
порождающих коррупцию.

Проведение администра�
тивной реформы в Российской
Федерации предполагает ре�
шение комплекса взаимосвя�
занных блоков задач, каждый
из которых со своей стороны
способствует снижению кор�
рупции в целом. Решение за�
дачи минимизации специфи�
ческих коррупционных рисков,
присущих отдельным муници�
пальным образованиям, пред�
полагается посредством меха�
низма муниципальных анти�
коррупционных программ. При
этом их разработка и примене�
ние должны осуществляться в
комплексе с остальными мера�
ми административной рефор�
мы. Во многих муниципальных
образованиях такого понима�
ния нет. В тоже время, «по сло�
вам источника в ФСБ, самый
бесцеремонный характер у
коррупции в муниципалитетах
– в связи с активной продажей
земли». Это выдержка из ис�
следования «Природа и струк�
тура коррупции в России», ко�
торое провел Институт общес�
твенного проектирования при
участии Института сравнитель�
ных социальных исследований.

К сожалению, в нашем го�
родском округе такого понима�
ния тоже нет. В этом нетрудно
убедиться, ознакомившись,
например, с проектом долго�

срочной целевой программы
городского округа Балашиха
«Противодействие коррупции
в городском округе Балашиха
на 2009�2011 годы». Замеча�
ния по проекту занимают три
страницы.

Привожу некоторые из них:
«В целях и задачах про�

граммы необходимо перенес�
ти акцент с политики противо�
действия коррупции (этим дол�
жны заниматься в основном
правоохранительные органы)

на политику предупреждения
коррупции. И не только в орга�
нах местного самоуправления,
как написано в Программе. Во�
обще создается впечатление,
что разработчик (и) Програм�
мы считают, что муниципаль�
ная власть существует отдель�
но от общества, на которое она
(власть) должна работать.

Второй важный момент,
присутствующий в Программе
– это проявление недоверия к
широким слоям населения, об�
щественным организациям и
средствам массовой информа�
ции городского округа Балаши�
ха в их способности к участию в
антикоррупционной политике...

Особое внимание должно
быть уделено процедуре раз�
работки и принятия городским
округом Балашиха этой Про�
граммы. Данная процедура
должна отвечать всем требо�
ваниям, предъявляемым зако�
нодательством Российской
Федерации к местному право�
творчеству. После разработки
проекта Программы он (про�
ект) должен пройти общест�
венную экспертизу, принять
участие в которой могут все за�
интересованные лица. Причем
в форме публичных слушаний.
Для информирования макси�
мального круга заинтересо�
ванных лиц информация о раз�
работке и проекте Программы
должна быть размещена в
СМИ, на официальном сайте
городского округа Балашиха.

Затем необходимо пору�
чить экспертам провести экс�

пертизу доработанного проек�
та Программы. И только после
этого рекомендовать Совету
депутатов городского округа
Балашиха рассмотреть проект
Программы».

Проект долгосрочной целе�
вой программы городского
округа Балашиха «Противодей�
ствие коррупции в городском
округе Балашиха на 2009�
2011 годы» не просто не прошел
широких обсуждений – его даже
не читал никто, кроме не назван�
ных публике авторов. Можно по�
ручиться, что одного этого дос�
таточно для того, чтобы считать,
что данный проект будет хуже,
чем мог бы быть в ином случае.
Но раз мы так уж хорошо умеем
обходиться без публичных об�
суждений, кстати, и по другим
проектам, отчего вы думаете,
что у нас всё будет хорошо?

В заключение хочется при�
вести слова президента Южной
Кореи Ли Мён Бака, сказанные
им во время недавнего трех�
дневного визита в Россию: «Не
могу сказать, что мы полностью
одолели этот порок, но проб�
лем стало гораздо меньше. Так
вот, коррупция всегда сущест�
вует на двух уровнях – высшем
и низшем. Сначала надо побе�
дить её на самом верху, а уже
потом спускаться вниз» (см.
«Известия», 30.09.2008 г., в ма�
териале «Президент Ли Мён
Бак знает, как победить кор�
рупцию в России»). Как тут не
вспомнить нашу пословицу:
«Рыба гниет с головы»!

Ñ.È. ÏÓ×ÊÎÂ,
ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà 
Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ

ÎÒ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÂËÀÑÒÈ
Ê ÊÀ×ÅÑÒÂÓ ÆÈÇÍÈ

Îò êà÷åñòâà âëàñòè ê êà-
÷åñòâó æèçíè – òàêîé âåê-
òîð äëÿ ðàçâèòèÿ ñîâðåìåí-
íîé Ðîññèè çàäàþò ïåðâûå
ëèöà ãîñóäàðñòâà. Ïîñëåä-
íèå ãîäû îçíàìåíîâàíû ðÿ-
äîì ðåôîðì, ïðèçâàííûõ
ïîâûñèòü êà÷åñòâî è ýôôåê-
òèâíîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ, è â ïåðâóþ
î÷åðåäü ýòî àäìèíèñòðà-
òèâíàÿ ðåôîðìà. Íà ïåð-
âîì ýòàïå ýòèõ ðåôîðì
(2003-2005 ãã.) ïðèîðèòåò-
íûìè çàäà÷àìè íàçûâàëèñü
ðàäèêàëüíîå ñîêðàùåíèå
ôóíêöèé, îñóùåñòâëÿåìûõ
ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíà-
ìè, è ôîðìèðîâàíèå ýô-
ôåêòèâíî ðàáîòàþùåãî ìå-
õàíèçìà ðàçðåøåíèÿ ñïî-
ðîâ ìåæäó ãðàæäàíèíîì è
ãîñóäàðñòâîì çà ñ÷åò ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðîöåäóð è ñóäåá-
íûõ ìåõàíèçìîâ.

«У коррупции, понятно,

огромное количество при�

чин. Важных, социальных

и т.д. Но если мы говорим

о коррупции на самом

низшем уровне, который

касается любого из нас, –

люди очень часто платят

деньги за то, чтобы чувст�

вовать себя людьми…

Чтоб не унижали».

Àíäðåé ÌÀÊÑÈÌÎÂ,
ïèñàòåëü, ðåæèññåð

«...Коррупция – это со�

вокупность инструментов,

выработанных за время су�

ществования российского

реформаторства, позволя�

ющая гражданам, по край�

ней мере, со времен Петра

Великого нейтрализовы�

вать реформаторские нова�

ции государства. Именно

коррупция позволяет лю�

дям жить в условиях, когда

государство пытается раз�

ными способами загнать их

в рамки, определяемые из

самых благих, но абстракт�

ных (в гегелевском понима�

нии абстракции) предполо�

жений и намерений.

Ñèìîí ÊÎÐÄÎÍÑÊÈÉ,
ñîöèîëîã, ïðîôåññîð 

ÃÓ-ÂØÝ,
÷ëåí Ñîâåòà ïî íàóêå,

òåõíîëîãèÿì è îáðàçîâàíèþ
ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ

«...Государство борется

с коррупцией – граждан�

ским обществом, вводя до�

полнительные ограничения

на деятельность и связи чи�

новников, повышая им дол�

жностные оклады, давая

льготы. Однако никакое по�

вышение окладов не может

нейтрализовать «чисто че�

ловеческие» просьбы пора�

деть родственнику, сокурс�

нику, сослуживцу, одно�

сельчанину или единовер�

цу, особенно если эти

просьбы сопровождаются

«барашком в бумажке». Уго�

ловное преследование взя�

точников и посредников,

борьба с так называемой

«организованной преступ�

ностью в сфере экономики»

и пр. ведет, как показывает

плохо освоенный политика�

ми и законодателями опыт,

только к увеличению тю�

ремного населения, а также

размеров взяток, «откатов»

и «распилов»».

Ñèìîí ÊÎÐÄÎÍÑÊÈÉ,
ñîöèîëîã, ïðîôåññîð 

ÃÓ-ÂØÝ,
÷ëåí Ñîâåòà ïî íàóêå,

òåõíîëîãèÿì è îáðàçîâàíèþ
ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ

Государство пытается

нейтрализовать корруп�

цию. Для этого оно созда�

ет разного рода организа�

ции, которые должны с ней

бороться. В том числе и

организации гражданско�

го общества. Однако эти

организации, если через

них можно «решать проб�

лемы», очень быстро пре�

вращаются в конторы, ко�

торые плодят коррупцию.

А если проблемы в них ре�

шать нельзя, то и значение

этих организаций нулевое.

Борясь с коррупцией, го�

сударство по сути борется

с гражданским общест�

вом. И наоборот, избира�

тельно поддерживая орга�

низации гражданского об�

щества, государство пло�

дит коррупцию...»

Ñèìîí ÊÎÐÄÎÍÑÊÈÉ,
ñîöèîëîã, ïðîôåññîð 

ÃÓ-ÂØÝ,
÷ëåí Ñîâåòà ïî íàóêå,

òåõíîëîãèÿì è îáðàçîâàíèþ
ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
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Суть: группа участников
бросается в пучину рынка. Не
того, где брокеры, баррели и
курс акций, а самого простого:
где китайские кожаные куртки,
товар возят на тележках, а на
обед едят «Роллтон», экономя
на «Дошираке». Девиз шоу:
«Проверь экономику на себе!»
Участники – чиновники, отве�
чающие за регулирование
рынка и ведающие вопросами
ценообразования, как регио�
нальными, так и федеральны�
ми. Зрелище, интересное каж�
дому краю�области в отдель�
ности и всей России в целом,
гарантировано! А сами чинов�
ники, глядишь, хоть что�нибудь
начали бы понимать в реаль�
ной жизни и экономике.

Я и правила придумал: дать
игрокам по 10 тыс. руб., а че�
рез 2 месяца посмотреть, кто
нарастил сумму, а кто протор�
говался. Можно бы потребо�
вать, чтобы участники шоу на
эти же деньги ели, платили за
квартиру, одевались и содер�
жали семью. Но тогда это бу�
дет уже шоу «Голод»... Думаю,
смотреть это будут так, как в
90�е смотрели трансляцию за�
седаний Верховного Совета
СССР – всей страной.

Наша семья «вошла в ры�
нок» во время кризиса в
1993–1994 годах. Первой в ка�
питализм вступила теща�пен�
сионерка: начала свой бизнес
с коробки папирос «Астра».
Проявив маркетинговую сме�

калку, продавала их на проход�
ной завода: идут работяги на
смену, возьмут по пачке�две
курева – и нет коробки. Немно�
го заработав, теща стала тор�
говать продуктами питания на
стихийно организовавшемся
рынке. На подмогу ей пришли
мы с женой. С тех пор я знаю,
что экономика – это несложно.
В ее законах разбирались даже
базарные рэкетиры, собирав�
шие по утрам «дань»: по тысяче
рублей с прилавка – сумму ми�
зерную (тысячу сто или
100 граммов водки). Но и этот
«налог» был не для всех: плати�
ли те, кто имел наемных про�
давцов и торговал мясом, ку�
рами и фруктами. Мелкая роз�
ница (макароны, чай, кофе, са�
хар, консервы, китайская лап�
ша) была от поборов освобож�
дена: «Что с вас брать, вам по�
давать надо!» Мы были вполне
платежеспособны, однако на�
ши мытари понимали: продав�
цов на рынке должно быть мно�
го – будут тогда и ассортимент,
и приемлемая цена, и покупа�
тель придет.

Нынче управлять экономи�
кой берется любой клерк. В Бар�
науле владелец парка отдыха
решил построить на своей тер�
ритории открытый аквапарк. Не
разрешили. «Так невыгодно же,
лето у нас короткое!» – заботли�
во пояснили предпринимателю
в мэрии. «Но это ж мое дело, я,
если что, буду в убытках!..» Меж�
ду тем аквапарк – это рабочие

места, реализация продукции,
оборот денег по формуле «день�
ги – товар – деньги», которую ни�
кто не отменял. Не понимает
этого чиновник, нет у него ры�
ночного чутья? Или просто не
видит выгоды для себя?

Коммерческие киоски изжи�
ты как класс – они будто бы пор�
тили пейзаж. Уличных кафе с
каждым годом меньше – а с этим
бизнесом завязаны многие (реа�
лизация пива и безалкогольных
напитков, поставка одноразовой
посуды). Маленькие продукто�
вые магазинчики побеждены
глобальными торговыми сетями.
Вместо десятков мелких пекарен
на весь Барнаул – два хлебоза�
вода, цена на хлеб постоянно
растет, хотя зерно осенью деше�
веет. Антимонопольные комите�
ты безмолвствуют.

В этом плане Барнаул не
уникален. Россия давно идет в
экономике «особым» путем.
Наш средний класс – это чинов�
ники и силовики разных калиб�
ров. Однако эта «опора госу�
дарства» – вне экономики. Да, у
многих есть свой бизнес. Но
создаваемый при посредстве
административного ресурса, он
основан не на росте экономики,
а на ее постоянном переделе.
Госбизнесмен передаст сыну
не бизнес, а должность. Не ко�
рову, а доильный аппарат. Мел�
кий бизнес чиновнику неинте�
ресен. К тому же он нутром чует
опасность: если «лавочников»
станет много, еще неизвестно,
удастся ли клеркам сохранить
свою власть?.. В результате в
России фактически отсутствует
целый сектор экономики.

Денег в стране – невпрово�
рот, воскресшая оборонка,
развивающаяся нефтедобыча
переварить их не могут. Банки,
чтобы деньги крутились, лихо�
радочно раздают кредиты: на
квартиры, машины, бытовую
технику. Судьба такой эконо�
мики все больше зависит от
платежеспособности населе�
ния. А та стремится к нулю – с
нашими�то темпами инфляции.
(В Барнауле предлагают поку�
пать в кредит одежду и обувь –
значит, большое количество
людей не имеет даже миниму�
ма– 2�3 тысяч рублей свобод�
ных денег). Народ чувствует
беду и пытается подобрать ей
название: «дефолт», «деноми�
нация»... Чинить экономику на�
до срочно. Ремонт, похоже, на�
чался: президент Медведев
подписал указ о развитии ма�
лого бизнеса: ликвидация ад�
министративных барьеров, со�
кращение бюрократических
проверок, уведомительный по�
рядок запуска новых форм ма�
лого бизнеса. Указ – это хоро�
шо. Но как сделать, чтобы люди
поверили в его серьезность? И
будут ли выполнять указ те же
чиновники, которые до того ма�
лый бизнес «душили�душили,
душили�душили…», как Шари�
ков – кошек?

Есть вещи, которые надо
изучать не по книгам. Реалити�
шоу «Базар» будет в своем ро�
де посильнее, чем «Фауст» Ге�
те. Простые люди увидели бы
своих руководителей в не�
обычной ситуации, а руководи�
тели увидели бы реальную
жизнь простых людей. Судя по
американским комедиям, та�
кие перемены приносят поль�
зу. А если нет – так хотя бы по�
смеемся...

Ñåðãåé ÒÅÏËßÊÎÂ, 
ñîáêîð «Èçâåñòèé» 

ïî Àëòàéñêîìó êðàþ, 
«Èçâåñòèÿ» /07.07.2008 ã./

Отечественное мздоимство имеет
многовековую историю. Равно как и
борьба с ним. Порой кровавая... При
Иване Грозном поймали дьяка. Принял
жареного гуся, начиненного деньгами.
Был пытан и обезглавлен. Царь стоял
рядом с плахой. Интересовался: ну что,
вкусно? Во времена Петра I за взятки
повесили сибирского губернатора кня�
зя Гагарина. Потом тело несколько раз
перевешивали. На площадях Петербур�
га. Для острастки. Прокурор, разобла�
чивший супостата, попался сам. Чет�
вертовали. Государь рассвирепел.
Издал указ «О наказании хищников за
взятки лишением имения и живота».
Повелел: укравший сумму, равную или
большую стоимости веревки, будет на
ней же и повешен. Угомонили соратни�
ки, объяснив: править станет некем. Мы
же все воруем... Карали и после. Беспо�
щадно. Те же большевики казнили
мздоимцев тысячами. А люди все равно
брали. И продолжают брать.

Почему? Страна уж больно большая.
Требует такого же государства. Нани�
мается армия чиновников. С широкими
полномочиями. Последние образуют
коррупционную товарную массу. Она
частично выносится на рынок. Где ухо�
дит по взяточным ценам... Говорят, что
у нас бюрократы чересчур вороватые.
Заблуждение. Самые обычные. Просто
их очень много. Примерно полтора
миллиона. А значит, десятки миллионов
функций, которые можно выставить на
продажу.

Коррупцией, замечу, болеют все
крупные экономики. Возьмите рейтинг
Transparency International. Впереди –
маленькие и чистенькие Финляндия,
Сингапур, Исландия, Люксембург...
Большие, а стало быть, грязноватые от�
стают. США на 20�м месте. Бразилия
занимает 72�е место. За ней – Индия и
Китай. Россия еще дальше.

Нынешняя программа, понятно, не
первая. Не десятая. А может, даже не

сотая. Что собираются делать? Строже
наказывать. Хотя вроде бы все пере�
пробовали. А толку мало... То же, кста�
ти, происходит и в других странах. При�
мер – Китай. Там каждому чиновнику
вдалбливают в голову «четыре нельзя»:
брать мзду, помогать родственникам и
знакомым, лезть в бизнес, получать
деньги от других госслужащих. Карают
беспощадно. Вплоть до публичных рас�
стрелов. Результат? Пока лишь тормо�
жение роста коррупции. Надеются раз�
вернуть ее вспять. Дай бог удачи...

А лучше немного власти у служивых
отнять. Чтобы уменьшить объем непра�
ведных услуг. Но только без спешки. Ак�
куратно. А то мы свой бизнес знаем.
Меньше проверок – больше пожаров,
прогнивших продуктов, отравленных
озер, лопнувших труб и засорений ка�
нализации.

Можно, наверное, еще что�то при�
думать. Хотя уже ясно: хорошие бюро�
краты никогда не одолеют плохих. Лю�
бая репрессия бесполезна. Нужна под�
держка граждан. Добиться ее – задача
сложная, но посильная. Главный прин�
цип – каждый взяточник (берущий, даю�
щий, причастный) должен быть обнаро�
дован, опозорен прилюдно и дисквали�
фицирован пожизненно. Не только для
госслужбы. Для бизнеса тоже. Казнок�
рад сворует и у хозяина. Уже втянулся.
Алкаш. Только финансовый. Пусть зем�
лю копает, помидоры моет, мешки тас�
кает. Другой работы ему доверить
нельзя. Кампания должна быть макси�

мально гласной. Последовательной.
Тотальной. Похожей на ту, что проводи�
ли в Германии после войны. Когда оту�
чали немцев от нацизма.

Тут интересен опыт США 70�х годов.
Тогда ФБР создало пять секретных
бригад. Объекты – конгресс, профсою�
зы, городские администрации, система
оборонного заказа, пенсионные фон�
ды. Агенты подкрадывались. Втирались
в доверие. Провоцировали. Договари�
вались о цене вопроса. Потом предъяв�
ляли удостоверения. Надевали наруч�
ники. И вели к телефону. Для двух звон�
ков – жене и адвокату. Осудили около
20 тысяч человек. Еще больше народа
попало под подозрение. Всех уволили.
Осрамили публично. Превратили в из�
гоев. От них отворачивались знакомые.
Перепадало даже детям... Остальные
сделали правильные выводы. На всю
оставшуюся жизнь.

Transparency International считает
Россию сильно коррумпированной.

145�е место. Когда догоним Украину
(122�е место), поинтересуемся секре�
тами успеха. Пусть откроют. Если, ко�
нечно, сами знают. Следующая оста�
новка – Армения (100�е место). Запа�
семся коньяком. Потом вперед, к Гане
(69�е место). Тут уже по Галичу: «как
про Гану – все в буфет за сарделька�
ми». Ими и закусим. Предварительно
выпив за полное искоренение взяток. А
там видно будет.

Àëåêñàíäð ËÈÂØÈÖ, 
«Èçâåñòèÿ» /18.06.2008 ã./

ÒÎËÜÊÎ ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

БАЗАР
КАК РЕАЛИТИ�ШОУ

На ТВ время повторов:

снова «танцы», снова «цирк»,

снова «Король ринга». Неуж!

то нечем удивить зрителя? 

А ведь резервы есть. При!

влекательными реалити!

шоу делают либо известные

люди, либо интересные си!

туации, а еще лучше – и то, и

другое в одном флаконе. Вот

на эту тему я и предлагаю

реалити!шоу «Базар».

ДОГНАТЬ ГАНУ
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Ä. Ìåäâåäåâ ñîçäàë Ñîâåò ïî áîðüáå ñ
êîððóïöèåé. Êàçàëîñü áû, çà÷åì? Âåäü åñòü æå çàêîíû.
Ìèëèöèîíåðû. Ïðîêóðîðû. Ñóäüè. Ïóñòü ëîâÿò. Ðàçáèðàþòñÿ.
Ñàæàþò... Âñå ïðàâèëüíî. Äëÿ Äàíèè. Íî íå äëÿ Ðîññèè.

Åñëè «ëàâî÷íèêîâ» ñòàíåò ìíîãî, åùå íåèçâåñòíî, 
óäàñòñÿ ëè êëåðêàì ñîõðàíèòü ñâîþ âëàñòü?

ô
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÁÒÏÏ

14августа 2008 года в Ко�
митете по развитию пред�

принимательства Московской
области прошло рабочее сове�
щание, в рамках которого об�
суждались вопросы проекта за�
кона Московской области «О
внесении изменений в Закон
Московской области «Об облас�
тной целевой программе разви�
тия и поддержки малого пред�
принимательства в Московской
области на 2004 �2007 годы».

На совещании с вопросом
формирования государствен�
ной политики в области разви�
тия малого и среднего пред�
принимательства в Москов�
ской области выступила испол�
няющая обязанности Предсе�
дателя Комитета по развитию
предпринимательства Москов�
ской области Людмила Молча�

нова. Первый заместитель
Председателя Комитета Юрий
Назаров ознакомил участников
совещания с планом реализа�
ции мероприятий областной
целевой программы в 2008 го�
ду. Вопросы консультацион�
ной, финансовой и имущест�
венной поддержки субъектов
предпринимательства – тема
выступления на совещании за�
местителя Председателя Ко�
митета Елены Соловьевой.

В работе совещания от Ба�
лашихинской торгово�про�
мышленной палаты принял
участие советник президента
БТПП Сергей Пучков и предсе�
датель Комитета БТПП по раз�
витию малого и среднего пред�
принимательства, генераль�
ный директор ООО «МК Опти�
мум» Сергей Казаков.

ÌÀËÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÓ 
ÁÀËÀØÈÕÈ ÎÁËÀÑÒÍÓÞ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

Разные поводы есть у председателя
Совета депутатов городского окру�
га Балашиха, президента Балаши�

хинской ТПП Анатолия Владимировича
Шестакова для посещения ОАО «БЛМЗ».
В этот раз, 2 октября, – профессиональ�
ный праздник для значительной части
заводчан – День машиностроителя.

Гостей было много, и каждый из них
нашел свою тему для поздравлений.
Главными героями стали специалисты
и рабочие ведущих профессий, кадро�
вые работники предприятия. Их по�
здравляли, вручали почетные грамоты
и благодарственные письма от имени
главы городского округа Балашиха, ру�
ководства завода.

Трогательно поздравили своих ше�
фов учащиеся городской школы № 6. А
еще в этот день на заводе побывали и
поздравили с профессиональным праз�
дником представители МАТИ–РГТУ
им. К. Э. Циолковского и Московского
государственного университета прибо�
ростроения и автоматики – высших
учебных заведений, с которыми БЛМЗ

налаживает контакты и разрабатывает
программу по подготовке молодых спе�
циалистов для завода.

Тепло, с гордостью за успехи пред�
приятия приветствовал собравшихся
председатель Совета депутатов город�
ского округа Балашиха, президент Ба�
лашихинской торгово�промышленной
палаты А. В. Шестаков. Он также пере�
дал генеральному директору ОАО
«БЛМЗ» Михаилу Николаевичу Бычкову
поздравление от имени Совета дирек�
торов предприятий и предпринимате�
лей городского округа Балашиха по по�
воду профессионального праздника.

Генеральный директор завода
М. Н. Бычков в этот день не только сам
вручал награды, но и получал их.
А. В. Шестаков передал руководителю
завода диплом, подписанный губерна�
тором области Б. В. Громовым, за
участие предприятия в только что про�
шедшей выставке «Подмосковье�
2008», подарил шарф c логотипом Мос�
ковской области. Вручил еще один су�
венир с пожеланиями новых успехов –
статуэтку бога Меркурия – символ ус�
пешного бизнеса, финансовой удачи. А
впереди – новые поводы для деловых
контактов между ОАО «БЛМЗ» и БТПП.

Íàäåæäà ÊÎËÒÀÊÎÂÀ

ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÏÎÂÎÄÛ
ÄËß ÄÅËÎÂÛÕ ÂÑÒÐÅ×

Òåñíûå ñâÿçè ó ÎÀÎ «ÁËÌÇ»
è Áàëàøèõèíñêîé òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííîé ïàëàòû. Ëèòåéíî-
ìåõàíè÷åñêèé çàâîä – àêòèâ-
íûé ÷ëåí Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ,
ó÷àñòâóåò â ïðîâîäèìûõ ìåðî-
ïðèÿòèÿõ ïîä ýãèäîé ïàëàòû, â
òîì ÷èñëå ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿí-
íûì ó÷àñòíèêîì ðàçëè÷íûõ
âûñòàâîê. Íà áàçå çàâîäà èíî-
ãäà ïðîõîäÿò îáùåãîðîäñêèå
âñòðå÷è ñïåöèàëèñòîâ è ðóêî-
âîäèòåëåé, ãäå îáñóæäàþòñÿ
ïðîáëåìû, âîëíóþùèå òðóäî-
âûå êîëëåêòèâû Áàëàøèõè:
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðî-
ìûøëåííîãî ïîòåíöèàëà ðåãè-
îíà, ðîñò îáúåìîâ ïðîèçâîäñò-
âà, èííîâàöèîííûå ïðîåêòû,
ðàáîòà ïî ïðîôîðèåíòàöèè,
ðåøåíèå êàäðîâîãî âîïðîñà.
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ÌÛÑËÈ  ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ...

Ãîñäóìà áåñïîêîèòñÿ î áåçîïàñíîñòè
ðàáîòû ñóáúåêòîâ ìàëîãî áèçíåñà

Вчера Госдума приняла в первом чтении пакет за�
конопроектов, ограничивающих права госорганов при
проведении проверок малых и средних предприятий.
Депутаты собираются откорректировать пакет ко вто�
рому чтению. В отличие от предпринимателей, поправ�
ки к законодательству, обещанные бизнесу президен�
том Дмитрием Медведевым еще в феврале 2008 года,
показались им слишком либеральными в части смягче�
ния требований о госконтроле безопасности.

Внесенный правительством пакет содержит зако�
нопроекты «О защите прав юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей при проведении государ�
ственного и муниципального контроля», поправки к за�
кону «О милиции», ограничивающие доступ сотрудни�
ков МВД на предприятия, и поправки к ряду законов,
заменяющие лицензирование нескольких видов де�
ятельности страхованием гражданской ответственнос�
ти. Текст является первым обсуждаемым Госдумой за�
конопроектом по снятию барьеров с малого и средне�
го бизнеса. Замена лицензирования страхованием в
ряде отраслей, как исходно предполагалось, также
станет ослаблением барьеров для малого предприни�
мательства, однако на реализацию идей Дмитрия Мед�
ведева, изложившего положения пакета в феврале
2008 года на Красноярском экономическом форуме,
это мало похоже: замена касается в основном морских
перевозок.

Представлявшая пакет «антиконтрольных» попра�
вок заместитель главы Минэкономики Анна Попова по�
яснила: «В России насчитывается 1 млн субъектов ма�
лого и среднего предпринимательства, при этом об�
щее число проверок ежегодно– 20 млн». По ее словам,
в отношении одного предприятия осуществляется по
нескольку десятков проверок в год по одним и тем же
основаниям. По данным «ОПОРы России», затраты на
проверки составляют 10% от оборота предприятий. В
связи с этим пакет предлагает ввести уведомительный
порядок регистрации предприятий в нескольких сфе�
рах деятельности, в том числе в сфере общепита и из�
дательской деятельности. Проверки с выездом на мес�
то контролирующего органа заменяются на докумен�
тарные проверки. Плановые проверки разрешаются
раз в три года и ограничены по длительности– от 15 до
70 часов в год в зависимости от типа предприятия.
Внеплановые проверки могут производиться только
при согласовании с региональной прокуратурой. Нако�
нец, установлен четкий перечень нарушений со сторо�
ны контролеров для отмены результатов проверки.

Что касается поправок к закону «О милиции», то, как
пояснил содокладчик по пакету от комитета Госдумы
по экономполитике Владимир Головнев, представите�
ли МВД теперь не смогут самостоятельно производить
осмотр помещений малых предприятий, досматривать
транспортные средства, изучать финансовые докумен�
ты, изымать образцы продукции. Они смогут это де�
лать лишь в рамках расследования дел по процедуре,
установленной в УПК и КоАП. Аналогично участвовать в
налоговых проверках органы милиции смогут лишь по
запросам налоговиков.

Минэкономики считает пакет революционным, од�
нако депутаты ко второму чтению собираются его се�
рьезно дорабатывать. Как сообщил Владимир Голов�
нев, необходимо более четко установить, что сроки
различных экспертиз входят в общий срок проверки,
иначе проверки формально будут приостанавливать, а
экспертизы затягиваться на месяцы. Он также указал,
что «процедура уведомлений не заменяет, а дополняет
порядок госрегистрации предприятий». Предпринима�
тели тоже довольны пакетом. Как заявила вчера член
комитета по экономполитике России Наталья Ермако�
ва, «проект уберет коррупционную составляющую про�
ведения контрольных мероприятий, а предпринимате�
ли смогут эффективно работать».

Однако комитет Госдумы считает, что Минэкономи�
ки слишком смягчило контроль за безопасностью и ка�
чеством продукции. По словам Владимира Головнева,
документарные проверки «не могут обеспечить без�
опасность продукции, особенно в фармацевтической и
пищевой отраслях». Кроме того, может быть нарушен
контроль за соблюдением обязательных требований к
деятельности предприятий в соответствии с техрегла�
ментами. Техрегламенты же отсылают к законодатель�
ству о госконтроле, которое резко смягчается. 

«Ъ» будет следить за развитием событий.
Èðèíà Ú-ÃÐÀÍÈÊ,

ãàçåòà «Êîììåðñàíòú» ¹ 168 (3985) 
îò 18.09.2008

МИЛИЦИЮ ОТГОВАРИВАЮТ 

ОТ ПРОВЕРОК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

22 июля 2008 года вступил в
действие очень важный для мно�
гих предпринимателей Федераль�
ный закон № 159�ФЗ «Об особен�
ностях порядка отчуждения недви�
жимого имущества, находящегося
в государственной собственности
субъектов РФ или в муниципаль�
ной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего
предпринимательства». Этот за�
кон предоставляет привилегии
субъектам малого и среднего биз�
неса при выкупе по рыночной сто�
имости арендованных ими на про�
тяжении не менее трех лет муни�
ципальных помещений без прове�
дения торгов и аукционов. До 1 ян�
варя 2009 года субъектам Феде�
рации предстоит принять регио�
нальные законы, в которых будут
конкретизированы максимальный
объем площади выкупаемых в
приоритетном порядке помеще�
ний и сроки рассрочки.

9 октября 2008 года Москов�
ская областная Дума приняла за�
кон, дающий право малым и сред�
ним предпринимателям выкупать
арендованные ими помещения.
Законом устанавливается пре�
дельная величина площади выку�
паемого имущества, находящего�
ся в собственности Московской
области или муниципальной соб�
ственности и подлежащего отчуж�
дению арендаторам в порядке,
установленном Федеральным за�
коном 159�ФЗ от 22 июля 2008г. –
500 кв. м, а также рассрочка опла�
ты выкупаемого имущества – 2 го�
да. Закон распространяется на до�
бросовестных предпринимателей,
арендовавших помещение не ме�
нее трех лет. Действие документа
не распространяется на предпри�
нимателей, занимающихся кре�
дитным и игорным бизнесом, а
также операциями с акциями.

В письме заместителя дирек�
тора департамента МЭРТ (от
22.08.2008 г. № Д05�3524) приве�
дены пояснения по Федеральному
закону от 22.07.2008 г. № 159�ФЗ,
который вступил в силу 5 августа
2008 г.:

«Каждый арендатор, который
соответствует условиям отнесе�
ния его к категории субъектов ма�
лого и среднего предпринима�
тельства (ст. 4 Федерального за�
кона от 24.07.2007 N 209�ФЗ «О
развитии малого и среднего пред�
принимательства в Российской
Федерации»), а также при соблю�
дении условий, определенных ст.
3 Закона, имеет преимуществен�
ное право приобретения арендуе�
мого государственного или муни�
ципального имущества.

Порядок реализации преиму�
щественного права определен ст.
4 Закона, а общий порядок прива�
тизации государственного и муни�
ципального имущества установлен
Федеральным законом от
21.12.2001 N 178�ФЗ «О привати�
зации государственного и муници�
пального имущества».

Необходимо отметить, что ор�
ганы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
или органы местного самоуправ�

ления вправе самостоятельно на
основании своих нормативных
правовых актов устанавливать пре�
дельные значения площади арен�
дуемых помещений, срок рассроч�
ки оплаты арендуемого имущест�
ва, а также создавать координаци�
онные или совещательные органы
в области развития малого и сред�
него предпринимательства.

Орган государственной власти
субъекта Российской Федерации
или органы местного самоуправле�
ния, уполномоченные на осуществ�
ление функций по приватизации
имущества, принимают решение о
приватизации государственного
или муниципального имущества, в
котором должно быть предусмот�
рено преимущественное право
арендаторов (ст. 4 Закона).

На основании п. 2 ст. 6 Закона в
случае продажи арендуемого иму�
щества с нарушением преимущест�
венного права на его приобретение
субъект малого и среднего пред�
принимательства в течение двух
месяцев вправе потребовать пере�
вода на себя прав и обязанностей
покупателя в судебном порядке».

Таким образом, с 1 января
2009 года по 1 июля 2010 года
арендаторы могут по своей инициа�
тиве подать в администрацию го�
родского округа заявление о соот�
ветствии условиям отнесения к ка�
тегории субъектов малого и сред�
него предпринимательства, уста�
новленные ст. 4 Федерального за�
кона от 24 июля 2007 г. № 209�ФЗ
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Россий�
ской Федерации» и о реализации
преимущественного права на при�
обретение арендуемого имущест�
ва. При получении заявления упол�
номоченный орган обязан: обеспе�
чить заключение договора на про�
ведение оценки рыночной стоимос�
ти арендуемого имущества, в двух
месячный срок с даты получения
заявления; принять решение об
условиях приватизации арендуемо�
го имущества в двухнедельный срок
с даты принятия отчета о его оцен�
ке; направить заявителю проекты
договора купли�продажи арендуе�
мого имущества и договора о его
залоге в десятидневный срок с даты
принятия решения о приватизации
арендуемого имущества.

К сожалению, на сайте адми�
нистрации городского округа Ба�
лашиха нет информации о том,
сколько объектов муниципальной
собственности городского округа
Балашиха, арендуемых предпри�
нимателями, подпадают под дей�
ствие нового федерального зако�
на. Также нет информации о том,
сколько в этом году ожидаются по�
ступлений в бюджет городского
округа от реализации программы
приватизации. Нет прогнозных
оценок ежегодных дополнитель�
ных поступлений от приватизации
в последующие годы, с учетом
рассрочки платежей. В нашем
округе в преддверии принятия
этого закона активно шли торги по
муниципальной собственности и
не факт, что они доставались
субъектам малого и среднего
предпринимательства, арендуе�
мым это имущество. Мы обраща�
лись к чиновникам администрации
округа, курирующим предприни�
мательство, ещё в конце 2007 го�
да с предложением обратить вни�

мание на эту проблему. Писали в
«Деловом Вестнике» (см. № 5�
№ 6 за 2008 г.), как можно было
бы решить эту проблему. Но для
этого надо было приостановить
проведение мероприятий по при�
ватизации муниципального иму�
щества арендованного субъекта�
ми малого и среднего предприни�
мательства. И, как говорили чи�
новники, получить сигнал от выше�
стоящей региональной власти.
Сигнал получен. Координационно�
му или совещательному органу в
области развития малого и сред�
него предпринимательства округа
необходимо срочно начать эту ра�
боту в соответствии с новым зако�
нодательством.

Возможно, стоит продумать
вопрос о создании рабочей группы
при Совете депутатов городского
округа Балашиха, состоящей из
депутатов и представителей об�
щественных объединений пред�
принимательского сообщества
округа. Эта рабочая группа вместе
с представителями администра�
ции могла бы оперативно помо�
гать в разрешении как общих, так и
отдельных вопросов приватиза�
ции отчуждаемого недвижимого
имущества, находящегося в муни�
ципальной собственности и арен�
дуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства.
Это, по нашему мнению, может
быть дополнительной гарантией
по обеспечению законных прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства при приня�
тии решений об отчуждении такого
имущества, изменения условий,
либо расторжения договоров
аренды такого имущества. Для тех
предпринимателей, которые пока
еще не готовы приобрести в соб�
ственность арендуемые ими поме�
щения в дальнейшем (до 1 июля
2010 года) не должно быть также
никаких ограничений.

Напоминаем предпринимателям
городского округа Балашиха, что
системе Торгово�промышленных
палат Московской области Главным
федеральным инспектором в Мос�
ковской области Н. М. Шуба поруче�
но в режиме мониторинга организо�
вать сбор и анализ информации по
фактам нарушений законных прав
субъектов малого и среднего пред�
принимательства в свете выполне�
ния Указа Президента РФ от 15 мая
2008 года № 797 «О неотложных ме�
рах по ликвидации административ�
ных ограничений при осуществле�
нии предпринимательской деятель�
ности» и во исполнение поручения
Президента РФ от 11 августа
2008 года № Пр�1633 по итогам со�
вещания по вопросам защиты прав
собственности субъектов малого и
среднего бизнеса.

На территории нашего округа
сбор и анализ информации по фак�
там нарушений законных прав
субъектов малого и среднего пред�
принимательства осуществляет Ба�
лашихинская торгово�промышлен�
ная палата (контактная информация:
Балашиха, пл. Славы, д. 1, тел. (495)
524�31�95, факс (495) 529�64�91, e�
mail: braeb@btpp.ru, Общественная
приемная Балашихинской ТПП).

Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ,
ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà 

è ðóêîâîäèòåëü 
Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé 

Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ

ÏÐÈÂÈËÅÃÈÈ ÌÀËÎÌÓ ÁÈÇÍÅÑÓ
Ìàëîìó áèçíåñó Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïîçâîëèëè âûêóïàòü ïîìåùåíèÿ

Âîïðîñ ïðèâàòèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà, àðåí-
äîâàííîãî ìàëûìè è ñðåäíè-
ìè ïðåäïðèÿòèÿìè, äîëæåí
ñòîÿòü íà ïîâåñòêå äíÿ.
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– Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷,
èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ òðå-
òåéñêîãî ñóäà óõîäèò â ïåð-
âóþ ïîëîâèíó XIX âåêà. Â ãî-
äû ñîâåòñêîé âëàñòè àëü-
òåðíàòèâíûé ñïîñîá ðàçðå-
øåíèÿ ñïîðîâ ïðàêòè÷åñêè
ñîø¸ë ê íóëþ, à â 1991 ãîäó
âíîâü âîçðîäèëñÿ. ×òî ïîñëó-
æèëî òîìó ïðè÷èíîé?

– Вы, наверное, хорошо
помните начало 90�х, когда в
России начали создаваться
многие новые предприятия.
Вполне естественно, что пра�
восудие было вынуждено рас�
сматривать огромное количес�
тво исков, причём в сжатые
сроки и при ограниченном чис�
ле судей. Это сразу же отрази�
лось на качестве судебных раз�
бирательств. Неудовлетворён�
ные исходом дел стороны на�
чали подавать апелляции и
кассационные жалобы. В итоге
судебные процессы порой
длились годами, а страдали от
этого опять стороны, потому
что именно на их плечи ложи�
лось всё бремя судебных из�
держек. Настало время поиска
эффективного механизма раз�
решения коммерческих спо�
ров, позволяющего разгрузить
судебную систему и усовер�
шенствовать её. Альтернатив�
ным государственному судо�
производству и стал третей�
ский суд. Рост числа третей�
ских судов продолжается, что
говорит об актуальности и зна�
чимости этого важнейшего ме�
ханизма разрешения споров в
деловом мире.

– ×åì îòëè÷àåòñÿ òðå-
òåéñêèé ñóä îò ãîñóäàðñò-
âåííîãî?

– Третейский суд рассмат�
ривает дела, вытекающие из
гражданских правоотношений.
Обычно это споры между орга�
низациями, между гражданами
или между организациями и
гражданами о передаче иму�
щества, о правах аренды, кре�
дитовании, выполнении под�
рядных работ, например, стро�
ительных, и другие подобные
споры. Кроме того, третейский
суд рассматривает очень мно�
го торговых споров. Основная
цель создания третейских су�
дов – быстрое рассмотрение
споров, простота и доступ�
ность этого механизма для
коммерсантов. В нём нет той
казуистики, которая присуща
государственному судопроиз�
водству.

– Êàê ðàçëè÷àþòñÿ ñðîêè
ðàññìîòðåíèÿ äåë â ãîñóäàðñò-
âåííîì è òðåòåéñêîì ñóäàõ?

– Как я уже сказал, рас�
смотрение дела в государст�
венном суде может растянуть�
ся на годы, потому что предпо�
лагает прохождение трёх ин�
станций. При этом решение су�
да вступает в законную силу
только спустя месяц после его
вынесения. Кроме того, неко�
торые адвокаты специально
стремятся затянуть дело, и та�
кие возможности действитель�
но есть. Ни для кого не секрет,
что в настоящее время на тему,
как затянуть судебный про�
цесс, существует много раз�
личной литературы. Это основ�
ная проблема прохождения
дел в государственных судах.
Для коммерсантов это непри�
емлемо, потому что к моменту

вступления решения в закон�
ную силу оно уже становится
неактуальным. Помимо проче�
го, коммерсант может поте�
рять за это время много денег,
в то время как капитал должен
работать на предпринимателя,
а не против него. Поэтому для
представителей бизнессооб�
щества более выгоден третей�
ский суд, который, как прави�
ло, рассматривает дела в тече�
ние одного месяца – от момен�
та подачи иска и до вступления
решения третейского суда в
законную силу. Это происхо�
дит за счёт того, что в третей�
ском суде рассматривается
меньше дел, нежели в государ�
ственном. Это даёт возмож�
ность к более внимательному
рассмотрению того или иного
дела. Не исключено, что, по
мнению одной из сторон, ре�
шение третейского суда выне�
сено неправильно. Однако
проверки показывают, что ре�
шения третейского суда вер�
ны. Кстати, на решения третей�
ского суда при БТПП до насто�
ящего времени никто не жало�
вался. Кроме того, в третей�
ском суде не надо проходить
никаких инстанций, можно
сразу обращаться в любой, да�

же в третейский суд при Торго�
во�промышленной палате Рос�
сийской Федерации.

– Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷,
êàêèå îðãàíèçàöèè ê âàì ìî-
ãóò îáðàùàòüñÿ?

– В основном к нам обра�
щаются организации, которые
работают в городском округе
Балашиха и в Москве, но есть
споры с участием иностранных
лиц и организаций. Это гово�
рит о том, что иск в третейский
суд можно подавать независи�
мо от места регистрации граж�
данина, предприятия или орга�
низации. Но есть одно усло�
вие: другая сторона должна
быть согласна с тем, что дело
будет рассматриваться имен�
но в этом суде. Например, в ав�
густе нынешнего года третей�
ский суд при БТПП рассматри�
вал дело между московской и

немецкой фирмами. В их дого�
воре было указано, что все
споры разрешаются только в
третейском суде при БТПП. То
есть они определились с этим
вопросом заранее, ещё в мо�
мент составления договора.
Это называется третейской
оговоркой – при заключении
торговых сделок, гражданско�
правовых договоров – о том,
кто в случае споров будет рас�
сматривать дело. Однако до�
пускается и последующее со�
ставление соглашения, в кото�
ром указывается, какой конк�
ретный суд впоследствии бу�
дет рассматривать возникаю�
щие споры. Стороны даже мо�
гут сразу определиться с конк�
ретным судьёй или нескольки�
ми судьями, которые будут
рассматривать спор. Но судья
или несколько судей должны
выбираться из состава того
третейского суда, который
рассматривает дело. Это ещё
одно отличие третейского суда
от государственного.

– À åñëè ìíåíèÿ ñòîðîí â
ýòîì âîïðîñå ðàñõîäÿòñÿ?

– Бывает и так. Одна сторо�
на выбирает своего судью,
другая не соглашается и пред�
лагает иную кандидатуру. В
этом случае обе кандидатуры
принимаются. Они должны вы�
брать третьего судью, все
втроём рассматривают дело.

– Íå ìîæåò ëè ïðèâåñòè
ïðàâî âûáîðà êîíêðåòíîãî
ñóäüè ê òîìó, ÷òî èñõîä äå-
ëà áóäåò ðåø¸í â ïîëüçó ñòî-
ðîíû, èíèöèèðóþùåé êàíäè-
äàòóðó ñóäüè?

– Нет. Во�первых, как я
уже сказал, вторая сторона
может выбрать другого су�
дью, и процесс будет рас�
сматриваться тремя судьями.
Во�вторых, другая сторона
при неблагоприятном для
неё исходе дела в последую�
щих спорах может отказаться
от ведения дела в этом тре�
тейском суде. Сами же тре�
тейские судьи и суды никоим
образом не заинтересованы
в неправильном рассмотре�
нии дела и тем более в том,
что у кого�то возникнет мне�
ние о преднамеренном реше�
нии спора в пользу одной из
сторон. Этого нельзя допус�
тить, иначе рухнет вся идея
третейского суда, основан�
ная на доверии к судье. Ведь

при выборе той или иной кан�
дидатуры стороны руковод�
ствуются, прежде всего, про�
фессиональной репутацией
судьи. Это является одним из
основополагающих факторов
при выборе. Коммерсанты
общаются между собой, ин�
формация распространяется
быстро, и если станет извес�
тно о недобросовестном от�
ношении к делу того или ино�
го судьи, к нему перестанут
обращаться. А значит, пере�
станут обращаться и в тот
третейский суд, где этот су�
дья работает.

– Ñêîëüêî ñóäåé â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ðàáîòàåò â òðå-
òåéñêîì ñóäå ïðè ÁÒÏÏ, è
ïî êàêîìó ïðèíöèïó îíè îò-
áèðàþòñÿ?

– В нашем третейском суде
сейчас работает девять судей.
Сам процесс подбора работни�
ков неспешный и очень тща�
тельный. Каждая кандидатура
обсуждается на Совете БТПП, а
потом принимается путём го�
лосования. Если учесть, что в
состав БТПП входит около ста
предприятий, то судите сами,
сколько может быть мнений и
какова должна быть професси�
ональная репутация судьи, что�
бы за него отдали голоса боль�
шинство членов Совета. Исхо�
дя из этого, высшего образова�
ния для судьи мало, здесь бо�
лее важен опыт работы.

– Âûõîäèò, ÷òî ìîëîäî-
ìó þðèñòó ñðàçó ïî îêîí÷à-
íèè âóçà íå ñóæäåíî ñòàòü
òðåòåéñêèì ñóäü¸é?

– Молодых можно было бы
взять, но у них нет того автори�
тета, который необходим для
работы в третейском суде. По�
этому на Совете БТПП за них
могут не проголосовать. Даже
если проголосуют, то эти мо�
лодые специалисты будут чис�
литься формально, а процессы
будут вести другие. Авторитета
это не добавит ни самим моло�
дым специалистам, ни, тем бо�
лее, третейскому суду. Причём
один станет хорошим судьёй и
в 25 лет, а другой в пятидеся�
тилетнем возрасте не будет
востребован. Так что всё зави�
сит от авторитета самого су�
дьи. Для нас важно, чтобы кан�
дидат в третейские судьи был
уважаемым и авторитетным
человеком, имеющим опыт ве�
дения гражданских дел. Это
должен быть добросовестный
человек, с чётким пониманием
того, куда он идёт работать.
Если это порядочный человек,
то он честно скажет, если не
сможет разобраться с этой ра�
ботой, пообещает подучиться
и прийти к нам через год�два�
три. Это будет показателем его
честности и порядочности, же�
лания освоить профессию тре�
тейского судьи.

– Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷,
êàê ÷àñòî ñïîðû ñòîðîí, îá-
ðàòèâøèõñÿ â òðåòåéñêèé
ñóä, çàêàí÷èâàþòñÿ ìèðî-

ÍÀ ÑËÓÆÁÅ
Ñóä âûñøåãî ïèëîòàæà

Â 2001 ã. ïî èíèöèàòèâå
ïðåçèäåíòà Áàëàøèõèí-
ñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåí-
íîé ïàëàòû Àíàòîëèÿ Øåñ-
òàêîâà â Áàëàøèõå íà÷àë
ðàáîòó òðåòåéñêèé ñóä. Íà-
ðàâíå ñ òðåòåéñêèìè ñóäà-
ìè ïðè òîðãîâî-ïðîìûø-
ëåííûõ ïàëàòàõ ãîðîäîâ
×åõîâà è Êëèíà òðåòåé-
ñêèé ñóä ïðè ÁÒÏÏ ñòàë îä-
íèì èç ïåðâûõ àíàëîãè÷-
íûõ îðãàíèçàöèé, ôóíêöè-
îíèðóþùèõ â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè. 25 îêòÿáðÿ ñåãî
ãîäà îí îòìå÷àåò 7 ëåò ñî
äíÿ ñâîåãî âîçíèêíîâåíèÿ.
Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì
áåñåäîâàëà Ñâåòëàíà
Þðüåâà ñ ïðåäñåäàòåëåì
Òðåòåéñêîãî ñóäà ïðè Áà-
ëàøèõèíñêîé òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííîé ïàëàòå Âëàäè-
ìèðîì Ìèëîâèäîâûì.

Елена Юхман, ведущий

юрист ООО «ЮРИКОН»,

юрист ООО «Тепловые сети

Балашихи»:

– Мне как юристу этих

предприятий часто прихо�

дится обращаться в тре�

тейский суд при БТПП.

Впервые прибегнув к его

услугам в 2003 году, мы

прошли уже несколько су�

дебных разбирательств и

остались очень довольны

работой: сроками рас�

смотрения дел, судебным

составом и компетентнос�

тью судей. Были случаи об�

жалования процессуаль�

ными абонентами решений

третейского суда, то есть

несогласия с правильнос�

тью вынесенных решений.

Однако в итоге оказалось,

что все решения, вынесен�

ные третейским судом при

Балашихинской торгово�

промышленной палате,

были правильными. Это то�

же говорит в пользу про�

фессионализма его судей�

ского состава. Мы и в буду�

щем планируем сотрудни�

чать с третейским судом

при БТПП.



âûì ñîãëàøåíèåì?
– Убеждение сторон в ми�

ровом соглашении – это ско�
рее традиция третейского
суда, нежели государствен�
ного. Если в государствен�
ном суде предложение «Не
хотите ли заключить мировое
соглашение?» произносится
формально, то в третейском
суде судьи пытаются аргу�
ментировано убедить сторо�
ны заключить мировое со�
глашение. Около 60 % всех
рассматриваемых в третей�
ском суде дел заканчиваются
мировыми соглашениями. А
в государственном суде их
не более 3% – в двадцать раз
меньше. Мы пытаемся по�
мочь сторонам, знакомим их
с нормативно�правовыми
документами законодатель�
ства, которые будут исполь�
зоваться при рассмотрении
их спора, помогаем найти
удовлетворяющий обе сто�
роны вариант заключения
мирового соглашения. Но
самое главное то, что за это
время стороны становятся
более грамотными в юриди�
ческом плане, ведь многие
приходят в суд лишь в силу
своей юридической негра�
мотности. У нас им становит�
ся понятно, как легче, с наи�
меньшими потерями найти
компромиссное решение.

– Èç-çà ÷åãî â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ÷àùå âñåãî âîç-
íèêàþò ñïîðû ìåæäó
÷àñòíûìè ëèöàìè, ìåæäó
îðãàíèçàöèÿìè?

– У граждан самый боль�
ной вопрос – это земля и не�
движимость и все связанные
с этим операции. У организа�
ций – строительный подряд,
сроки соблюдения строи�
тельных работ, взаимные
расчёты при совершении тех
или иных операций, догово�
ра совместного инвестиро�
вания.

– Êàêèå ïðåäïðèÿòèÿ –
êðóïíîãî, ñðåäíåãî èëè ìà-
ëîãî áèçíåñà – ê âàì ÷àùå
âñåãî îáðàùàþòñÿ?

– Крупные предприятия к
нам практически не обраща�
ются, потому что они работа�
ют давно, у них созданы свои
юридические службы, спо�
собные самостоятельно и
вовремя сориентироваться в
тех или иных вопросах. Не�
редко обращаются такие
предприятия, деятельность
которых напрямую связана с
жизнеобеспечением города,
и их абоненты часто оказыва�
ются в должниках. К нам час�
то обращаются крупные тор�
говые организации, в том
числе московские, чьи споры
касаются взаиморасчётов.
Если они обратятся в госу�
дарственный суд, то получат
свои деньги в лучшем случае
через год�два. Это очень
долго, они не могут позво�
лить себе терпеть такие
убытки, ведь капитал должен
работать и приносить доход.
Третейский суд решает во�
просы быстро. Например, в
дореволюционной практике
третейского суда были слу�
чаи исхода дел в течение
трёх дней. Пока работает яр�
марка, суд должен рассмот�
реть дело. Это считалось
идеальным исходом, выс�
шим пилотажем судейства.

– Ìîæåò ëè òðåòåé-
ñêèé ñóä ñóùåñòâîâàòü îò-
äåëüíî îò ÒÏÏ?

– В принципе может. Но
лучше создать его при Торго�
во�промышленной палате
или другой авторитетной ор�
ганизации, в противном слу�
чае суд будет существовать
только на бумаге. А он дол�
жен приносить конкретную
пользу. Иначе, зачем он ну�
жен? Если вы собираетесь
впервые пойти к какому�либо
врачу, то наверняка сначала
поинтересуетесь его про�
фессиональной репутацией.
Если она вас устраивает, вы к
нему обращаетесь. Так же и
третейский суд должен
иметь определённую дело�
вую репутацию. Если третей�
ский суд существует при
ТПП, понятно, что он нужен

членам ТПП. Чем их больше,
тем более востребован суд.
Кроме того, подбор судей
для третейского суда контро�
лируется со стороны ТПП.
Это даёт уверенность в спра�
ведливости и компетентнос�
ти судей. И наоборот, если
третейский суд создан при
организации, которая ничем
себя не зарекомендовала, то
вряд ли кто захочет туда об�
ратиться.

– Ñóùåñòâóåò ëè â
òðåòåéñêîì ñóäå ïîíÿòèå,
àíàëîãè÷íîå ãîñïîøëèíå?

– Это третейский сбор.
Он составляет определён�
ный процент от суммы иска и
приблизительно равен раз�
меру госпошлины. В госу�
дарственном судопроизвод�
стве госпошлину оплачивает
истец, а в третейском суде
стороны могут договориться,
кто будет оплачивать третей�
ский сбор. Если они не дого�
ворились, оплачивает заин�
тересованная сторона, а по
окончании дела суд рассмат�
ривает вопрос, на кого окон�
чательно возложить оплату
третейского сбора – оста�
вить за тем, кто заплатил,
или возложить на того, в чью
пользу решился исход дела,
но с учётом мнения сторон. В
государственном судопроиз�
водстве этого нет, там всё
конкретно.

– Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷,
÷òî áû Âû õîòåëè ïîæå-
ëàòü ñâîèì êîëëåãàì â êà-
íóí äíÿ ðîæäåíèÿ òðåòåé-
ñêîãî ñóäà ïðè ÁÒÏÏ?

– Я желаю нашим судьям
быть всегда востребованны�
ми, потому что частые обра�
щения за их помощью – пока�
затель доверия и уважения к
ним как к профессионалам.
Но помимо профессионализ�
ма, судьи являются ещё и
миротворцами и дипломата�
ми, умеющими быстро нахо�
дить компромиссное, пра�
вильное для каждой ситуа�
ции решение.

Ñâåòëàíà ÞÐÜÅÂÀ

ÇÀÊÎÍÓ
ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ 
Î ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ 
ÂÑÒÓÏÈË Â ÑÈËÓ

Закон о приватизации недви�
жимости малым бизнесом начал
действовать в РФ с 4 августа
2008 г. Федеральный закон «Об
особенностях отчуждения недви�
жимого имущества, находящего�
ся в государственной собствен�
ности субъектов Российской Фе�
дерации или в муниципальной
собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесе�
нии изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской
Федерации», был размещен
25 июля в «Российской газете».

Закон утверждает, что субъек�
ты малого и среднего предприни�
мательства пользуются преиму�
щественным правом на приобре�
тение арендуемого ими имущест�
ва по цене, равной его рыночной
стоимости и определенной неза�
висимым оценщиком в порядке,
установленном законодательст�
вом РФ. Такое преимущественное
право может быть предоставлено
при условии, что имущество нахо�
дится в их аренде непрерывно в
течение трех и более лет до дня
вступления в силу данного закона,
плата за него перечисляется над�
лежащим образом, а площадь
арендуемых помещений не превы�
шает установленные законами
субъектов РФ предельные значе�
ния. Оплата имущества осуществ�
ляется единовременно или в рас�
срочку на срок, который должен
устанавливаться законами субъек�
тов РФ. В случае если к 1 января
2009 г. субъекты РФ не установят
предельные значения площадей
помещений и срок рассрочки, они
будут установлены Правительст�
вом РФ. Указанный закон был при�
нят Госдумой 4 июля, одобрен Со�
ветом Федерации 11 июля и под�
писан Президентом РФ Дмитрием
Медведевым 22 июля 2008 года.

ÈÀ «Àëüÿíñ Ìåäèà» 
ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà
http://www.arendator.ru

ÌÈÍÏÐÈÐÎÄÛ
ÑÍÈÇÈÒ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÅ
ÁÀÐÜÅÐÛ, 
ÍÎ ÏÎÂÛÑÈÒ
ØÒÐÀÔÛ ÄËß ÌÑÁ

МОСКВА, 21 октября. /ПРАЙМ�
ТАСС/. Минприроды России под�
готовило поправки в законода�
тельство, направленные на сниже�
ние административных барьеров в
области обращения с отходами,
сообщила сегодня пресс�служба
министерства.

Законопроект подготовлен во
исполнение поручения Президен�
та РФ от 27 марта 2008 г., касаю�
щегося снижения административ�
ных барьеров в области обраще�
ния с отходами для малого и
среднего бизнеса.

Документ предусматривает
изменения законодательства с
целью устранения избыточных
функций государства, ограниче�
ние его вмешательства в эконо�
мическую деятельность субъек�
тов предпринимательства, в том
числе прекращение избыточного
государственного регулирования.

В частности, проект закона
предусматривает исключение для
малого и среднего бизнеса необ�

ходимости разработки и пред�
ставления в федеральные и реги�
ональные органы власти проектов
нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение.

Взамен этого вводится отчет�
ность о фактическом образовании
отходов и их удалении экологичес�
ки безопасным способом. Это ис�
ключает необходимость разработ�
ки и согласования трудоемкого до�
кумента – проекта нормативов об�
разования отходов и лимитов на их
размещение, на разработку кото�
рого требуются значительные фи�
нансовые и временные ресурсы.

Законопроектом дополняется
перечень понятий, установленных
федеральным законом «Об отходах
производства и потребления»,
определениями: «сбор отходов»,
«транспортирование отходов», «не�
опасные отходы», «накопление от�
ходов». Данные определения отсут�
ствуют в российском законодатель�
стве в области обращения с отхода�
ми, при этом они непосредственно
используются при осуществлении
лицензирования деятельности по
сбору, использованию, обезврежи�
ванию, транспортированию, раз�
мещению опасных отходов.

Одновременно со снижением
административных барьеров в об�
ласти обращения с отходами для
малого и среднего бизнеса про�
ект федерального закона преду�
сматривает также усиление адми�
нистративной ответственности
предприятий и индивидуальных
предпринимателей за несоблю�
дение экологических и санитар�
но�эпидемиологических требова�
ний при обращении с отходами.

Верхняя граница администра�
тивного штрафа увеличивается в
отношении должностных лиц в
10 раз – до 50 тыс. руб; в отноше�
нии лиц, осуществляющих пред�
принимательскую деятельность
без образования юридического
лица, – в 20 раз – до 100 тыс. руб.;
в отношении юридических лиц – в
2,5 раза – до 250 тыс. руб.

http://www.prime-tass.ru

ÇÀÊËÈÍÀÍÈß 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

Внесенный в Госдуму пакет ан�
тикоррупционных законопроектов
декларативен, а местами откро�
венно вреден. Это естественное
следствие келейного порядка его
разработки. Четвертого октября
Дмитрий Медведев внес на рас�
смотрение депутатов Государст�
венной думы пакет антикоррупци�
онных законопроектов. В пакете
имеется законопроект «О проти�
водействии коррупции», принятие
которого требуют Конвенция ООН
против коррупции от 31 октября
2003 г. и Конвенция об уголовной
ответственности за коррупцию от
27 января 1999 г., и комплекс по�
правок в законодательные акты,
касающиеся деятельности прави�
тельства, правоохранительных ве�
домств, судей, депутатов, членов
избирательных комиссий, аудито�
ров. Проект закона «О противо�
действии коррупции» больше по�
хож на декларацию о намерениях,
чем на регламентирующий доку�
мент. Из двадцати трех его стра�
ниц тринадцать отведены под бла�
гие пожелания и лишь десять по�
священы тому, что с некоторой на�
тяжкой можно назвать антикор�
рупционными механизмами.

«Ýêñïåðò», ¹ 40(629), 
13-19 îêòÿáðÿ 2008 ã.
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ÏÎÄÅËÈËÈÑÜ
ÎÏÛÒÎÌ

«19 августа 2008 года Хим�
кинскую ТПП посетила делега�
ция Балашихинской торгово�
промышленной палаты. В рам�
ках встречи руководство ХТПП
поделилось своим опытом, рас�
сказав о развитии новых нап�
равлений в своей деятельнос�
ти. Большое внимание в ходе
взаимного обсуждения было
уделено необходимости посто�
янного расширения спектра ус�
луг для поддержки малого и
среднего бизнеса. Главным
итогом визита гостей явилось
укрепление сотрудничества
торгово�промышленных па�
лат». За этими короткими
строчками новостей с сайта
Химкинской ТПП стоит большая
работа, которую проделали Па�
латы в рамках организации и по
итогам этой встречи. Хочется
подчеркнуть, что в составе де�
легации Балашихинской ТПП,
помимо советника президента
БТПП Сергея Пучкова и предсе�
дателя Комитета БТПП по раз�
витию малого и среднего
предпринимательства, гене�
рального директора ООО «МК
Оптимум» Сергея Казакова, бы�
ла руководитель Фонда подде�
ржки малого предприниматель�
ства городского округа Бала�
шиха Оксана Комарова.

Среди многих направлений
деятельности Химкинской ТПП
нас особо интересовало пре�
доставление Палатой своим
членам, а их более 250, такой
услуги, как «Скорая юридичес�
кая помощь», – немедленный
выезд юриста Палаты для ока�
зания какой�либо юридичес�

кой консультации. Эта услуга
является платной, но членам
Химкинской ТПП предоставля�
ются скидки. По словам коллег
из Химкинской ТПП, данным
видом услуг пользуются мно�
гие предприятия и предприни�
матели городского округа Хим�
ки. Конечно, нельзя не отме�
тить поддержку проекта Хим�
кинской ТПП администрацией
округа. Без этой поддержки
надеяться на успех проекта
«Скорая юридическая помощь»
было бы проблематично.

Балашихинская ТПП много
внимания уделяет в своей де�
ятельности юридической под�
держке предпринимательства,
особенно в вопросах взаимо�
действия с проверяющими и
контролирующими органами.
Наша Палата была одной из
первых в Московской области
по организации распростране�
ния «Журнала учета мероприя�
тий по контролю субъекта
предпринимательства в Мос�
ковской области». Наша Пала�
та выпускает методические по�
собия, книги по вопросам под�
держки предпринимательства.
Так, например, в подготовке
методического пособия «У вас
проверка. Школа выживания
предпринимателя», изданного
в рамках программы Торгово�
промышленной палаты РФ по
борьбе с коррупцией и защите
интересов малого бизнеса и
проекта Центра международ�
ного частного предпринима�
тельства (CIPE) США и рас�
пространяемого в системе
ТПП РФ, использовались мате�
риалы книги «Вас пришли про�
верять: Стратегия выживания
на российском рынке (спра�

вочник бизнесмена)» (Изд.
«Дело», 2004 г.), один из авто�
ров которой – сотрудник Бала�
шихинской ТПП.

Наша Палата была первой в
системе торгово�промышлен�
ных палат по созданию Общес�
твенной приемной при Торго�
во�промышленной палате по
вопросам безопасности пред�
принимательской деятельнос�
ти. В настоящее время, ис�
пользуя опыт Московского
агентства по развитию пред�
принимательства (МАРП) (см.
«Деловой Вестник» № 8 (74),
август 2008 г.) и опыт Химкин�
ской ТПП (см. «Деловой Вест�
ник» № 7 (73), июль 2008 г.),
наша Палата совместно с Фон�
дом поддержки малого пред�
принимательства приступила к
реализации проекта «Юриди!

ческая скорая помощь».

Çàäà÷è
«Þðèäè÷åñêîé
ñêîðîé ïîìîùè»

Основная задача «Юри�
дической скорой помощи» –
помочь предпринимателям
при проведении любой про!

верки любой проверяющей
организацией.

Реализация проекта позволит:
организовать оперативную

правовую и другую квалифици�
рованную помощь субъектам
предпринимательства, учиты�
вая, что они, как правило, не в
состоянии заплатить за дан�
ную услугу на свободном ком�
мерческом рынке;

минимизировать затра�
ты предпринимателей, связан�
ные с выплатой штрафов, пени
и т. д., и др. расходы на осу�

ществление действий по защи�
те своих законных прав;

оказать помощь в устра�
нении конфликтных ситуаций с
органами, наделенными пра�
вом осуществления проверок и
контроля;

не допустить неправо�
мерных действий в отношении
обратившегося со стороны ор�
ганов, наделенных правами
осуществления проверок и
контроля, а также иных третьих
лиц;

устранить необоснован�
ные административные барье�
ры путем оперативного вмеша�
тельства в разрешение адми�
нистративных споров;

реализовать потреб�
ности субъектов предпринима�
тельства в любой форме сроч�
ных консультаций по имущест�
венным, правовым, финансо�
вым и др. вопросам.

Òåõíîëîãèÿ ðàáîòû
«Þðèäè÷åñêîé
ñêîðîé ïîìîùè»
äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà
Áàëàøèõà

Служба «Юридической ско�
рой помощи» работает с
9.00 до 18.00 ежедневно (кро�
ме выходных) в Балашихин�
ской торгово�промышленной
палате. В планах Палаты – рас�
ширение этой службы и при�
влечение специалистов бух�
галтерского учета и аудита.

Обращение предпринима�
теля, нуждающегося в скорой
правовой помощи, поступает по

телефону (495) 77!11!649 или
по e�mail: braeb@btpp.ru

Получив информацию, спе�
циалист ЮСП дает предвари�
тельную консультацию по теле�
фону и, в случае необходимос�
ти, выезжает на место вызова.
По прибытии на место пред�
ставитель ЮСП заключает до�
говор с предпринимателем о
представлении его интересов
перед представителями про�
веряющей структуры и начина�
ет работу. Первое обращение в
ЮСП является бесплатным.

Услуги «Юридической ско�
рой помощи» оказываются на
возмездной основе. В абонен�
тное обслуживание входит:

– консультирование по
факту проверки и минимиза�
ции ущерба от нее, связанные
с выплатой штрафов, пени и т.
д. и др. расходами на осущест�
вление действий по защите
своих законных прав;

– предоставление текстов
законов и подзаконных актов,
писем, постановлений, на ос�
новании которых начисляются
штрафы, пени и т. д.;

– методические пособия по
проверкам.

Сумма не включает право�
вое обеспечение и представ�
ление интересов предприни�
мателя по результатам прове�
дения проверки.

Предприниматели, встав�
шие на абонентское обслужи�
вание в ЮСП, получают Свиде�
тельство о том, что субъект
предпринимательства пользу�
ется правовой поддержкой Ба�
лашихинской ТПП и Фонда
поддержки малого предприни�
мательства городского округа
Балашиха.

ÏÐÀÂÎÂÀß ÏÏÎÌÎÙÜ ÏÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ

Одной из причин нелегальной
трудовой миграции является
неудобство механизмов офор�

мления иностранного работника,
специфика нашего городского округа
как территории с регламентирован�
ным посещением для иностранных
граждан, несовершенство законода�
тельной базы.

По просьбе членов Палаты
(предпринимателей�работодате�
лей) для содействия в легализа�
ции иностранных работников при
Балашихинской торгово�промыш�
ленной палате (БТПП) с целью
обеспечения прозрачности при�
влечения иностранной рабочей
силы (ИРC) в регионе и организо�
вано бюро по содействию в офор�
млении иностранной рабочей си�
лы (Бюро). Активно ведется сбор
информации, анкетирование и ин�
формационно� агитационная ра�
бота среди членов Палаты (пред�
п р и н и м а т е л е й � р а б о т о д а т е л е й )
района с целью организации по�
дачи заявок на квоты по привлече�
нию иностранной рабочей силы.

Для повышения юридической гра�
мотности предпринимателей, уясне�
ния миграционного законодательст�

ва и предотвращения нарушений тру�
довой миграции в БТПП планируется
проведение обучающего семинара с
привлечением областных и районных
служб, занимающихся вопросами

миграции, изданы буклет�памятка о
процедуре оформления ИРС, инфор�
мационный лист для работодателя.
Каждую среду с 10.00 до 13.00 про�
водятся консультации.

Бюро при БТПП на основании до�
говоров на абонентное обслуживание
готово информировать работодателя
о всех изменениях и дополнениях
миграционного законодательства,
доводить до сведения работодате�
лей, предусматривающих в 2009 –
2010 гг. привлечение иностранных
работников, информацию о порядке
подготовки и представления заявки о
потребности в рабочей силе для за�
мещения вакантных и вновь создава�
емых рабочих мест за счет привлече�
ния иностранных работников.

Обращаться в БТПП по адресу:
г. Балашиха, пл. Славы, д. 1, Бюро по
оформлению иностранной рабочей
силы, руководитель Бюро Елена Ни�
колаевна Тарасова, тел. 529�64�91;
529�16�41.

В долгосрочных планах службы
Бюро – помощь предпринимателям
по вопросам легализации иностран�
ной рабочей силы: формирование
специальных рабочих бригад и при�
влечение иностранных работников по
заказу предприятий при содействии
кадрового центра БТПП (биржа тру�
да), а также медицинское страхова�
ние иностранных работников.

ÁÞÐÎ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÉ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÑÈËÛ

Ñëåâà íàïðàâî ðóêîâîäèòåëè: ÞÑÏ ÁÒÏÏ – Àíäðåé ßÊÎÂËÅÂ, 
Áþðî îôîðìëåíèÿ èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû ÁÒÏÏ– Åëåíà ÒÀÐÀÑÎÂÀ, 
Ôîíäà ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà – Îêñàíà ÊÎÌÀÐÎÂÀ,

Îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé ÁÒÏÏ – Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ
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В четвертом квартале
2008 года Балашихинская торго�
во�промышленная палата по же�
ланию членов Палаты вводит в
действие новую услугу: предос�
тавление информации о субъек�
те предпринимательства – по�
тенциальном партнере члена Ба�
лашихинской ТПП, собранной из
различных источников и систе�
матизированной в специальный
отчет – БИЗНЕС�СПРАВКУ.

Сюда войдут последние ре�
гистрационные данные юриди�
ческого лица, аффилирован�
ные структуры учредителей и
первых лиц, бухгалтерская от�
четность, иные общедоступные
сведения из государственных
информационных массивов,
официальные сообщения фе�
деральных министерств и ве�
домств. Алгоритмы обработки
данных позволят выявить при�
знаки «неблагонадежной» фир�
мы по методике ФНС, прово�
дить проверку первых лиц и уч�
редителей по массивам «дис�
квалифицированных руководи�
телей», «массовых регистрато�
ров», «недействительных пас�
портов», осуществлять провер�
ку юридического адреса по
массиву «адресных ям» и пр.

Èñòî÷íèêè 
è ñîñòàâíûå ÷àñòè
Áèçíåñ-Ñïðàâêè:

1. Выписка из ЕГРЮЛ РФ
по состоянию на дату запроса.

2. Годовая бухгалтерская от�
четность по данным РосСтата.

3. Аффилированные струк�
туры на основании данных
ЕГРЮЛ РФ и ЕГРИП РФ:

Юридические лица, уч�
режденные запрашиваемым
юридическим лицом (далее по
тексту «ЮЛ»);

ЮЛ с параллельным
управлением (руководителем
которых проходит/ранее про�
ходил руководитель запраши�
ваемого ЮЛ);

Индивидуальные пред�
приятия, принадлежащие ру�
ководителю;

ЮЛ, учрежденные руко�
водителем и/или учредителя�
ми ЮЛ.

4. Статистика ВЭД за по�
следние 3 года.

5. Проверка корректности
ИНН ЮЛ и учредителей.

6. Количество сотрудников
ЮЛ (статистика по годам).

7. Проверка ЮЛ по реестру
недобросовестных поставщи�
ков ФАС РФ.

8. Претензии налоговых
органов.

9. Принадлежность контак�
тных телефонов ЮЛ по теле�

фонной справочной системе
«Фолиант» ОАО МГТС.

10. Выявление признаков
«неблагонадежной фирмы» по
методике ФНС:

Первое лицо является
руководителем 10 и более
компаний («массовый» руко�
водитель);

Учредитель и руководи�
тель одно и то же лицо;

Руководитель является
учредителем 10 и более компа�
ний («массовый» учредитель);

Учредитель является уч�
редителем 10 и более компа�
ний («массовый» учредитель);

Руководитель не имеет
российского гражданства;

Руководитель или учреди�
тели проходят по базе недейст�
вительных паспортов ФМС РФ;

Руководитель или учре�
дители проходят/ранее прохо�
дили по списку дисквалифици�
рованных лиц;

Адрес регистрации ком�
пании включен ФНС в список «ад�
ресов массовой регистрации»;

Адрес регистрации яв�
ляется «адресной ямой» и по
нему зарегистрировано более
10 компаний;

Адрес регистрации –
войсковая часть;

Адрес регистрации –
жилая квартира;

Руководитель или уч�
редители имеют причины, по
которым исполнение им фун�
кций затруднено или невоз�
можно (преклонный возраст,
учащийся, военнослужащий
срочной службы, осужденный
и отбывающий наказание,
находится на длительном ле�
чении, без определенного
места жительства, беженец,
вынужденный переселенец,
недееспособен);

Частая ротация Первых лиц;
Руководителем являет�

ся лицо, зарегистрированное
в другом регионе и/или являю�
щееся сельским жителем.

Формат БИЗНЕС�СПРАВКИ
– текстовый файл *.html или *.rtf.

Актуальность БИЗНЕС�
СПРАВКИ гарантирована «ON�
Line» доступом к официальным
источникам информации. 

По всем вопросам, связан�
ным с получением БИЗНЕС�
СПРАВКИ по юридическим ли�
цам, можно обращаться к со�
ветнику президента Балаши�
хинской ТПП по экономичес�
кой безопасности С. И. Пучко�
ву. Контактный тел. (495) 524�
31�95, факс (495) 529�64�91,
e�mail: braeb@btpp.ru

ÁÈÇÍÅÑ-ÑÏÐÀÂÊÀ
Î ÞÐËÈÖÀÕ ÎÒ ÁÒÏÏ

Наибольший интерес вызва�
ли выступления заместителя
председателя Комитета Госду�
мы РФ по гражданскому, уго�
ловному, арбитражному и про�
цессуальному законодательству
Владимира Груздева, заведую�
щего отделом департамента ин�
формации и связей с общест�
венностью ТПП РФ, члена прав�
ления ООО «ТПП�Информ» Сер�
гея Небренчина, председателя
НП «Бизнес�солидарность» Яны
Яковлевой, председателя
Общественного антикоррупци�
онного комитета, депутата Гос�
думы РФ Антона Белякова.

Антон Беляков, в частности,
выдвинул спорный тезис: рос�
сиян в массе устраивает, что
большинство вопросов можно
быстро решить в обход закона
с помощью денег, переданных
«нужному» чиновнику. Тем бо�
лее верно это в приложении к
бизнесу: три четверти пред�
принимателей считают, что
взятки – это пока что единст�
венно понятное правило игры,
позволяющее двигаться в
сложном сплетении законов и
их толкований. Депутат Госду�
мы считает, что в нынешних
российских условиях корруп�
ция является своеобразным
социальным стандартом.

В ходе дискуссии за круг�
лым столом представитель ТПП
РФ Сергей Небренчин отметил,
что непростые и противоречи�
вые отношения правоохрани�

тельных органов и бизнеса во
многом обусловлены тем, что
часть бизнеса выросла из кор�
рупционных и криминальных
структур, что вынуждает право�
охранительные органы смот�
реть на предпринимателей как
на потенциальных нарушите�
лей, а у последних соответст�
венно формировать отношения
с властью. При этом если круп�
ный бизнес способен выстроить
свои лоббистские схемы, то ма�
лому остается лишь возмож�
ность договариваться с мили�
ционером или налоговым ин�
спектором, чтобы они не меша�
ли работать. В такой ситуации
предпринимателям следует ак�
тивнее объединяться, считает
Сергей Небренчин. ТПП РФ –
это институт, способный серье�
зно помочь предпринимателям.

Ìèõàèë ÁÎËÜØÀÊÎÂ

В Дмитровском районе Мос�
ковской области решили провес�
ти эксперимент: государство,
земля и инфраструктура наши, а
предприниматели, технологии и
опыт – итальянские. Решили – и
начали действовать. Первый ка�
мень Итальянского промышлен�
ного парка был заложен в начале
сентября торжественно, с ита�
льянскими песнями и поздрави�
тельными речами с обеих сто�

рон. На церемонию прибыли де�
легации из Италии, Нидерлан�
дов, Польши, Приднестровья,
Украины, Латвии, Болгарии.

Глава Дмитровского муници�
пального района Валерий Гаври�
лов поблагодарил итальянскую
делегацию за теплое отношение
к российским друзьям. «На поле,
где мы с вами находимся, – ска�
зал он,– будет размещаться
крупный промышленный округ.

Сегодня мы выделили 27 гекта�
ров земель промышленного на�
значения. Именно на этой терри�
тории будет размещаться малый
и средний бизнес Итальянского
парка. Наш район взял обяза�
тельство обеспечить всю необ�
ходимую инфраструктуру – газ,
вода, электроэнергия. Для реа�
лизации этого проекта на первом
этапе выделен 1 млн евро».

К концу 2008 года планирует�
ся подвести к строительной пло�
щадке все необходимые сети,
которые обеспечат работу техно�
парка на территории в 100 гекта�
ров. Координация строительства
Итальянского промышленного
парка возложена на Дмитров�
скую межрайонную ТПП.

Генеральный директор па�
латы Валерий Логачев заве�
рил, что на следующий год
пригласит всех участников
проекта на открытие технопар�
ка, где ряд итальянских пред�
приятий уже начнет работу.

Итальянские гости поблаго�
дарили хозяев за гостеприим�
ство, за хорошую организацию
работы. Джан Марио Спакка
сказал: «Мы будем стараться
достойно представить все луч�
шее, что есть в Италии. Сегодня
мы вышли на важный рубеж –
заложили памятную капсулу».

Поучаствовать в церемо�
нии приехали итальянские
предприниматели � будущие
резиденты Итальянского про�
мышленного парка, и популяр�
ные артисты.

Åëåíà ÐÀÔÈÊÎÂÀ, 
Äìèòðîâñêàÿ ÒÏÏ

×ÒÎ ÏÎÌÎÆÅÒ 
ÍÅ «ÊÎØÌÀÐÈÒÜ» ÁÈÇÍÅÑ?

Ïðîáëåìû âçàèìîîòíî-
øåíèé ïðàâîîõðàíèòåëü-
íîé ñèñòåìû è áèçíåñà –
òðàäèöèîííî áîëüíàÿ òåìà
â Ðîññèè, âîëíóþùàÿ è ñà-
ìèõ áèçíåñìåíîâ, è âëàñòü,
è ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî.
Ýòîìó è áûë ïîñâÿùåí
êðóãëûé ñòîë «Ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûå îðãàíû è áèç-
íåñ: îòíîøåíèÿ ñåãîäíÿ»,
ïðîâåäåííûé â ÐÈÀ «Íî-
âîñòè» Èçäàòåëüñêèì äî-
ìîì «Òðèáóíà» ïðè ó÷àñ-
òèè ÒÏÏ ÐÔ. Íà ôîðóì ïðè-
øëè äåïóòàòû Ãîñäóìû,
ïðåäñòàâèòåëè Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû ÐÔ è îðãàíèçà-
öèé ïðåäïðèíèìàòåëåé, ýê-
ñïåðòû è æóðíàëèñòû.

Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ 
ÏÎÞÒ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ

Ãëàâà Äìèòðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Âàëåðèé
Ãàâðèëîâ è ïðåçèäåíò îáëàñòè Ìàðêå (Èòàëèÿ) Äæàí Ìà-
ðèî Ñïàêêà â ïðîøëîì ãîäó ïîäïèñàëè äîêóìåíò î ñîçäà-
íèè Èòàëüÿíñêîãî ïðîìûøëåííîãî ïàðêà â ñåëå Îðóäüåâî.
Äìèòðîâñêàÿ ìåæðàéîííàÿ ÒÏÏ ñ èòàëüÿíñêîé ñòîðîíîé
ñîçäàëà óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ «Ïðîì Èòàë», êîòîðàÿ è
çàíÿëàñü îðãàíèçàöèåé ñòðîèòåëüñòâà.
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ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ÔÀÊÒÛ, ÀÍÀËÈÇ,
ÏÐÎÃÍÎÇ
ÁÈÇÍÅÑ È ÂËÀÑÒÜ

Развитие малого и средне!

го предпринимательства явля!

ется приоритетом в экономи!

ческой политике Президента и

Правительства РФ, заявил по!

мощник президента России

Аркадий Дворкович.

Он напомнил, что один из пер�
вых указов Президента РФ
Д. А. Медведева был направлен на
создание благоприятных условий
для развития предпринимательс�
кой деятельности.

«Сегодня дорабатывается вто�
рой пакет мер, направленных на ре�
ализацию этих задач», – добавил
Дворкович. Он также сообщил, что
до конца года должны быть полнос�
тью приняты обозначенные Прези�
дентом РФ решения, чтобы в после�
дующем получить конкретный ре�
зультат – снижение администра�
тивного давления на бизнес и в це�
лом улучшение условий предприни�
мательской деятельности в стране.

Две трети предпринимате!

лей в некоторых регионах Рос!

сии вовлечены в коррупционные

отношения.

Об этом заявил глава МВД РФ
Рашид Нургалиев на координаци�
онном совещании правоохрани�
тельных органов в Генпрокуратуре
РФ по вопросам усиления борьбы с
коррупцией. По его словам, орга�
низованные преступные группы
тратят на подкупы более половины
всех своих преступных доходов. По
различным оценкам, ущерб эконо�
мики РФ от коррупции составляет
от 20 до 40 млрд руб. в год.

Согласно проведенному

Grant Thornton International

опросу 250 крупных российских

компаний, самым обремени!

тельным налогом в России явля!

ется НДС.

Он не нравится 34% опрошен�
ных предпринимателей (в Москве –
24%, в Санкт�Петербурге – 38%, в
Перми – 56%, в Нижнем Новгороде
– 34%). На втором месте в рейтин�
ге непопулярности налог на при�
быль (обременительным его назва�
ли 22% респондентов). Третье мес�
то занял ЕСН, мешающий работать
16% опрошенных руководителей.

По мнению экспертов, «победа»
НДС не вызывает удивления, по�
скольку для предприятий он дейст�
вительно является налогом, вымы�
вающим значительные оборотные
средства. Непопулярность НДС
объясняется не столько действую�
щей ставкой этого платежа, сколь�
ко непростой и затратной процеду�
рой его возмещения из бюджета.

Директор департамента

госрегулирования в экономике

Минэкономразвития РФ Андрей

Шаров, комментирую смягчение

госконтроля деятельности ма!

лых предприятий, подчеркнул,

что «вместо согласований по

13 видам деятельности, кото!

рые охватывают 80% бизнеса,

вы заполните одну бумажку, ко!

торую с 2011 года будете от!

правлять по электронной почте».

При этом он отметил, что такое
послабление означает одновре�
менно и повышение ответственнос�
ти бизнеса. «Больше свободы и
больше ответственности – вот ос�
нова нового закона», – заявил пред�
ставитель Минэкономразвития.

На территории Липецкой
области вот уже в течение
более 2 лет реализуется

проект под названием ОЭЗ РУ –
особые экономические зоны ре�
гионального уровня. Они осно�
вываются на законе Липецкой
области «Об особых экономи�
ческих зонах регионального
уровня» от 10 августа 2006 г.
№ 1336�пс, который гласит, что
«ОЭЗ РУ создаются в целях раз�
вития территорий области, об�
рабатывающих отраслей эконо�
мики, производства новых видов
продукции, туризма и рекреаци�
онной деятельности, внедрения
наиболее прогрессивных техно�
логий и производств».

Особая экономическая зона
регионального уровня – это
территориально обособленный
комплекс на участке, имеющем
общую границу (кроме турист�
ско�рекреационной зоны и зо�
ны агропромышленного типа),
в пределах которого созданы
благоприятные условия для ве�
дения предпринимательской
деятельности». Инвесторам,
реализующим свои проекты на
данной территории, предостав�
ляются налоговые, админист�
ративные и земельные префе�
ренции:

– освобождение от налого�
обложения организации в отно�
шении имущества, учитывае�
мого на балансе организации –
участника ОЭЗ РУ – в течение
пяти лет с момента постановки
имущества на учет;

– освобождение от уплаты
транспортного налога органи�
зации – участника ОЭЗ РУ – в
отношении транспортных
средств, учитываемых на ба�
лансе организации – участника
ОЭЗ РУ – в течение пяти лет с
момента постановки транспор�
тного средства на учет;

– снижение участнику ОЭЗ
РУ налоговой ставки, подлежа�
щей зачислению в областной
бюджет, на 4 процентных пунк�
та в отношении прибыли, полу�
ченной от реализации инвести�
ционного проекта на террито�
рии ОЭЗ РУ в течение пяти лет;

– максимальный размер
арендной платы за земельные
участки, предоставляемые

участнику ОЭЗ РУ на основании
договора о ведении деятель�
ности (в соответствии с типом
зоны), составляет 2% их кадас�
тровой стоимости в год;

– субсидирование процент�
ной ставки по кредитам, при�
влечённым участниками ОЭЗ
РУ для реализации инвестици�
онных проектов, в порядке и
размерах, установленных нор�
мативным правовым актом ад�
министрации области (ОЗ
№ 316).

Таким образом, ведение
коммерческой деятельности
становится более выгодной по
сравнению с обычными терри�
ториями.

В Липецкой области в на�
стоящее время создано пять

особых экономических зон

регионального уровня:
– промышленно�производ�

ственного типа: «Тербуны» и
«Чаплыгинская»;

– агропромышленного типа:
«Астапово»;

– туристско�рекреационного
типа: «Елец» и «Задонщина».

На первом этапе была про�
ведена работа по созданию про�
ектов планировки ОЭЗ РУ, кото�
рая является основой создания,
заполнения, развития и функци�
онирования ОЭЗ РУ. Проекты
планировок, проходя множество
стадий согласования и коррек�
тировок, выносятся на публич�
ные слушания, после чего при�
обретают статус градострои�
тельной документации и стано�
вятся неотъемлемой частью
стратегического плана развития
района, города и т. д., в зависи�
мости от расположения зоны.

Администрацией регио�
нальных зон является коммер�
ческая организация ОАО «Осо�
бые экономические зоны реги�
онального уровня». Основной
задачей, которая поставлена
законом перед нашим Общест�
вом, является создание инфра�
структуры ОЭЗ РУ.

Для реализации задачи
ОАО «ОЭЗ РУ» осуществляются
следующие функции:

– функции заказчика по раз�
работке проекта планировки и
проекта инженерного обуст�
ройства ОЭЗ РУ;

– функции заказчика, в том
числе по строительству транс�
портной инфраструктуры, систем
и объектов газоснабжения, элек�
троснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения, водоочистки и
водоотведения, иных объектов
инфраструктуры и благоустрой�
ства коллективного пользования
на территории ОЭЗ РУ;

– эксплуатировать и содер�
жать инфраструктурные объек�
ты, расположенные на террито�
рии ОЭЗ РУ;

– предоставлять услуги, в
том числе по водоснабжению и
водоотведению, санитарной
уборке территорий коллектив�
ного пользования, охране тер�
ритории ОЭЗ РУ, транспортных,
информационных и иных услуг.

Также ОАО «ОЭЗ РУ» в сво�
ей работе реализует принцип
«одного окна», который заклю�
чается в том, что мы «сопро�
вождаем» инвестора на протя�
жении всего пути от намерения
до реализации инвестиционно�
го проекта на территории ОЭЗ
РУ. Для работы в таком режиме
Обществом были заключены
партнерские договоры с фир�
мами, которые являются лиде�
рами в своих отраслях: сотовая
связь, безопасность, страхова�
ние, подбор персонала и т.д.
Такой подход позволяет сокра�
тить затраты времени и сэконо�
мить средства инвестора, что
является основными фактора�
ми успеха при реализации ин�
вестиционного проекта.

23 млрд рублей с конца
2006 года вложили инвесторы в
развитие пяти особых экономи�
ческих зон регионального уров�
ня. Эта цифра характеризует до�
верие инвесторов как к ОЭЗ РУ,
так и к экономической политике,
проводимой Липецкой област�
ной администрацией во главе с
Олегом Петровичем Королевым.

Так, на территории ОЭЗ РУ
«Тербуны» действует кирпич�
ный завод «Тербунский гон�
чар». Реализуется инвестици�
онный проект – строительство
завода по производству метал�
локонструкций ООО «АЭМ Ли�
пецк» антибиотических препа�
ратов ООО «Рафарма», сахар�

ного завода ООО «Тербунский
сахарный комбинат «Корни».

На ОЭЗ РУ «Чаплыгинская»
реализует свой проект авст�
рийская фирма «Хавле Индуст�
риверке» – завода по произ�
водству запорной арматуры.

На территории ОЭЗ РУ «Аста�
пово» с успехом развиваются
проекты ОАО «Липецкмясо», ко�
торое входит в группу компаний
«Черкизово». ООО «Стимет» – за�
вод по производству металло�
конструкций и утеплителя – уже
выпускает продукцию.

Так как развитие ОЭЗ РУ но�
сит комплексный характер, стоит
отметить одну из главнейших со�
ставляющих – энергетическое
обеспечение. Для этого на терри�
тории особых зон построены га�
зопроводы, электрические под�
станции. Проектом планировки
предусмотрено строительство не
только инженерной инфраструк�
туры, но и социальной.

Приходят первые инвесто�
ры и в туристско�рекреацион�
ные зоны. Основное направле�
ние – это строительство раз�
влекательных, торговых, спор�
тивных, оздоровительных цент�
ров. Активно ведется строи�
тельство гостиничной сферы и
реставрация усадеб, которые в
последующем могут быть ис�
пользованы не только как ту�
ристические объекты, но и в це�
лях размещения туристов.

Особые экономические зо�
ны регионального уровня явля�
ются лучшей площадкой для
реализации самых амбициоз�
ных проектов. Здесь созданы
все условия для воплощения
проекта в действительность.
Мы приглашаем к сотрудничес�
тву всех, кто заинтересован в
развитии своего бизнеса!

À.Í. ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ,
è.î. íà÷àëüíèêà

èíâåñòèöèîííîãî îòäåëà
ÎÀÎ «ÎÝÇ ÐÓ»,

À.Í. ÒÈÌÎÕÈÍ,
ìåíåäæåð îòäåëà 

ïî ñâÿçÿì 
ñ îáùåñòâåííîñòüþ 

è ðåêëàìîé

ÎÎÑÑÎÎÁÁÛÛÅÅ ÝÝÊÊÎÎÍÍÎÎÌÌÈÈ××ÅÅÑÑÊÊÈÈÅÅ ÇÇÎÎÍÍÛÛ
ÐÐÅÅÃÃÈÈÎÎÍÍÀÀËËÜÜÍÍÎÎÃÃÎÎ ÓÓÐÐÎÎÂÂÍÍßß ––

ËËÎÎÊÊÎÎÌÌÎÎÒÒÈÈÂÂ ÓÓÑÑÊÊÎÎÐÐÅÅÍÍÍÍÎÎÃÃÎÎ ÐÐÀÀÇÇÂÂÈÈÒÒÈÈßß
ÌÌÓÓÍÍÈÈÖÖÈÈÏÏÀÀËËÜÜÍÍÛÛÕÕ ÎÎÁÁÐÐÀÀÇÇÎÎÂÂÀÀÍÍÈÈÉÉ

«В Липецке есть что посмотреть и чему поучиться!» –

таков итог состоявшегося 1�2 октября 2008 г. в г. Липец�

ке на базе Липецкой ТПП Рабочего совещания руководи�

телей торгово�промышленных палат Ассоциации ТПП

ЦФО РФ. Один из основных вопросов, рассмотренных на

совещании, касался особых экономических зон регио�

нального уровня (ОЭЗ РУ) как инструмента повышения

эффективности реализации национальных проектов.

Опытом Липецкой ТПП в расширении инвестиционной

деятельности региона с участниками совещания подели�

лась Президент Липецкой ТПП Л.Д. Погудина. Генераль�

ный директор ОАО «ОЭЗ РУ» А.М. Наролин провел пре�

зентацию проектов ОЭЗ РУ. В рамках программы меро�

приятий совещания состоялось посещение ОЭЗ «Ли�

пецк», ОЭЗ РУ туристско�рекриационного типа «За�

донск», сафари�парка АПК «Аврора». По просьбе советни�

ка президента Балашихинской ТПП С.И. Пучкова, прини�

мавшего участие в совещании, руководство ОАО «ОЭЗ

РУ» любезно согласилось специально для «Делового Вес�

тника» предоставить материал об особых экономических

зонах регионального уровня. С материалами совещания

можно познакомиться в Балашихинской ТПП.

ДЕЛОВЫЕ ВЕСТИ:
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ÍÀÓÊÀ  ÏÐÀÊÒÈÊÅ

Сегодня большинство
предприятий и банков
опробовали различные

способы увеличения нормы
прибыли. Однако все они несут
недопустимо высокие потери и
упускают выгоду из�за невысо�
кой эффективности своих сис�
тем управления. Ведь в дело�
вой практике постоянно возни�
кают принципиально новые,
нигде не описанные схемы ре�
ализации отклоняющихся ин�
тересов.

Настоящим прорывом в
управлении стала Система
роста стоимости компании и
повышения эффективности
менеджмента «Ариадна». Реа�
лизуя стратегию упреждения,
Система позволяет выявлять и
разрешать любые системные
проблемы еще на стадии их за�
рождения. Не давая перейти
конфликтам интересов в анта�
гонистическую стадию, компа�
нии избегают больших непро�
изводственных издержек и за�
медления темпов развития.
Система «Ариадна» впервые
дает реальную возможность
устранять негативные процес�
сы в управлении, которые
предшествуют наступлению
ущерба или провалу проекта.

Обычно анализ эффектив�
ности производится на основе
факторов, определяемых внеш�
ней конъюнктурой (например,
сопоставления затрат на со�
держание аппарата управления
с рыночной результативнос�
тью). Альтернативой традици�
онному подходу предлагается
метод, базирующийся на оцен�
ке рисков замещения интере�
сов, реальных внутренних из�
держек управленческого труда,
стоимости отклика внешних
участников проекта, партнеров
или подчиненных. Это позволя�
ет резко повысить эффектив�
ность управления, обеспечить
конкурентоспособность как от�
дельного проекта, так и его
ключевых участников и партне�
ров; резко увеличить капитали�
зацию компании.

Впервые становится воз�
можным получить не только ка�
чественные, но и количествен�
ные показатели реальной де�
ятельности менеджеров и все�
го коллектива в категориях
стоимости, рентабельности и
нормы прибыли управления.

Результатом применения
методики, реализованных сис�
темой повышения стоимости и
эффективности компании,
включая подсистемы монито�
ринга и минимизации рисков
корпоративного управления
«Ариадна» является:

Усиление рыночных пози�
ций и защищенности компании;

Повышение эффектив�
ности управления и конкурен�
тоспособности;

Сокращение издержек
управления (от 30%);

Раскрытие кадрового ре�
зерва и внутренних ресурсов.

Сегодня потенциальными
потребителями Системы явля�
ются свыше семисот тысяч
конкретных российских ком�
мерческих и государственных
компаний, которые из�за оши�
бок в системе управления не�
сут недопустимо высокие рис�
ки уголовного преследования.
«Ариадна» позволяет миними�
зировать груз ошибок прошло�
го и избежать провала в буду�
щем, дает возможность не до�
водить дело до опасной черты
– потери бизнеса, капиталов и
репутации. Своевременное
внедрение Системы гаранти�
рует успех Вашего бизнеса и
то, что он никогда не выйдет за
грань дозволенного.

Сегодня же Cистема позво�
ляет выявлять факты легализа�
ции преступно нажитых
средств в объеме 12,4% ВВП, а
также связанные с последними
масштабные хищения и сокры�
тие доходов, мошенничество и
коррупцию в объеме 18,3%
среднегодового ВВП. В целом,
с учетом транзитных посред�
ников, внутри России ежегод�
но «отмывается» до 27% ВВП.

В процессе проведенного
анализа были установлены за�
кономерности распределения
криминального дохода внутри
России.

Было выявлено свыше
438 тыс. конкретных крими�
нальных фирм, легализовав�
ших более 9,7 трлн руб. Всего
с учетом транзитных операций
было выявлено 15,5 трлн руб�
лей хищений и сокрытых дохо�
дов, выведенных вместе с кор�
рупционной рентой по фиктив�
ным договорам в теневой сек�
тор экономики.

519 банков попали в груп�
пу риска ФСКН, поскольку
каждый из них легализовывал
больше криминальных
средств, чем выводил «в
тень». Причем, всего 10 бан�
ков легализовали более 15%
всех преступных доходов,
т. е. 2,6% ВВП, а 12 вывели «в
тень» 21% всего объема неза�
конного обналичивания,
т. е. 3,7% ВВП. Также было
выявлено 604 банка, через
каждый из которых по фиктив�
ным договорам было выведе�
но в теневой сектор экономи�
ки не менее чем по 1 млрд
руб., 271 банк – от 10 млрд
руб. и 35 – свыше 100 млрд
руб. каждый. Тем самым, фак�
тически была решена и основ�
ная задача служб банковского
надзора в области противо�
действию отмыванию и лега�
лизации преступных доходов.

Система также позволяет
выявлять коррупционные свя�
зи чиновников с криминальны�
ми предпринимателями и юри�
дическими лицами, со всеми
причастными к обслуживанию
государственного или муници�

пальных бюджетов, другим
формам участия в различных
государственных и коммерчес�
ких проектах. Установлено, что
только за пять лет из бюджетов
всех уровней и организаций в
государственной собственнос�
ти напрямую были похищены
следующие суммы.

Вывод очевиден – сегодня
нет эффективного контроля
за деятельностью директоров
организаций, находящихся в
государственной собствен�
ности, как и за расходовани�
ем средств бюджетов всех

уровней. В связи с чем, в ор�
ганизациях, находящихся в
государственной собствен�
ности, в обязательном поряд�
ке необходимо внедрять со�
временные системы корпора�
тивного аудита.

Анализ расходования
9,6 трлн руб., которые за пять
лет 525 590 бюджетополучате�
лей получили из средства бюд�
жетов субъектов РФ и местных
бюджетов, средств федераль�
ного бюджета, из прочих сред�

ства бюджетов, государствен�
ных и других внебюджетных
фондов (далее – бюджет), по�
казал следующее. Напрямую
из бюджета за пять лет было
похищено 57,5 млрд руб., по�
скольку 4,7% бюджетополуча�
телей (24 474 организаций)
являлись фирмами�одноднев�
ками. Еще 31% исследованных
б ю д ж е т о п о л у ч а т е л е й
(162 276 фирм), получив из
бюджета за пять лет 9 трлн
руб., вывели в теневой сектор
экономики 2 трлн 946 млрд
руб. (или 5,3% ВВП ежегодно).

Напомню, что из
275 054 клиентов компаний,
находящихся в федеральной
собственности, 19 194 оказа�
лись фирмами�«помойками»,
через которые напрямую были
отмыты 89 млрд руб. бюджет�
ных средств. Как недавно вы�
яснилось, из оставшихся
25 5860 компаний, 20%
(50 698 организаций, в числе
которых многочисленные УФК)
ничего не украли из получен�
ных ими 21 млрд руб. А 80%
остальных (200 162), получив
от федеральных компаний
2,7 трлн руб., отмыли свыше
8 трлн руб. (имеется в виду не
только бюджетные деньги,
прим. редакции «ДВ»).

Из 239383 клиентов не фе�
деральных государственных
компаний 16 795 оказались
фирмами�«помойками», через
которые напрямую были отмы�
ты 46 млрд руб. Из оставшихся
222 588 компаний 25%

(50 009 организаций) ничего
не украли из полученных ими
8,2 млрд руб. А 75% остальных
(172 579), получив от государ�
ственных не федеральных
компаний 632 млрд руб., от�
мыли свыше 7,3 трлн руб.
(имеется в виду не только бюд�
жетные деньги, прим. редак�
ции «ДВ»).

Ì.Ì. ÌÓÑÈÍ,
ä.ý.í., ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé

êàôåäðîé àíòèêðèçèñíîãî 
è ñòðàòåãè÷åñêîãî

ìåíåäæìåíòà Ðîññèéñêîãî
Ãîñóäàðñòâåííîãî 

Òîðãîâî-Ýêîíîìè÷åñêîãî
Óíèâåðñèòåòà

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ 
È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ,

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈß 
ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ «ÀÐÈÀÄÍÀ»

10 сентября в Торгово�промышленной палате РФ со�

стоялся Круглый стол «Механизмы противодействия мо�

шенничеству, злоупотреблениям и коррупции при реали�

зации проектов», организованный Комитетом ТПП РФ по

инвестиционной политике, Комитетом ТПП РФ по без�

опасности предпринимательской деятельности и Клубом

Проектного процесса. Большой интерес у участников

Круглого стола вызвал доклад «О системном противодей�

ствии процессам накопления и перераспределения тене�

вого капитала» руководителя Экспертной группы по проб�

лемам коррупции М.М. Мусина. 

Принимавший участие в работе Круглого стола советник

президента Балашихинской ТПП, член Комитета ТПП РФ

по безопасности предпринимательской деятельности 

С.И. Пучков обратился к Марату Мазитовичу с просьбой под�

готовить материалы для «Делового Вестника» Балашихин�

ской ТПП по теме своего выступления на Круглом столе. Ре�

дакция «Делового Вестника», публикуя присланную статью,

надеется на отклики от своих читателей. С материалами

Круглого стола можно познакомиться в Балашихинской ТПП.

ТАБЛИЦА 2. ДЕТАЛЬНАЯ СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРИ РОССИИ

13.3 трлн руб. ХИЩЕНИЙ И КРИМИНАЛЬНЫХ ДОХОДОВ

ТАБЛИЦА 1. ДЕТАЛЬНАЯ СХЕМА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ВНУТРИ РОССИИ

9,7 трлн рублей ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

ТАБЛИЦА 3. РЕЙТИНГ ПРЯМЫХ ХИЩЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ВСЕХ УРОВНЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ТАБЛИЦА 4. Статистика количества, сумм сокрытых доходов 

криминальных партнеров и другие характеристики по регионам 

России (приводится в сокращении)
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Хотелось бы подробнее
остановиться на информации,
которая была представлена на
стенде городского округа Бала�
шиха. Наиболее яркими в этом
году были достижения балаши�
хинцев в области спорта – в Ба�
лашихе три призёра Олимпиа�
ды�2008 в Пекине. В тяжёлой
атлетике серебряный призёр –
Дмитрий Клоков, бронзовый
призёр – Надежда Евстюхина,
гандбол – командная серебря�
ная медаль, причем вратарь ко�
манды Мария Сидорова родом
из Балашихи. На выставке были
проведены показательные вы�
ступления юношеской сборной
по таэквондо СК «Кентавр» (ру�
ководитель Н. В. Тыткач), все
участники выступлений – кан�
дидаты в мастера спорта.

Большой интерес у пред�
ставителей администраций го�
родов Московской области
вызвали стенды управления
культуры администрации
городского округа Балаши�
ха (начальник управления
С. В. Шарцева), посвящённые
Году семьи, народной культу�
ре, декоративно�прикладному

искусству, учреждениям куль�
туры и усадебной культуре го�
родского округа Балашиха.
Очаровательно выглядели
воспитанники любительского
объединения кружевоплете�
ния на коклюшках (руководи�
тель Т. В. Фокина), демонст�
рировавшие на стенде велико�
лепную технику плетения. Вос�
торг слушателей вызвало ис�
полнительское мастерство му�
зыкантов, певцов и танцоров
балашихинских коллективов:
муниципального оркестра
«Ретро» (руководитель
Ф. М. Красиловский), коллек�
тивов КДЦ «Подмосковные ве�
чера» – ансамбля народного
танца «Веселинка», хора рус�
ской песни «Подмосковная
жемчужина», детского ансамб�

ля народного танца «Кладе�
нец», ансамбля народной пес�
ни «Купавы». Управление по
образованию администрации
городского округа Балашиха
(начальник управления В.В.
Королёва) представило на вы�
ставке содержательную ин�
формацию об инновациях в
области образования.

Специалисты и деловые
партнёры предприятий науч�
но�промышленного комплек�
са и малого предпринима�
тельства Балашихи с удоволь�
ствием встретились с пред�
ставителями ведущих пред�
приятий городского округа:
ОАО АК «Рубин», ОАО «Бала�
шихинский литейно�механи�
ческий завод», ОАО «345 ме�
ханический завод», ОАО «Кри�
огенмаш», ЗАО «Меттем�тех�
нологии», ФГУ ВНИИПО МЧС
РФ, ЗАО «Делан», ООО «Рус�
ское олово», ООО «НПП СК
МОСТ», ООО «БАКМ», ООО
«Криомаш�БЗКМ», ЗАО
«ВИНГС�М» и ознакомились с
информацией предприятий,
представленной на выставке,
а также с материалами новой
программы становления го�
родской службы развития
персонала, представленной
ГУ МО «Балашихинским цент�
ром занятости населения»
(директор В. В. Лукин). Благо�
даря поддержке администра�
ции городского округа Бала�
шиха малые предприятия

смогли принять участие в вы�
ставке на льготных условиях.

По итогам работы в
2007 году Балашиха заняла
первое место среди городов
Подмосковья во всероссий�
ском конкурсе «Самый благо�
устроенный город России».
Иллюстрацией успешной реа�
лизации программ по благо�
устройству в городском окру�
ге Балашиха стал фасад стен�
да, на котором дизайнерами�
флористами ООО «Агрофирма
«ФЛОС» был создан фрагмент
сквера с фонтаном и альпий�
ская горка, ставшие своеоб�
разной творческой площадкой
для работы и реализации
творческих фантазий многих
фотографов�профессионалов
и любителей фотосъемки. По�
сетители выставки запечатле�
ли в своих мобильных телефо�
нах и на фотоаппаратах сотни
прекрасных видов, сделанных
у фонтана и альпийской горки
стенда Балашихи – это лучшее
признание работы флористов.
После завершения выставки
все цветы, украшающие стенд
города (более 400 шт.), были

подарены оргкомитетом вы�
ставки балашихинской Дет�
ской школе искусств
№ 1 и м . Г . В . С в и р и д о в а .
Коль скоро речь зашла о при�
ятных сюрпризах и подарках,
которые подготовила Балаши�
ха посетителям стенда, то не
без гордости можем сказать,
что ни одна женщина не оста�
лась без приятного подарка от
фирмы «ФЛОРЕСАН» – одного
из лидеров косметической
промышленности России и
угощения свежими тортами и
пирожными торговой марки
«ГОСПОДАРЬ» (ООО «Золотой
октябрь»).

Организаторы выставки
благодарят за содействие в соз�
дании экспозиции предприятий
и организаций городского окру�
га Балашиха председателя орг�
комитета, первого заместителя
главы администрации городс�
кого округа Балашиха Г. Л. Оле�
нина, президента Балашихинс�
кой торгово�промышленной па�
латы, председателя Совета де�
путатов городского округа Ба�
лашиха А. В. Шестакова, на�
чальника управления промыш�
ленности, сельского хозяйства
и торговли городского округа
Балашиха В. И. Мордвинцева,
начальника отдела промышлен�
ности и науки Г. В. Трушкину,
начальника отдела сельского
хозяйства и предприниматель�
ства В. А. Афанасьеву, на�
чальника отдела потреби�
тельского рынка и бытовых ус�
луг С. В. Солдатову, начальника
управления жилищно�комму�
нального хозяйства Д.Р. Во�
робьёва, руководителей твор�
ческих коллективов, предприя�
тий и организаций, принявших
участие в экспозиции.

Ì.À. ÊÓØÍÀÐÅÂÀ,
ìåíåäæåð íàïðàâëåíèÿ

âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè

Áàëàøèõèíñêîé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòû

ÌÎËÎÄÖÛ – ÁÀËÀØÈÕÈÍÖÛ!
25 äèïëîìîâ ïîëó÷èëà

Áàëàøèõà îò ãóáåð-
íàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè Á. Â. Ãðîìîâà çà àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â Ìåæäóíà-
ðîäíîé âûñòàâêå-ïðåçåíòà-
öèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
«Ïîäìîñêîâüå-2008», êîòî-
ðàÿ ïðîøëà ñ 24 ïî 27 ñåí-
òÿáðÿ â ÌÂÖ «Êðîêóñ-Ýêñ-
ïî» – ýòî âûñîêàÿ îöåíêà
êîëëåêòèâíîãî òðóäà àäìè-
íèñòðàöèè, Áàëàøèõèíñêîé
òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòû, ïðåäïðèÿòèé è îð-
ãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà. Ðóêîâîäèòåëè ïðàâè-
òåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè, ðåãèîíàëüíûå òîðãî-
âî-ïðîìûøëåííûå ïàëàòû,
äåëåãàöèè 22 ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ è 10 ìóíèöèïàëü-
íûõ ðàéîíîâ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, à òàêæå èç Áîëãà-
ðèè, Õàðüêîâñêîé îáëàñòè
Óêðàèíû, Ðåñïóáëèêè Áàø-
êîðòîñòàí, Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè ÐÔ ñìîãëè ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ äîñòèæåíèÿìè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà
çà 2008 ãîä.

Ðåäàêòîð «Äåëîâîãî Âåñòíèêà» Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ
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