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Этот месяц в жизни нашей Балашихи осо�
бенный – 1 марта состоялись выборы депута�
тов Совета депутатов и главы округа. Свой го�
лос за кандидатов на этих выборах отдали
28,11% избирателей нашего округа. В Подмос�
ковье, по словам председателя Мособлизбир�
кома Валентины Смирновой (www.regnum.ru,
15:59 06.03.2009), явка в среднем по области
составила более 40%. Активнее всего голосо�
вали в Дмитровском районе (явка – 77%), а в
Кашире на выборы пришли всего около 20%
жителей. Больше всего голосов в Подмосковье
отдано за кандидатов, баллотировавшихся от
партии «Единая Россия» (71%).

И это неудивительно: кандидаты во
власть от власти всякий раз озвучивали те ре�
шения и мнения, которые наименее против�
ны с популистской точки зрения. Тут и слова о
том, что мы выполним все социальные обяза�
тельства, не допустим резкого обвала произ�
водства, рабочих мест, что в результате на�
шей деятельности сильно не пострадает ни
одна из значимых социальных групп населе�
ния. Вот только как это сделать в условиях
консервации инфраструктурной, технологи�
ческой, информационной, социальной отста�
лости нашего региона, никто не сказал. Кан�
дидатам во власть, обещающим только по�
мощь слабым, которых, конечно, нельзя бро�
сать на произвол судьбы, но которые не обе�
щают и не поощряют свободы предпринима�
тельства и предприимчивости сильных, тех,
кто силой своего раскрепощенного от оков
бюрократии труда только и способен вытя�
нуть регион из болота стагнации и упадка, до�
верия мало. Что и показали прошедшие вы�
боры как в нашем муниципальном округе, так
и в целом во всей Московской области.

«Я не могу предложить вам ничего, кроме
крови, тяжелого труда, слез и пота», – сказал
Уинстон Черчилль, ставший 10 мая 1940 го�
да британским премьер�министром, в ходе
своей первой встречи со всепартийным пра�
вительством в ответ на обращенные к нему
надежды миллионов соотечественников.

Рано или поздно и у нас резервуары под�
питки социал�патернализма иссякнут, и кому�
то все равно придется произнести слова про
«тяжелый труд, пот и слезы» и быть при этом
готовым употребить свой авторитет на прове�
дение в жизнь непопулярных, но жестоко необ�
ходимых мер. И тогда ключевым станет вопрос
не о количестве денег у руководящей силы, а
об уровне доверия в обществе по отношению к
ней. Владимир Ильич Ленин хоть и не большой
авторитет по нынешним временам, но заметил
прозорливо: никто не сможет скомпрометиро�
вать коммунистов, если они сами себя не
скомпрометируют. К депутатам, главам горо�
дов и муниципальных образований нашей шко�
лы и выделки это относится в не меньшей сте�
пени. Но и, конечно, в первую очередь к власти
региональной и федеральной.

К такому доверию вряд ли располагает, на�
пример, расхождение слов о снижении давле�
ния на бизнес с практическими действиями,
приводящими к резкому повышению тарифов
на энергоресурсы, росту арендных ставок, не�
досягаемости кредитов и административному
прессованию малого бизнеса

Собственно, вопрос о доверии становит�
ся ключевым и для самих антикризисных мер.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Î ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
«На мой взгляд, сделан определен�

ный шаг вперед. В чем он заключается?
В том, что мы все�таки впервые за весь
современный период истории нашей
страны создали новую нормативную
базу для борьбы с коррупцией. Сейчас
наступает самое сложное – период ис�
полнения этих законов. Я думаю, что
здесь нам придется столкнуться с са�
мыми разными трудностями, в том чис�
ле и с трудностями, которые связаны с
нашей неготовностью реализовать эти
полномочия, с нашей неготовностью
предъявлять некоторые явления, кото�
рые у нас традиционно были скрыты.

Вроде бы элементарная вещь: поч�
ти все государственные служащие
ежегодно подают декларации. Тем не
менее есть серьезная новелла. Она за�
ключается в том, что теперь деклари�
рованию будут подлежать и некоторые
иные виды имущества и распростра�
няться это декларирование будет уже
не только на самого государственного
служащего, но и на членов его семьи, а
это меняет ситуацию.

Кстати, я считаю, что такого рода
решения надо начинать с себя. Поэтому
мною принято решение о том, что пре�
зидент тоже будет ежегодно деклари�
ровать свои доходы. Действующее за�
конодательство не предписывает ему
это делать. Надеюсь, что моему приме�
ру последуют и другие государствен�
ные служащие. Я им на это намекну».

Î ÁÈÇÍÅÑÅ
«Я думаю, что роль бизнеса в ситуа�

ции кризиса должна быть не только тра�
диционной – развитие бизнеса, разви�
тие производства, извлечение прибыли,
но она должна быть и нравственной. Ни�
где, может быть, в мире так быстро не
происходило развитие предпринима�
тельства за последнее время, как в на�
шей стране. Теперь пришло время отда�
вать долги, долги моральные, потому

что этот кризис – это тест на зрелость.
Если человек реально стал настоящим
бизнесменом, он умеет ценить своих ра�
ботников. А если человек начинает дер�
гаться, если он продает бизнес, бежит
куда�то, это означает то, что он непра�
вильный предприниматель. И в этом
смысле это, наверное, период такого
очищения: кто выдержит кризисные
условия, тот в хорошем смысле этого
слова будет эффективным предприни�
мателем, эффективным менеджером».

Î ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÅ
«Ситуация сложная, но в целом пока

контролируемая. В общей сложности
общее количество зарегистрированных
безработных у нас в стране составляет
около 2 миллионов человек. Если же го�
ворить о безработице фактической, то
таких около 6 миллионов. Эта цифра,
наверное, звучит впервые, хотя она не
является тайной за семью печатями.
Это экспертная оценка, подчеркиваю.
И, конечно, это как раз повод для того,
чтобы реализовать самые разные про�
граммы, которые, собственно, в нашей
стране сейчас и реализуются».

Íàòàëèÿ Àëåêñååâà
http: //www.izvestia.ru /economic/
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÐÎÑÑÈÈ
ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÅÄÂÅÄÅÂ:

«ÏÐÈØËÎ ÂÐÅÌß 
ÎÒÄÀÂÀÒÜ ÄÎËÃÈ» Áèçíåñ â óñëîâèÿõ êðèçèñà äîëæåí âûïîëíÿòü 

è íðàâñòâåííóþ ðîëü, óâåðåí ãëàâà ãîñóäàðñòâà
(ôîòî: ÐÈÀ ÍÎÂÎÑÒÈ)

«Äëÿ áèçíåñà êðèçèñ äîëæåí
ñòàòü òåñòîì íà çðåëîñòü – âñå
ñëîæíîñòè âûäåðæèò â ïåðâóþ
î÷åðåäü òîò, êòî îñîçíàåò ìåðó
ñâîåé îòâåòñòâåííîñòè», – îá ýòîì
çàÿâèë Äìèòðèé Ìåäâåäåâ â èí-
òåðâüþ «Ïåðâîìó êàíàëó», âû-
øåäøåì â ýôèð â âîñêðåñíûé âå-
÷åð 15 ìàðòà. Ýòî ïðîäîëæåíèå
ñåðèè «àíòèêðèçèñíûõ» òåëåáå-
ñåä, ñ êîòîðûìè Ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîîáåùàë
âûñòóïàòü ðåãóëÿðíî ðàç â ìåñÿö.

Всвоем выступлении Евгений При�
маков, отметив возросшее значе�

ние общественных комитетов в жизни
и деятельности Торгово�промышлен�
ной палаты России и охват ими всех
основных отраслей производства,
подчеркнул, что «при разноплановости
комитетов в их работе все контрастнее
проявляются общие черты. Во�первых,
это выявление первоочередных проб�
лем. Во�вторых, предложения опти�
мальных путей их решения. При этом

специфика нашей работы в том, что
предлагаемые решения должны отве�
чать интересам не только предприни�
мательства, но и общества в целом».
Работа всех комитетов ТПП России
должна постоянно быть ориентирова�
на на решение актуальных проблем,
напомнил президент ТПП РФ. «На се�
годняшний день нет для страны в це�
лом более актуальной задачи, чем сде�
лать все для минимизации неизбежных
потерь при прохождении кризисной
стадии в экономике, максимально при�
близить время восстановления и
устойчивого развития российской эко�
номики и подготовиться к тому, чтобы
Россия заняла достойное место в гло�
бальной экономике в послекризисный
период», – считает Евгений Примаков.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 2

×ÅÐÅÇ ÊÐÈÇÈÑ – Ê ÎÁÍÎÂËÅÍÈÞ
Â Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé

ïàëàòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
24 ôåâðàëÿ ïðîøëî çàñåäàíèå
Ñîâåòà ïðåäñåäàòåëåé êîìèòå-
òîâ ÒÏÏ ÐÔ. Îòêðûë çàñåäàíèå
è âûñòóïèë íà íåì ïðåçèäåíò
ÒÏÏ ÐÔ Åâãåíèé Ïðèìàêîâ.
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Одна из антикризисных мер – сбли�
жение банков с реальной экономи�
кой. «Правительство правильно по�

ступило, начав антикризисные меры с уве�
личения ликвидности российских банков.
Однако при этом не было учтено, что кор�
поративные интересы банков придут в
противоречие с интересами реальной эко�
номики, которая в результате не получила
адресованные ей через банковскую систе�
му государственные средства», – сказал
президент ТПП РФ. Поэтому «одновре�
менно с усилением контроля за кредитной
политикой банковского сектора следует
всячески поддержать решение председа�
теля правительства В. В. Путина расши�
рить госзаказ, субсидировать процентные
ставки по кредитам, провести реструкту�
ризацию налоговой задолженности, пре�
доставлять налоговые кредиты и при не�
обходимости осуществлять участие госу�
дарства в капитале ведущих предприятий.
Все это было провозглашено, но непонят�
но, почему до сих пор не осуществляется
такая жизненно важная практика», – удив�
ляется Евгений Примаков.

Другая антикризисная мера – уско�
ренное развитие малого предпринима�
тельства. «В кризисных условиях, – отме�
чает президент ТПП РФ, – особое значе�
ние приобретает проблема занятости на�
селения. В этой связи весьма актуально
развитие малого бизнеса, способного ак�
кумулировать значительное число людей,
оставшихся без работы. В 2008 году было
сделано многое для развития малого
предпринимательства. Но кризис требует
пойти дальше. Необходимо обратить осо�
бое внимание на создание новых малых
предприятий, обеспечить им стартовые
условия. Многое в этом плане зависит от
региональных и муниципальных властей,
от деятельности территориальных ТПП».

«Конечно, проблемы, возникшие в ре�
зультате экономического кризиса, не
ограничиваются названными. Хочу ска�
зать еще раз: основная задача на данный
период для всех комитетов Торгово�про�
мышленной палаты России – в ракурсе
своей специализации усилить внимание к
мерам по сокращению социально�эконо�
мических кризисных потерь, к инноваци�
онным преобразованиям в нашей эконо�
мике», – сказал в конце своего выступле�
ния президент ТПП РФ Евгений Примаков.

ÂÅÑÒÈ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ 
ÑÈÒÓÀÖÈÈ

Председатель комитета ТПП РФ по

развитию частного предприниматель�

ства, малого и среднего бизнеса Вик�

тор Ермаков заметил, что прошедший
год можно назвать переломным, потому
что очень многие наболевшие вопросы
нашли свое решение. Власти поддержали
малое предпринимательство, заложен
правильный вектор в формировании
стратегии его развития.

Но анализ показал, что есть две но�
вости. Одна хорошая, другая плохая. Хо�
рошая новость заключается в том, что по
всей стране осталось меньше шести ре�
гионов, которые не участвуют в програм�
мах развития малого предприниматель�
ства; плохая – в том, что по программе
поддержки малого бизнеса в России ра�
ботает менее одного процента соответст�
вующих предприятий. По мировым же
стандартам не менее 15 процентов малых
предприятий должны иметь возможность
подключаться к тем или иным механиз�
мам поддержки, чтобы пережить кризис и
устойчиво развиваться.

Менее одного процента – ситуация
критичная. Это свидетельствует о том, что
мы вошли в кризис. Очевидно, что сего�
дня в распоряжении и федеральных, и ре�
гиональных, и муниципальных властей не�
достаточно инструментов для того, чтобы
рыночными методами минимизировать
отсутствие оборотных средств, обеспе�
чить доступ к финансам. Наряду с этим

все сильнее ощущается нужда в налого�
вых каникулах.

«ÝÍÅÐÃÎØÀÍÒÀÆ» 
ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌ!

Главным достижением последнего
времени глава комитета ТПП РФ по

предпринимательству в аграрно�про�

мышленной сфере, депутат Государ�

ственной Думы ФС РФ Виктор Семе�

нов назвал завершение законодательно�
го оформления ситуации в сельском хо�
зяйстве и то, что сегодня уже никто не от�
рицает необходимость государственного
регулирования в этой сфере экономики.
Последнее, на его взгляд, следовало вво�
дить уже давно – без этого нельзя добить�
ся продовольственной безопасности
страны. В связи с этим он напомнил, что
доктрина продовольственной безопас�
ности России должна быть принята уже в
нынешнем году.

Рассказывая о работе комитета, Вик�
тор Семенов особо остановился на проб�
леме газовых лимитов для села. Требова�
ния газового монополиста разрабатывать
план посуточного потребления газа на
пять лет вперед, тем более в сельском хо�
зяйстве, где бизнес по определению во
многом непредсказуем (зимой бывает не�
ожиданно тепло, а в мае могут нагрянуть
затяжные холода), – это образец абсурда.
Тем не менее эти требования крестьянину
предъявляют.

Не лучше обстоит дело и с электро�
снабжением. Предлагается разработать
почасовые лимиты снабжения энергией на
пять лет: не выбрал лимит – штраф; потре�
бовалось больше энергии – штраф. Как
можно спрогнозировать потребление, на�
пример, для теплицы, когда даже недель�
ный прогноз погоды бывает ошибочным?
Необходимы «мягкие», рамочные догово�
ры – как раз за это борется комитет. Речь
ведь идет о селе, от отношения к которому
прямо зависит наша продовольственная
безопасность, и «энергошантаж» тут недо�
пустим, он чреват серьезными последст�
виями для каждого россиянина.

В заключение Виктор Семенов выска�
зал мнение по поводу закона о торговле.
На его взгляд, принятие закона не стоит
откладывать. В противном случае может
сложиться ситуация, когда торговые сети,
уже занявшие более 31 процента отечест�
венного рынка, будут скоро торговать
только импортными товарами.

ÍÀ ÄÂÎÐÅ ÊÐÈÇÈÑ, 
À ÖÅÍÛ ÐÀÑÒÓÒ

Председатель комитета ТПП РФ по

вопросам регулирования предприни�

мательской деятельности, член Мос�

ковской палаты адвокатов Наталия

Фонарева продолжила обсуждение во�
просов, поднятых в предыдущих выступ�
лениях. По ее мнению, закон о торговле
необходимо принимать как можно скорее.
Он нужен, чтобы не допустить разраста�
ния монополизма на рынке, в противном
случае малый бизнес в торговле умрет, и
кризис этот процесс только ускорит.

Наталия Фонарева также считает
«энергошантажом» требование разраба�
тывать лимиты потребления энергии в
сельском хозяйстве. Да и не только в сель�
ском хозяйстве. Очередь, по ее словам,
дошла даже до садовых товариществ. Это
яркое проявление монополизма.

«У меня есть много общественных ра�
бот: в том числе я и председатель в своем
садоводческом товариществе. Такого ци�
низма, когда надо сдать заявку на элект�
роэнергию и угадать объемы ее потребле�
ния помесячно, трудно себе представить.
А для того чтобы сдать эту заявку, надо
еще не одну тысячу заплатить. Причем за�
платить только за то, чтобы справка пере�
плыла из одного кабинета в другой в од�
ной и той же организации. Это уже просто
рэкет», – сказала Наталия Фонарева.

Но куда более опасным сегодня может
оказаться то, что в условиях кризиса у нас
не снижаются цены. Во всем мире они ле�
тят вниз – так всегда бывает в кризисные
времена, поскольку потребление падает.
А у нас они стремятся вверх, и монопо�
листы оправдывают это... кризисом. В
итоге многие товары быстро становятся
для большинства жителей страны все бо�
лее недоступными.

Нужно вносить изменения в антимоно�
польный закон о защите конкуренции, ко�
торый в сегодняшнем виде слаб и не мо�
жет серьезно противостоять монополиям.

ÍÅ ÓÏÎÂÀß 
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ ÑÂÅÐÕÓ

Состояние выставочно�ярмарочной
деятельности в стране может служить лак�
мусовой бумажкой истинной ситуации в
экономике, считает глава комитета ТПП

РФ по выставочно�ярмарочной де�

ятельности и поддержке товаропроиз�

водителей и экспортеров Юрий Котов.

Он привел такие цифры: в 1991 году
выставочно�ярмарочная деятельность
рухнула на 60 процентов, и потребова�
лось более четырех лет, чтобы восстано�
вить позиции. Кризис 1998 года принес
падение на 28 процентов, а для преодо�
ления отставания понадобилось три года.

В нынешнем году падение отрасли со�
ставило уже 20 процентов, а до конца
кризиса еще далеко. Уже появились при�
меры недобросовестной конкуренции.
Именно поэтому необходимо, не ожидая,
пока придет помощь сверху, эффектив�
нее и более экономично работать самим.
Как говорится, спасение утопающих – де�
ло рук самих утопающих.

В этой связи всяческой поддержки и
положительной оценки заслуживает ини�
циатива ЗАО «Экспоцентр». Его руковод�
ство для оживления дел в отрасли приня�
ло решение в два раза снизить цены на
неэлитные выставочные площади. Готовы
снизить цены для участников экспозиций
и в расположенных рядом гостиницах
Центра международной торговли. Транс�
портники тоже согласны пойти навстречу.
Есть предложения и от других участников
всей этой цепочки.

К сожалению, молчит таможня, сохра�
няя олимпийское спокойствие, хотя дохо�
ды и ФТС резко упали.

À ×ÈÍÎÂÍÈÊÈ 
ÓÆÅ ÏÐÈÑÏÎÑÎÁÈËÈÑÜ

Председатель комитета ТПП РФ по

безопасности предпринимательской

деятельности, депутат Госдумы Ген�

надий Гудков представил собравшимся
основные «горячие» направления де�
ятельности возглавляемого им комитета.
До сих пор не удалось продвинуть поправ�
ки в соответствующий закон о признании
рейдерства уголовно наказуемым деяни�
ем. Между тем нечестный передел собст�
венности в стране набирает размах. Рей�
дерство превратилось в настоящую вак�
ханалию. Идет такой передел собствен�
ности, такими варварскими методами, с
вовлечением такого огромного количест�
ва государственных чиновников, что мно�
гие предприниматели сегодня выводят
все что только можно за рубеж.

Сегодня любой предприниматель,
участвующий в тех или иных программах,
скажет, что сумма откатов достигает при�
мерно 50 процентов бюджетных средств,
направленных на их реализацию. Идет не�
прикрытое разворовывание тех ресурсов,
которые правительство вбрасывает в эко�
номику, что в конечном итоге приводит к
крайне низкой эффективности этих мер.

Особое внимание следует обратить на
вал контрафактной продукции: до суда
доходит в год только 10�15 дел. Поддель�
ные лекарства, поддельная еда, поддель�
ная одежда отнюдь не способствуют со�
хранению здоровья населения. Нужно
усовершенствовать законодательство и
ужесточить наказание – только так можно
переломить ситуацию.

Следует принимать меры и для пре�
кращения, как выразился депутат Госу�
дарственной Думы, «тарифного беспреде�
ла». Существует огромное количество
фирм, посредничающих в организации
подключения объектов (от предприятия до
частного дома) к энергосетям. Эти фирмы
обычно принадлежат чиновникам, тем, кто
отвечает «за электричество» или «за газ».
Нужны самые решительные меры, чтобы
покончить и с подобным «бизнесом», и с
самим «тарифным беспределом».

Однако чиновники довольно быстро
приспосабливаются и используют в своих
интересах любое постановление, любой
закон. Наглядный пример тому – законо�
дательство, регламентирующее проведе�
ние тендеров. Чиновники обеспечивают,
утверждает Геннадий Гудков, выигрыш
только «своим» компаниям, а «чужие» ста�
рательно изгоняются.

Серьезные проблемы существуют в
правоохранительной области как на ста�
дии ведения следствия, так и на стадии ре�
ализации приговоров. Подобное положе�
ние имеет место, несмотря на то, что в
России на 142 миллиона граждан прихо�
дится 1 миллион 400 тысяч сотрудников
МВД, в то время как в США менее 900 ты�
сяч сотрудников правоохранительных ор�
ганов обеспечивают правопорядок в стра�
не с населением в 315 миллионов человек.

Принятый закон о противодействии
коррупции, по мнению Геннадия Гудкова,
также не сможет соответствовать возла�
гаемым на него ожиданиям уже потому,
что нет полноценного и надежного меха�
низма его реализации. Питательной сре�
дой контрафакта стала коррупция. Сло�
жилось такое положение, когда те органы,
которые должны бороться с контрафак�
том, его же и «крышуют».

Работа на названных «горячих» направ�
лениях, по мнению главы комитета, спо�
собна помочь не только предприниматель�
скому сообществу, желающему делать
честный бизнес, но и всему обществу.

Итог дискуссии подвел вице�президент
ТПП РФ Сергей Катырин, подчеркнувший, в
частности, что у всех поднятых проблем
имеется правовой аспект, и работа в этом
направлении может дать реальные резуль�
таты. Он также отметил необходимость об�
суждений подобного рода в стенах ТПП РФ
не только по итогам года, но и по тем те�
мам, которые являются сквозными, кото�
рые волнуют все комитеты Палаты.

ÒÏÂ ÒÏÏ ÐÔ, ¹ 5 (405) 
ìàðò 2009 ãîäà (â ñîêðàùåíèè)
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– Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷, êàêèå
îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû ÁÒÏÏ
Âû ìîæåòå îòìåòèòü?

– За прошедший год мы продолжи�
ли развивать традиционные направле�
ния нашей работы. Это экспертиза,
оценка различных форм собственнос�
ти, внедрение системы менеджмента
качества, экономические исследова�
ния, привлечение инвестиций, поддер�
жка малого предпринимательства, со�
действие развитию внешнеэкономи�
ческих связей и международного со�
трудничества, выставочная деятель�
ность. По этим и другим направлениям
БТПП оказывает более 30 видов услуг,
представляет интересы бизнеса в орга�
нах власти, продвигает продукцию ба�
лашихинских предприятий в других ре�
гионах России и за рубежом.

– Òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ ïàëàòó
÷àñòî íàçûâàþò ìîñòîì ìåæäó áèç-
íåñîì è âëàñòüþ. Êîãî ìîæíî íàçâàòü
âàøèìè ïàðòíåðàìè â ýòîì âèäå äå-
ÿòåëüíîñòè?

– Действительно, Палата является
своего рода переговорной площадкой,
где ведут диалог представители всех
общественных сил. БТПП главными
своими партнерами считает, прежде
всего, администрацию – она представ�
ляет нашу муниципальную власть; де�
путатский корпус – наш деловой парт�
нёр, который оказывает содействие в
принятии нормативных документов,
местных законов, которые так или ина�
че влияют на развитие бизнеса; Совет
директоров предприятий и предприни�
мателей – с ним мы сотрудничаем по
всем вопросам повседневно. Отрадно,
что в последние годы мы нашли точки
соприкосновения и установили контак�
ты с правоохранительными органами –
прокуратурой и УВД – мощной систе�
мой, которая может не только защитить
интересы бизнеса, но нанести непопра�
вимый ущерб, если сотрудники право�
охранительных органов превышают
свои полномочия (а такие факты, к со�
жалению, есть). Поэтому Палата, осу�
ществляя своё законодательное право
по защите бизнеса, является посредни�
ком между бизнесом и контролирую�
щими организациями, чтобы те и дру�
гие не выходили из правового поля.

Надо сказать, что руководители
всех наших партнёров принимают де�
ятельное участие во всех мероприяти�
ях, которые организует Палата: семи�
нарах и «круглых столах», совещаниях,
консультационных встречах. Это спо�

собствует поиску компромисса с целью
сохранения интересов муниципалитета
и бизнес�сообщества. Наши специа�
листы и эксперты входят в состав ко�
миссий и советов, созданных при орга�
нах власти для решения проблемных
вопросов развития бизнеса. В частнос�
ти, мы являемся экспертами в работе
программ, которые разрабатывают
управление по образованию, ЦЗН,
структурные подразделения админист�
рации, оказывающие конкретную по�
мощь Палате. Например, в последнее
время при нашем содействии принята
большая программа управления чело�
веческим капиталом, одним из инициа�
торов разработки которой являлась
БТПП. Ведь в период кризиса вопрос
кадровой политики очень важен, и если
мы не будем управлять этим процес�
сом, люди могут оказаться за воротами
предприятий.

– Êàêèå çàäà÷è íà ïðåäñòîÿùèé ïå-
ðèîä Âû ñ÷èòàåòå îñíîâíûìè?

– Многие наши планы и задумки в на�
стоящее время сильно корректирует
кризис, который уже больно ударяет по
нашим предприятиям. Многие из них ра�
ботают неполную рабочую неделю, сни�
зили объёмы промышленного производ�
ства. Как следствие, снизились и объёмы
услуг, предоставляемых БТПП: в силу
финансовых трудностей предприятия
стали реже за ними обращаться. Напри�
мер, услуги по оценке различных форм
собственности. Также снизилась актив�
ность предприятий в выставочных меро�
приятиях, так как производители стара�
ются снизить свои расходы. Из состава
БТПП, конечно, никто не выбыл, потому
что в период кризиса легче выживать
коллективом, нежели в одиночку. Поэто�
му роль предпринимательских сооб�
ществ в период кризиса, наоборот, будет
усиливаться, потому что сегодня необхо�
димо коллегиально принимать решения,
анализировать ситуацию, и сегодня в со�
ставе БТПП уже более 100 членов. Толь�
ко за последние несколько месяцев мы
приняли в Палату полтора десятка новых
членов. Так что главная наша задача на
предстоящий нелёгкий период – разви�
вать все направления деятельности и
пытаться сообща выбираться из кризис�
ной ситуации.

Мы делаем всё, чтобы бизнес раз�
вивался успешно, совершенствовал
рынок услуг, приближал их к потребите�
лю, увеличивал численность занятого
населения. 

Для наших предприятий важнейшей
проблемой является сбыт продукции.
Учитывая это, БТПП инициирует пре�
зентации товаропроизводителей, орга�
низовывает бизнес�встречи в регионах

России и за рубежом. Мы работаем с
четырьмя региональными ТПП Бело�
руссии – Гомельским, Витебским, Мо�
гилёвским отделениями и самой ТПП
Республики Беларусь – по продвиже�
нию продукции холдинга «Капитал�
Прок». Это позволяет товаропроизво�
дителям устанавливать новые контак�
ты, расширять сотрудничество, что не�
маловажно в условиях кризиса.

Сегодня становится очень важным
участие БТПП в реализации муници�
пальной антикоррупционной политики,
так как эта проблема признана в нашем
обществе одной из главных. Палата не
должна стоять в стороне, поэтому ещё
полгода назад мы, например, провели
экспертизу предложенной антикорруп�
ционной программы в городском окру�
ге Балашиха. К сожалению, мы были
вынуждены высказаться против, так как
эта программа, на наш взгляд, оказа�
лась недоработанной и в таком виде, по
мнению наших экспертов, никак не мог�
ла повлиять на коррупционные процес�
сы. Эту работу совместно с админист�
рацией городского округа и главой мы
намерены продолжать.

– Êàê ÷àñòî âàì ïðèõîäèòñÿ âñòà-
âàòü íà çàùèòó ïðåäïðèíèìàòåëåé?

– В силу несовершенства законода�
тельства, наличия административных
барьеров нам часто приходится защи�
щать бизнес. Один из последних при�
меров, например, ситуация вокруг ЗАО
«Осьминог». Палата инициировала об�
суждение проблем ЗАО «Осьминог» с
руководством Московской областной
Думы. Мы считаем, что в период кризи�
са муниципальная власть должна сни�
зить административный нажим на биз�
нес. В то же время бизнес должен по�
высить свою социальную ответствен�
ность, не использовать кризисные яв�
ления, чтобы увести свой бизнес «в
тень», спекулировать на трудностях, на�
рушать российское законодательство.
Поэтому мы стараемся убедить пред�
принимателей оставаться в правовом
поле, а власти – создать предпринима�
телям либеральную атмосферу для ве�
дения бизнеса. 

Другой пример – ситуация с тари�
фами на электроэнергию. К сожале�
нию, сегодня государство не сумело
повлиять на монополистов, и такое кри�
тическое повышение цен на энергоно�
сители можно сравнить лишь с резким
ударом в спину нашим производите�
лям. Мы также пытались и пытаемся
привлечь внимание областных прави�
тельства и ТПП к решению этой пробле�
мы. Эту работу мы намерены продол�
жать и надеемся, что общими усилиями
решим проблему.

Сегодня также очень острая пробле�
ма с освобождающимися кадрами. Со�
всем недавно в ЦЗН на учёте состояли
несколько сотен безработных. Сейчас
счёт пошёл на тысячи. В округе может
сложиться сложная социальная атмос�
фера, так что БТПП совместно с муни�
ципальной властью и директорским
корпусом держит ситуацию под контро�
лем. Однако нам бы хотелось большей
активизации работы муниципальной
законодательной и исполнительной
власти округа в поддержке предприни�
мательства в кризисный период. БТПП
готова к сотрудничеству по этому и дру�
гим вопросам с властью.

– Äåéñòâóþò ëè â ðåãèîíå êàêèå-
ëèáî ýôôåêòèâíûå àíòèêðèçèñíûå
ïðîãðàììû?

– Определённые шаги в этом нап�
равлении власти предпринимают. БТПП
для защиты предпринимательства гото�
вит серию «круглых столов» с участием
предпринимателей и, например, кре�
дитных организаций, чтобы совместно
выработать решения проблем кредито�
вания бизнеса в условиях кризиса. Мы
предлагаем членам БТПП программу
антикризисной помощи – информаци�
онную поддержку предприятий в поиске
деловых контактов по РФ, юридические
консультации, размещение коммерчес�
ких предложений на сайте БТПП и в на�
шем издании «Деловой Вестник», про�
ведение семинаров с целью обсужде�
ния актуальных вопросов бизнес�сооб�
щества, организацию на сайте Палаты
электронной биржи, которая позволит
размещать предложения наших членов
по обмену товарами и услугами.

– Íàñêîëüêî âîñòðåáîâàíà ñåé÷àñ
äåÿòåëüíîñòü Áàëàøèõèíñêîé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòû?

– Увеличение числа членов БТПП –
это свидетельство востребованности
ТПП. Примерно две трети членов Пала�
ты составляет малый бизнес. Это есте�
ственно, потому что именно малый биз�
нес больше всего нуждается в поддерж�
ке, и он объединяется. Предпринимате�
ли видят нашу работу и сами приходят к
пониманию того, что принадлежность к
Палате открывает для них дополнитель�
ные возможности в получении консуль�
таций, определённой помощи, инфор�
мационной поддержки. И я рад, что мы
полезны бизнесу и востребованы. Мы
многому научились за эти годы. У пала�
ты сильный организационный ресурс, и
мы готовы развивать его впредь.

Очень бы хотелось закончить разго�
вор о деятельности БТПП на оптимисти�
ческой ноте. Но, к сожалению, кризис
вносит свои коррективы, обостряя су�
ществующие проблемы и создавая но�
вые. Проблемы, к сожалению, неизбеж�
ны, но только при максимальной доступ�
ной и прозрачной информации обо всех
реализуемых антикризисных мерах мы
сможем помочь выжить малому бизнесу,
как наименее защищенному, и миними�
зировать его потери. Поэтому хочу при�
звать наши предприятия укреплять ко�
мандный дух, использовать потенциал
БТПП с её сильным организационным и
методическим ресурсом, чтобы найти
новые подходы в организации экономи�
ки, привлечении новых партнёров.

Вкратце наша антикризисная про�
грамма сводится к следующему: мини�
мизация неизбежных кризисных потерь
с помощью оптимизации своих затрат,
поиск новых инвестиций, новой про�
мышленной политики, сближение бан�
ков с реальной экономикой, оказание
помощи и усиление внимания властей
всех уровней к малому бизнесу. Если
нам удастся сохранить и приумножить
малый бизнес, мы выйдем из кризиса с
минимальными потерями, потому что в
малом бизнесе сегодня задействован
большой слой нашего населения. Кро�
ме того, в кризисный период важно со�
хранить социальную направленность
бизнеса и не растерять дух благотвори�
тельности и меценатства, чем всегда
отличался российский бизнес.

В завершение хочу сказать, что кри�
зис в переводе с латыни – это суд. Он
дан нам как испытание, поэтому сейчас
настало время правильно рассудить,
кто правильно вёл свой бизнес, соблю�
дал экономические законы, сделать из
этого выводы и пройти через это чисти�
лище в новое качество жизни.

Áåñåäó âåëà Ñâåòëàíà ÞÐ×ÅÍÊÎ

Àíàòîëèé ØÅÑÒÀÊÎÂ: 

«ÌÛ  ÄÎËÆÍÛ  ÂÛÉÒÈ  ÈÇ  ÊÐÈÇÈÑÀ  ÎÁÍÎÂË¨ÍÍÛÌÈ»
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Íà ïðîòÿæåíèè 11 ëåò, êîòîðûå
ðàáîòàåò Áàëàøèõèíñêàÿ ÒÏÏ, îíà
íåèçìåííî âûïîëíÿåò äâå âàæíûå
çàäà÷è: îáúåäèíÿåò ïðåäïðèíèìà-
òåëåé è âåä¸ò äèàëîã ñ âëàñòüþ,
ïîäñòàâëÿÿ ñâî¸ íàä¸æíîå ïëå÷î
âñåì, êòî õî÷åò ðàáîòàòü è çàðàáà-
òûâàòü, êòî âíîñèò ñâîé âêëàä â
ðàçâèòèå îêðóãà, îáëàñòè, ñòðàíû,
êòî çàáîòèòñÿ î áëàãîïîëó÷èè îá-
ùåñòâà â öåëîì è êàæäîãî ÷åëîâå-
êà â îòäåëüíîñòè. Îäíàêî êàæäûé
èç ýòàïîâ â ðàçâèòèè ÁÒÏÏ èìååò
ñâîè îñîáåííîñòè. Íûíåøíèé õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ ñëîæíîñòÿìè, ñâÿ-
çàííûìè ñ êðèçèñîì. Î òîì, êàêèå
èçìåíåíèÿ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-
÷åñêèé êðèçèñ âí¸ñ â ðàáîòó ÁÒÏÏ
è ìíîãîì äðóãîì – íàø ñåãîäíÿø-
íèé ðàçãîâîð ñ ïðåçèäåíòîì ÁÒÏÏ
Àíàòîëèåì Øåñòàêîâûì.



¹ 21
24 ìàðòà 2009 ãîäà

8
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ  ÁÈÇÍÅÑÀ

Идея проведения конферен�
ции по теме безопасности бизне�
са основывается на необходи�
мости открытого обсуждения
способов защиты предпринима�
тельства от угроз, связанных с
недобросовестным партнерст�
вом и недобросовестной конку�
ренцией в коммерческой де�
ятельности. Кроме того, в рамках
проведения конференции плани�
ровалось обсуждение проекта
Концепции построения регио�
нальной системы безопасности
бизнеса в рамках ТПП по терри�
ториальному принципу, идея
создания которой была одобрена
на заседании Ассоциации ТПП
ЦФО РФ 28 января 2009 года.

В конференции приняли учас�
тие: главный эксперт Департа�
мента экономической безопас�
ности и противодействия корруп�
ции ТПП РФ А. С. Алпатов
(г. Москва), главный федераль�
ный инспектор в Тамбовской об�
ласти аппарата полномочного
представителя Президента РФ в
ЦФО С. И. Маркин, эксперт по
проблемам криминальных погло�
щений, член Комитета ТПП РФ по
безопасности предприниматель�
ской деятельности к.э.н. А. А. Бо�
гатиков (г. Москва), начальник
Бюро экономической безопас�
ности МТПП, руководитель Коми�
тета по экономической безопас�
ности Ассоциации ТПП ЦФО
Д. В. Каплин (г. Москва), совет�
ник президента Балашихинской
ТПП, член Комитета ТПП РФ по
безопасности предприниматель�
ской деятельности С. И. Пучков
(г. Балашиха), президент Астра�

ханской ТПП А. Д. Кантемиров
(г. Астрахань), независимый экс�
перт к.э.н. С. М. Липатов (г. Моск�
ва), директор АНО «Удмуртское
региональное агентство безопас�
ности и управления рисками»
Ю. Н. Малков (г. Ижевск), а также
представители УВД Тамбовской
области, служб безопасности
банков и частных охранных пред�
приятий Тамбовской области.

С приветственным словом к
участникам обратились: главный
эксперт Департамента экономи�
ческой безопасности и противо�
действия коррупции ТПП РФ
А. С. Алпатов и президент ТО
ТПП Н. Ф. Калинов.

Дмитрий Васильевич Каплин
представил участникам конфе�
ренции структуру и рассказал о
методике работы Бюро экономи�
ческой безопасности Московской
ТПП, которое уже на протяжении
десяти лет занимается оказани�
ем помощи предпринимателям.
Также в своем докладе он поде�
лился с участниками конферен�
ции своим видением системы
обеспечения безопасности пред�
принимательской деятельности
на базе региональных Торгово�
промышленных палат ЦФО РФ.

Службы экономической безо�
пасности активно развиваются и
на базе муниципальных Торгово�
промышленных палат. Примером
такой работы поделился с участ�
никами конференции Сергей Ива�
нович Пучков. Он рассказал о про�
екте схемы взаимодействия му�
ниципальных Торгово�промыш�
ленных палат по организации ра�
боты Общественных приемных по

вопросам безопасности предпри�
нимательской деятельности.

Активное участие в дискуссии
приняли не только представите�
ли региональных ТПП и агентств
экономической безопасности, но
и представители власти и право�
охранительных органов.

Редакция «Делового Вестни�
ка» Балашихинской ТПП обрати�
лась к президенту Тамбовской об�
ластной ТПП Николаю Федорови�
чу Калинову с просьбой поделить�
ся с нашими читателями о работе
и целях данной конференции.

Î ÑÎÇÄÀÍÈÈ
ÑÈÑÒÅÌÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÁÈÇÍÅÑÀ ÍÀ ÁÀÇÅ
ÒÎÐÃÎÂÎ-
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ
ÏÀËÀÒ

Идея создания региональной
системы безопасности бизнеса
в рамках Торгово�промышлен�
ных палат и проведения конфе�
ренции на эту тему в городе Там�
бове родилась не случайно, что
подтверждается рядом тезисов.

Первый. Защита бизнеса
требуется по определению. Уже
ни для кого не секрет, что семь�
десять процентов прибыли ухо�
дит на его охрану. Необходи�
мость этого подтверждается ак�
тивным развитием охранных
структур – это ЧОПы, службы
безопасности, частные детекти�
вы, различные СМИ по вопросам
безопасности бизнеса. Уже се�
годня в этой сфере занято около
одного миллиона человек, что,
безусловно, требует осмысле�
ния и выработки системных под�
ходов к управлению. В этой свя�

зи возникла идея создания при
торгово�промышленных палатах
специальной службы, которая и
должна выполнять эту организу�
ющую функцию. В рамках Торго�
во�промышленной палаты РФ
уже существуют два органа, за�
нимающихся вопросами эконо�
мической безопасности бизне�
са: Комитет по безопасности
предпринимательской деятель�
ности и Департамент экономи�
ческой безопасности и противо�
действия коррупции ТПП РФ. Но
они больше выполняют идеоло�
гическую и представительскую
функции.

Второй. Часто предприни�
матели и предприятия сталкива�
ются с очень сложными право�
выми вопросами, решить кото�
рые подчас возможно только с
привлечением экспертов. Реше�
ния, выносимые в этом случае
рядовыми сотрудниками право�
охранительных и судебных орга�
нов, могут быть просто ошибоч�
ными в связи с недостаточным
уровнем компетентности. В та�
ких ситуациях Торгово�промыш�
ленные палаты могут предоста�
вить предпринимателям и пред�
приятиям уникальную возмож�
ность по привлечению автори�
тетных экспертов: ученых, юрис�
тов, консультантов по различным
вопросам. Система торгово�
промышленных палат в данном
вопросе играет ключевую роль,
потому что именно на ее основе
можно выстроить вертикаль,
благодаря которой появляется
возможность задействовать в
решении наиболее сложных во�
просов не только региональных
экспертов, но и ученых, экспер�
тов общероссийского масштаба.

Кроме того, вопреки опасени�
ям, создание таких структур на
базе торгово�промышленных па�
лат не только, на мой взгляд, не
ухудшит взаимоотношения с пра�
воохранительными органами, а
даже, наоборот, позволит вы�
строить прозрачное взаимодей�
ствие между бизнесом и властью,
о котором так часто говорится.

И последний тезис – безо�
пасность бизнеса должна рас�
сматриваться как функция Тор�
гово�промышленных палат, она
должна быть легализована, про�
зрачна, осуществляться в соот�
ветствии с нормативно�право�
вой базой.

Учитывая все вышеизложен�
ные аргументы, было принято ре�
шение о вынесении вопроса о
создании региональной системы
безопасности бизнеса в рамках
ТПП на заседание Ассоциации
ТПП ЦФО РФ, которое состоя�
лось 28 января 2009 года. Идея
была поддержана руководителя�
ми Торгово�промышленных па�
лат, создана инициативная груп�
па, возглавить которую было по�
ручено мне. Кроме того, для
дальнейшего обсуждения этого
вопроса было принято решение о
проведении 26 февраля 2009 г. в
Тамбове межрегиональной кон�
ференции «Безопасность пред�
принимательской деятельности.
Проблемы, тенденции, перспек�
тивы», которая прошла под пат�
ронажем Департамента эконо�
мической безопасности и проти�
водействия коррупции ТПП РФ. В
конференции приняли участие не
только представители регио�
нальных и муниципальных ТПП,
имеющие опыт работы в сфере
экономической безопасности
бизнеса, но и представители
правоохранительных органов,
служб безопасности, охранных
предприятий, а также юридичес�
ких и консалтинговых фирм.

На данный момент все вы�
ступления, прозвучавшие на кон�
ференции, а также представлен�
ные материалы обобщаются.
Следующим шагом будет их
представление на очередном за�
седании Ассоциации ТПП ЦФО
РФ. Конечная цель всех прово�
димых мероприятий одна – по�
родить соответствующую функ�
цию на базе Торгово�промыш�
ленных палат и создать на их ос�
нове региональную систему безо�
пасности бизнеса.

Íèêîëàé ÊÀËÈÍÎÂ,
ïðåçèäåíò 

Òàìáîâñêîé îáëàñòíîé ÒÏÏ

ÏÐÎÁËÅÌÛ, ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ, ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Совещание состоялось во исполне�
ние решений правления ТПП РФ,

направленных на активизацию участия
предпринимательского сообщества в
выполнении национального плана про�
тиводействия коррупции. Правление
ТПП РФ, говорится, в частности, в при�
нятом постановлении, рассматривает
коррупцию как одну из наиболее опас�
ных угроз национальной безопасности,
подрывающую основы правового госу�
дарства, тормозящую социально�эко�
номическое развитие страны и станов�
ление цивилизованного бизнеса. Пред�
принимательское сообщество России
всецело поддерживает утвержденный в

июле 2008 года Президентом России
Дмитрием Медведевым национальный
план противодействия коррупции.
Включившись в его реализацию, орга�
низации, входящие в систему ТПП Рос�
сии, стремятся использовать имеющи�
еся наработки и позитивный опыт свое�
го участия в противодействии различ�
ным проявлениям коррупции.

Каковы в этом деле возможности
ТПП РФ, территориальных палат? Об
этом шла речь на совещании. Особое
внимание было уделено мониторингу
борьбы с коррупцией на региональном
уровне, участию объединения предпри�
нимателей в проведении антикорруп�

ционной экспертизы нормативно�пра�
вовых актов и законопроектов.

Достигнута договоренность о на�
правлении прокурорам субъектов РФ
указания о необходимости их взаимо�
действия с территориальными ТПП.
Обсуждены вопросы участия Палаты
России в разработке методики оценки
коррупционности регионов и отдельных
секторов экономики. Стороны догово�
рились продолжить совместную работу.

Ïåòð ÁÀÓËÈÍ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà

äåïàðòàìåíòà ýêîíîìè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèÿ

êîððóïöèè ÒÏÏ ÐÔ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀß ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÏÀËÀÒÛ ÎÁÚÅÄÈÍßÞÒ ÓÑÈËÈß
Â Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðå ÐÔ

ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ïî âîïðî-
ñàì êîîðäèíàöèè äåéñòâèé îðãà-
íîâ ïðîêóðàòóðû è òåððèòîðèàëü-
íûõ òîðãîâî-ïðîìûøëåííûõ ïàëàò
â ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè. Â
ðàáîòå ñîâåùàíèÿ ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ýêîíî-
ìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÒÏÏ ÐÔ
Íèêîëàé Ãåòìàí, íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ ïî íàäçîðó çà èñïîë-
íåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè Ãåíåðàëü-
íîé ïðîêóðàòóðû ÐÔ Àëåêñàíäð
Àíèêèí, ñîòðóäíèêè ÒÏÏ ÐÔ è Ãå-
íåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû.

26 февраля 2009 года в Тамбовской областной торго�

во�промышленной палате прошла межрегиональная

конференция «Безопасность предпринимательской де�

ятельности. Проблемы, тенденции, перспективы».

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
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- Âåðà Íèêîëàåâíà, âñåì ÿñíî, ÷òî
áåç òåñíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ áàíêîâ è
ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè íàøà
ñòðàíà íå ñìîæåò âûéòè èç ðåöåññèè.
Êàê âû ñåé÷àñ ðàáîòàåòå ñ êîðïîðà-
òèâíûìè êëèåíòàìè?

� Уже то, что мы являемся дополни�
тельным офисом одного из крупнейших
российских банков, вселяет уверен�
ность в наших клиентов. Мы предлага�
ем местному рынку услуги, которые яв�
ляются востребованными и в условиях
кризиса. Сегодня эти преимущества
реально могут оценить наши корпора�
тивные клиенты, к числу которых отно�
сятся такие компании региона, как фир�
ма «Урожай», авиакорпорация «Рубин»,
345�й механический завод, лизинговая
компания «Промтехавиа» и другие. Мы
предлагаем современный и качествен�
ный уровень обслуживания клиентов,
продолжаем финансировать зареко�
мендовавших себя с лучшей стороны
партнеров. Успешно развиваем такие
направления бизнеса, как факторинг,
кредитование малого и среднего биз�
неса – в современных условиях подоб�
ные предложения могут делать далеко
не все банки. Только за последний год
клиентами Промсвязьбанка в Балашихе
стали дополнительно около 300 пред�
приятий МСБ и индивидуальных пред�
принимателей, осуществляющих хо�
зяйственную деятельность в Подмос�
ковье. А всего в офисе обслуживается
более тысячи юридических лиц.

Естественно, что в сложившихся
условиях мы кардинально пересмотре�
ли отношение к рискам. Сегодня основ�

ным фактором, определяющим пер�
спективы кредитного сотрудничества,
является спрос на продукцию и услуги
компаний. Если он есть, то банк готов
конкретно с каждым заемщиком обсуж�
дать условия кредитования, залоги. Но
ключевым для принятия окончательно�
го решения должен быть положитель�
ный ответ на вопрос о наличии заказов.
Если заказов нет, то получение допол�
нительных ресурсов может только усу�
губить положение дел. Но главное –
Промсвязьбанк продолжает выдавать
кредиты, это очень важно для устойчи�
вого развития нашего региона.

- Äåéñòâèòåëüíî, ïîñëåäíèå ïîëòî-
ðà ãîäà Ïðîìñâÿçüáàíê î÷åíü àêòèâíî
ðàçâèâàë ñîáñòâåííóþ ïðîãðàììó ñî-
òðóäíè÷åñòâà ñ ýòèìè ïðåäïðèÿòè-
ÿìè. Îñòàþòñÿ ëè êëèåíòû «èç ñåê-
òîðà ÌÑÁ» èíòåðåñíûìè äëÿ âàñ?

� По данным опросов, три четверти
компаний малого бизнеса ощутили на
себе влияние финансового кризиса – в
первую очередь это коснулось предпри�
ятий оптовой торговли, строительства.
Промсвязьбанк в этих условиях был вы�
нужден повысить ставки по ряду долго�
срочных кредитных программ, жестче
стали требования к залоговому обеспе�
чению. Однако мы по�прежнему счита�
ем сотрудничество с малым и средним
бизнесом одним из важнейших направ�
лений. В среднем в месяц по всем реги�
онам России банк финансирует до ты�
сячи таких предприятий, прежде всего
сотрудничая с заемщиками, которые
имеют положительную кредитную исто�
рию. Линейка кредитных и депозитных
продуктов сейчас насчитывает уже
10 вариантов. Сроки кредита – от 6 ме�
сяцев. У нас по�прежнему предоставля�
ются и беззалоговые кредиты. Продол�
жаем внедрять новые продукты: так, в
феврале кредитование по программе
«Кредит�Оборудование» стало доступ�

ным во всех филиалах банка. Этот про�
ект стартовал в августе прошлого года в
московских офисах и пяти регионах. По
условиям программы средства предо�
ставляются на приобретение оборудо�
вания отечественного и зарубежного
производства, оно же является залогом
по кредиту, срок которого может со�
ставлять до четырех лет. Максимальная
сумма такого кредита – 15 млн рублей.

- Êàêèì êîìïàíèÿì ñåé÷àñ äîñòóï-
íû êðåäèòû?

� В основном это компании, которые
занимаются производством либо прода�
жей товаров и услуг конечным потреби�
телям. Это розничные магазины, аптеки,
фирмы, занимающиеся выпуском и реа�
лизацией недорогой одежды, рестора�
ны, работающие в нижнеценовом сег�
менте, медицинские и стоматологичес�
кие клиники или, например, те, кто вы�
пускают упаковку, товары первой необ�
ходимости. Как правило, такие предпри�
ятия управляются собственниками, кото�
рые могут быстро реагировать на все
происходящие изменения. Такие фирмы
при правильном построении бизнеса не
имеют больших затрат, их рентабель�
ность достаточно высока и, значит, они
способны погашать кредиты.

- À êàê áûòü òåì ïðåäïðèÿòèÿì
ÌÑÁ, êòî ïðåäñòàâëÿåò äðóãèå ñôåðû?

� Шансов получить кредит у таких
компаний гораздо меньше – и мы сразу
честно говорим об этом клиентам. На�
пример, перестали кредитовать компа�
нии, занимающиеся строительными и
ремонтными услугами. Большинство из
них находятся в трудном положении: за�
казов практически нет, соответственно,
нет и выручки. Исключение составляют

те, кто вовремя сориентировался в ситу�
ации и сумел диверсифицировать свой
бизнес. Сложно приходится и тем, кто
оказывал посреднические услуги, ведь
сегодня, чтобы сократить расходы, все
предпочитают устанавливать прямые
отношения с поставщиками. Однако все
предприятия, которые отвечают требо�
ваниям нашего банка, получат кредит.

- Âàæåí ëè ñðîê ðàáîòû çàåìùèêà
íà ðûíêå?

� Да. Наш банк кредитует компании,
которые работают не менее 12 меся�
цев. Раньше этот срок начинался от
9 месяцев.

- À êàê èçìåíèëèñü ïðîöåíòíûå
ñòàâêè?

� Раньше средняя ставка за кредит
сроком от года до полутора лет находи�
лась на уровне 14�16 %. Сегодня это не
менее 19�22 % годовых. В основном в на�
стоящее время берут кредиты на попол�
нение оборотных средств или на завер�
шение начатых проектов. Многие заем�
щики приходят из других банков, кото�
рые испытывают трудности и отказыва�
ют своим клиентам в финансировании.

- Åñëè ïðåäïðèíèìàòåëü íå ìîæåò
âîâðåìÿ ïðîèçâåñòè ïëàòåæ ïî êðåäè-
òó, ÷òî åìó äåëàòü?

� Банк – это не организация по про�
даже залогов. Мы точно так же заинте�
ресованы в сохранении бизнесов кли�
ентов и партнерских отношений с ними,
как и они сами. Для нас, как партнера,
настроенного на долгосрочные отно�
шения, важно сохранение бизнеса кли�
ента и возврата обслуживания кредита
в рамки графика платежей. Мы готовы
выслушать нашего клиента и принять
решение, устраивающее обе стороны.

- Îòìå÷àþò ëè áàíêèðû èçìåíåíèÿ
â ïîâåäåíèè êëèåíòîâ?

� В начале года многие предприни�
матели притормозили свою деятель�
ность, думая, как развиваться дальше.
Но уже к лету они должны выйти из «сту�
пора» и начать строить эффективный
бизнес по�новому– грамотно управляя
затратами и развивая проекты с более
коротким сроком окупаемости. Мы за�
метили, что предприниматели уже ста�
ли более ответственно подходить к вы�
бору банка, выбирая структуры с на�
дежной репутацией, которые имеют
доступ к финансовым ресурсам. Если
раньше клиенты часто подавали заявки
сразу в пять банков и говорили: «Кто
быстрее даст кредит, с тем мы и будем
работать», – то сейчас ситуация меня�
ется. Как банки заботятся о качестве
своих активов, так и клиенты хотят ра�
ботать с надежным банком.

Как Вы, вероятно, знаете, в
период кризиса банки в
первую очередь резко

уменьшили кредитование ма�
лого бизнеса. В тоже время, вы�
ступая на расширенном засе�
дании президиума Госсовета,
состоявшемся 20 февраля
2009 года в Иркутске, Прези�
дент России Дмитрий Медве�
дев в очередной раз напомнил
о необходимости «максималь�
но поддерживать развитие ма�
лого и среднего бизнеса». Гла�
ва государства пояснил свою
заинтересованность: «Единст�
венный внятный долгосрочный
ответ на безработицу – это соз�
дание новых рабочих мест в ма�
лом бизнесе. Причем он не

обидный и не ущербный для
значительного числа людей, ко�
торые могут потерять работу».

Однако при всей справед�
ливости этого утверждения
президента ключевая проблема
малого бизнеса – получение
кредитов – остается очень ост�
рой, зачастую неразрешимой. 

В этих условиях Балаши�
хинская ТПП совместно с Со�
ветом директоров предприя�
тий и предпринимателей го�
родского округа Балашиха в
октябре 2008 года организова�
ла встречу в Палате с руково�
дителями 12 ведущих банков,
расположенных на территории
нашего муниципального обра�
зования. Главный вопрос, ко�

торый был предметом обсуж�
дения на этой встрече – сохра�
нение стабильности в эконо�
мике и социальной сфере го�
родского округа Балашиха (см.
«Деловой Вестник» № 9�
10 сентябрь�октябрь 2008 г.).

В апреле – мае 2009 года Ба�
лашихинская ТПП совместно с
рядом кредитных организаций
планирует проведение семина�
ров по теме: «Вопросы финан�

сирования в рамках кредито�

вания малого бизнеса». На этих
семинарах, которые будут орга�
низованы специально для
субъектов малого и среднего
предпринимательства, будут рас�
смотрены следующие вопросы:

Возможности программы
кредитования (краткосрочное и
долгосрочное кредитование);

Взаимодействие с государ�
ственными структурами (субси�
дирование процентной ставки,
предоставление поручительст�
ва, либо гарантии фондов);

Основные принципы работы;
Основные ошибки при

оформлении кредита;
Разъяснение по докумен�

тарному требованию банка.
Члены Балашихинской

ТПП – Балашихинское отде�
ление № 8038 СБ России, Ба�
лашихинский филиал «Пром�
связьбанк», Балашихинский
филиал банка «Возрожде�
ние», а также Балашихинский

филиал «Московский кредит�
ный банк» дали согласие на
свое участие в семинарах.

В случае заинтересован�
ности вашего предприятия на
участие в семинарах, просим
прислать заявку советнику
президента, руководителю
Общественной приемной Ба�
лашихинской ТПП Пучкову
Сергею Ивановичу. Контактная
информация: тел. (495) 524�
31�95, факс (495) 529�64�91, 
e�mail: braeb@btpp.ru

Просьба указать в заявке
банк, с представителями кото�
рого вы хотите встретиться на
семинаре. 

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ ÕÎÒßÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ 

Ñ ÍÀÄ¨ÆÍÛÌ ÁÀÍÊÎÌ
Íåñìîòðÿ íà òðóäíûå âðåìåíà,
ðîññèéñêèå áàíêè-ëèäåðû
ñòàðàþòñÿ ïîääåðæàòü ñâîèõ
êëèåíòîâ, êîòîðûå îñòðî
íóæäàþòñÿ â ñðåäñòâàõ 
íà îñóùåñòâëåíèå òåêóùåé
äåÿòåëüíîñòè. Óïðàâëÿþùàÿ
äîïîëíèòåëüíîãî 
îôèñà «Áàëàøèõà» 
ÎÀÎ «Ïðîìñâÿçüáàíê» 
Âåðà Ãàòàóëëèíà â áåñåäå ñ
ïðåçèäåíòîì Áàëàøèõèíñêîé
ÒÏÏ Àíàòîëèåì Øåñòàêîâûì
ðàññêàçûâàåò, 
ûêîìó áàíêèðû ñåãîäíÿ ãîòîâû
âûäàâàòü êðåäèòû.

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ, ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÁÀËÀØÈÕÀ
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Думал – гиперболу загнул... Оказа�
лось, нет. Был тут на Всероссий�

ском земельном конгрессе. Так первый
заместитель генпрокурора России
Александр Буксман прямо с трибуны ру�
банул: мол, коррупционный беспредел в
области земельных отношений мы уже
пресекаем самым решительным обра�
зом! Вот, к примеру, сломали несколько
домиков в садовых товариществах
«Речник» и «Огородник». Для тех, кто не
в курсе, вышеуказанные товарищества
угораздило оказаться на территории
дорогой (во всех смыслах) столицы на�
шей. На эту, как медом намазанную,
землицу охотников, ох, много! Какая уж
тут «дачная амнистия», когда более дос�
тойным людям «тоже хочется».

Но начну не с дачника, а с редкого,
вымирающего вида, который впору за�
носить в Красную книгу отечественного
сельского хозяйства. С фермера.

Есть у меня хороший знакомый. Адво�
кат от бога. Не из той славной пятерки ад�
вокатов, имена которых знает каждая до�
мохозяйка и которые ведут почти все
громкие дела в стране, вдохновенно
округляя глаза перед телекамерами и
рассказывая нам о правовом беспределе.

В адвокате уживаются акулья хватка
и порядочность. А уж знание предмета,
несмотря на отсутствие степеней, на�
град и телерейтинга, признается даже
недоброжелателями. Есть у адвоката
маленькое хобби: выращивать на даче
картошку и груши. На этом мы, собст�
венно, и сошлись. Дачка, а вернее до�
мик в глухой деревеньке в 250 км от
знаменитых «Речника» и «Огородника»,
отрезанная от цивилизованного мира в
хлам разбитыми дорогами. В общем, не
всякий «Порш�Кайен» доедет...

Как�то по весне уговорил он меня
съездить на «субботник», помочь сад
обрезать и перепривить новыми сорта�
ми. Подъезжаем к его ранчо, а там под
закрытой дверью ведро стоит... с яйца�
ми. И записка на клочке газеты с указа�
нием: яйца переложить в другую тару, а
ведро оставить на крыльце. Что, спра�
шиваю, местные подкармливают? Да
нет, засмущался, это гонорар!..

А было так. Приехал к нему на ржавом
дребезжащем «уазике» мужик. Пахнет
чесноком и самогонкой, взгляд затрав�
ленный. «Ты и взаправду адвокат? Дело у
меня поганое очень. И денег нет. Но есть
куры. Я вроде как фермер. Если б помог,
яйцами бы рассчитался, постепенно, ко�
нечно». И мой товарищ, один из лучших
специалистов в стране по гражданскому
праву, по заработкам приближающийся
к тем самым пафосным телеадвокатам,
не съюлил от мужика, а засел за «пога�
ное» дело. «Знаешь, – признался, – жал�
ко его стало, руки в мозолях, работяга,
загнали дальше некуда, вот по глазам ви�
жу, если отбояриться, пойдет с двуствол�
кой решать проблемы».

Дело оказалось и простым, и слож�
ным. Ферма у мужика хоть и непоказа�
тельная, без компьютеров и белых ха�
латов, зато несколько тысяч курочек,
исправно несущих яички. Есть еще гу�
сики, уточки, индюшки и даже два пав�
лина. По местным меркам просто Крез
и новый русский в одном лице. Налички
у него, правда, не водилось, каждый
случайно залетевший рубль шел на
оплату счетов и налогов. Зато живого
птичьего богатства прорва. И повади�
лось из райцентра к мужику всевозмож�
ное начальство. Сначала к каждому
празднику, потом по выходным. И каж�
дому бездельнику – дай! И курочек не�
сколько, и гусика пожирнее, и яичек в
коробочку насыпь... И все задарма! Му�
жик долго крепился, ну не попрешь, в
самом деле, на замглавы администра�
ции или санэпидстанцию с пожарными.

Но всякому терпению есть свой бес�
предел! Решил�таки взбунтоваться! И,
не рассчитав сил, «наехал» на электри�
ческое начальство: «А че, за электри�
чество плачу исправно, счетчик не под�
кручиваю, трансформатор на свои по�
ставил, провода сам тянул. А они дай да
дай! Ну не выдержал, послал! Я вам, ог�
лоедам, ничего не должен! Это вы на
меня молиться должны, а не я вас под�
масливать... Хрен вам, а не гусика. Да�
ешь рыночные отношения!» «Павлины,
говоришь, – процедило электрическое
начальство, – ну�ну. Будет тебе при та�
ком отношении полный чубайс!»

Наказали мужика просто и эффектив�
но. Рубильником без предупреждения. В
городе без электричества тоже погано.
Телевизор не работает, Интернет вис�
нет. А у мужика с его фермой – это пол�
ный дефолт и великая депрессия. Птица
без света нестись не будет – полбеды.
Цыплятник и инкубаторы без электри�
чества и полчаса не протянут – вот где
трагедия. Он для подстраховки аккуму�
ляторную устроил, приспособил штук со�
рок раздолбанных, купленных за бутылку
и подобранных на обочине аккумулято�
ров, они спасали цыплятник при, слава
богу, нечастых отключениях. Так что еще
несколько часов мужик метался, умоляя
дать электричество за любое коррупци�
онное количество куриных тушек. Но ак�
кумуляторы умерли, и за ними издохли
несколько тысяч родившихся и неродив�
шихся цыплят. Деревенские рассказыва�
ли, фермер так рыдал и на людей кидал�
ся, что хотели из города психиатричку
вызывать. Потом куры начали околевать.
Света нет, насосы для подачи воды не
работают. Грязь, вонь, темнота. Только
деревенские собаки довольны, залосни�
лись на чужом горе. А мужик хотел «на�
чальника электричества» вместе с его
бандой из двустволки пострелять. Пат�
роны к печке сушить положил! Но какой�
то деревенский гуманист научил, что это
не метод, если пострелять этих козлов и

сесть в тюрьму, все остальные куры, гу�
сики и даже любимые павлины издохнут.
Мы пойдем другим путем, решил мужик
и поехал в ближайший городок искать
адвоката. А по дороге на свое счастье
подвез ребятишек�шабашников, кото�
рые делали моему знакомому баню. Они
и навели – мол, хозяин как раз по юриди�
ческой части.

Адвокат, хоть и в дачно�расслаблен�
ном состоянии был, за голову схватил�
ся! Не надо мне ни яиц, ни даже павли�
нов, я из принципа этим уродам дуру
лекс устрою! Я сам в деревне рос, вся�
кое видел, но чтоб кур�кормилиц ухай�
дакать – руки оторвать и ноги повыдер�
гивать! Короче, обложился книжками�
законами, из Интернета всяких правил�
талмудов электрических понадергал...
Ведь мужика не просто так обрубили, а
по закону, вот и бумажка, составленная
юрисконсультом «...прервать электро�
снабжение в связи с истечением срока
договора, автоматическая пролонгация
которого невозможна в связи...» А что
он единственный исправный платель�
щик в районе, это по барабану!

Так вот, на каждый закон у электри�
ческих монополистов есть подзакон. А
также много разных правил, составлен�
ных юрисконсультами и депутатами
разных уровней и поколений. Сами по�
нимаете, воевать с ними все равно что к
президенту обращаться с просьбой во�
допровод починить, шанс, конечно,
есть, но один на миллион!

Благо у моего друга�адвоката, как я
уже писал, хватка акулья, а его против�
ница – девушка�юрист и по совмести�
тельству племянница «начальника элек�
тричества» только�только местную
«юридическую академию�университет»
на тройки закончила. В Гражданском
кодексе со словарем разбирается, не
говоря про ворох инструкций и правил.
В общем, проиграли энергетики вчис�
тую! Приговор для них, как короткое за�
мыкание: рубильник включить без пра�
ва обжалования, а за каждого дохлого
цыпленка в пользу фермера по ресто�
ранному тарифу взыскать. И даже чуть�
чуть за мужицкие душевные страдания!

Фермер на радостях ящик шампан�
ского выставил, а на выигранное богат�
ство починил крышу, накупил комби�
кормов и прикатил из города новенький
немецкий дизель�генератор!

Но, сами понимаете, отдельное счас�
тье отдельного фермера – это как исклю�
чение из правил, правила те подтверждаю�
щее. А нужен заключительный мажорный
аккорд! С государственным подходом. Вы
не поверите, и объяснить логически это
очень трудно. В райончике том, от Москвы
далеком, коррупционный фон снизился в
несколько раз! Народ осмелел до безобра�
зия. Пререкается даже с местными гаиш�
никами, сиротливо стригущими у пыльных
дорог мятые червонцы! Засудим, мол, за
беспредел, как энергетиков, вовек не рас�
платитесь! А чиновники какие осмотри�
тельные стали! Нет, пакости они, конечно,
делают, и много. Но хоть не внаглую, ста�
раясь не наносить легко доказуемого ма�
териального ущерба. А посреди провинци�
ального городка укором�напоминанием
стоит огроменный недостроенный кот�
тедж�дворец главного энергетика...

Написанное мною прошу считать
русской сказкой, где добро восторжест�
вовало, а зло показательно наказано. И
содержится намек – на то, что не в каж�
дом беспределе есть беспредельная
безысходность!..

«Èçâåñòèÿ», 12.02.2009 ã.

ÄÅËÎ Î ßÉÖÀÕ
×òî íàì äåëàòü 
ñ «íåïîáåäèìîé» 
è «âñåïðîíèêàþùåé»
êîððóïöèåé, áîðüáó ñ êîòîðîé 
â íàøåì ãîñóäàðñòâå ïî ñòåïåíè
âàæíîñòè ñòàâÿò íà ïåðâîå ìåñòî
äàæå ñàìè êîððóïöèîíåðû? 
×òî èìååì â àðñåíàëå áîðüáû?
Ñ îäíîé ñòîðîíû – ïðè÷èòàíèÿ
íåïðèêàÿííîé èíòåëëèãåíöèè
íàñ÷åò «âûäàâëèâàíèÿ ðàáà» 
è «íà÷íåì ñ ñåáÿ». Ñ äðóãîé –
áîðüáà ñâåðõó. Ïðåçèäåíò
(ïðåìüåð-ìèíèñòð) ñêàçàë
«íàäî», ÷èíîâíèêè ðàçâåðíóëè
íåïðèìèðèìóþ áîðüáó.
Ïðîêîììåíòèðîâàòü ýòó
ñèòóàöèþ õî÷ó ïðèìåðîì. 
Êàê-òî â îäíîé òåëåïåðåäà÷å
ïîøóòèë, ÷òî åñëè ðàçâåðíåòñÿ
áîðüáà ñ êîððóïöèåé, ïåðâûìè,
ê êîìó ïðèäóò, áóäóò äà÷íèêè-
ïåíñèîíåðû. Êàê ê ñàìûì
áåçîòâåòíûì.

Àíäðåé ÒÓÌÀÍÎÂ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû

«Âàøè 6 ñîòîê»
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В нем приняли участие
представители Топливно�
энергетического комитета
Московской области, ОАО
«Мосэнергосбыт», предприни�
мательских структур Подмос�
ковья. Вёл заседание прези�
дент Торгово�промышленной
палаты Московской области
Михаил Амирбегишвили.

Открывая «круглый стол»,
президент ТПП МО подчеркнул,
что проблема высоких тарифов
на электроэнергию волнует
всех предпринимателей без ис�
ключения. И если учесть, что
каждый третий житель Подмос�
ковья в той или иной степени
связан с малым бизнесом, то
этот вопрос касается очень и
очень многих.

Как отметил первый замес�
титель председателя ТЭК Вла�
димир Мельников, сегодня на
территории Подмосковья са�
мое высокое по России потреб�
ление объёмов электроэнер�
гии: около 47 млрд кВт/ч. По�
требность в электрической
энергии возрастает с каждым
годом, но не стоит на месте и её
стоимость.

Разговор за «круглым сто�
лом» получился конструктив�
ным. Представитель Дубнен�
ского машиностроительного
завода Виктор Липатов пред�
ставил авансовые счета, по ко�
торым тарифы на электроэнер�
гию для предприятия выросли
на 53%. У завода и без того се�
рьёзные проблемы, а новые та�
рифы влекут немалые дополни�
тельные расходы, что губитель�
но и для производства, и, ко�
нечно, отразится на работниках
предприятия.

Президент Торгово�про�
мышленной палаты Дубны Вла�
димир Бобров добавил, что во�
прос высоких тарифов на элект�
роэнергию касается не только
конкретного завода, но боль�
шинства предприятий малого и
среднего бизнеса. Сегодня не�
обходимо создавать наиболее
благоприятные условия для
предпринимателей, нормальная
работа которых зависит от мно�
гих составляющих, в числе кото�
рых, естественно, и тарифы.

Представители целого ряда
предпринимательских структур
обратились к Топливно�энерге�
тическому комитету Москов�
ской области с предложением о
том, чтобы вновь ввести допол�
нительно в категории «Прочие
потребители» одноставочный
недифференцированный тариф
по всем диапазонам напряже�
ния с ростом к 2008 году не вы�
ше установленного (125%).
Первый заместитель председа�
теля Топливно�энергетическо�
го комитета Московской облас�
ти Владимир Мельников согла�
сился с этим предложением,
правда, отметил что прежде
чем его принять, необходимо
проконсультироваться с Феде�
ральной службой по тарифам.

Первый заместитель гене�
рального директора по эконо�
мике, финансам и закупкам
ОАО «Мосэнергосбыт» Андрей
Ковалёв, отвечая на вопрос
представителя Дубненского

машиностроительного завода и
объясняя систему дифферен�
циации тарифов по числу часов
использованной мощности,
сказал, что сегодня у любого
предприятия есть возможность
выбора: двуставочный тариф,
тариф с использованием авто�
матизированной системы ком�
мерческого учёта и др. ОАО
«Мосэнергосбыт» предлагает
потребителям различные вари�
анты, и с каждым клиентом го�
тово индивидуально рассмат�
ривать возможности оптимиза�
ции тарифа. По словам Андрея
Ковалёва, специалисты компа�
нии готовы выехать на Дубнен�
ский машиностроительный за�
вод и провести квалифициро�
ванный анализ для того, чтобы
помочь выбрать наиболее эф�
фективный вариант потребле�
ния электроэнергии.

Во время проведения «круг�
лого стола» многие предприни�
матели представили представи�
телям Топливно�энергетическо�
го комитета и ОАО «Мосэнер�
госбыт» платёжные документы
на оплату электроэнергии, кото�
рые получили в феврале. Со�
гласно им рост тарифов соста�
вил свыше 50%. О том, что ма�
лый бизнес столкнулся с непо�
мерно высокими тарифами, го�
ворил и президент НП «Объеди�
нение предпринимательских
организаций Московской об�
ласти» Семён Еденин. Его под�
держал Михаил Амирбегишви�
ли, который отметил, что если
крупные предприятия могут вы�
стоять в это сложное для эконо�
мики время, то у малого бизне�
са такой возможности нет.

В ходе обсуждения этой
проблемы было принято реше�
ние организовать отдельную
встречу с участием представи�
телей малого бизнеса, а также
Семёна Еденина, Владимира
Мельникова, Андрея Ковалёва,
где будут обсуждаться вопросы
повышения тарифов на элект�
роэнергию, которые волнуют,
прежде всего, малое предпри�
нимательство. 

Что касается платёжных до�
кументов с тарифами, вырос�
шими более чем на 50%, то
Андрей Ковалёв пояснил, что
это авансовые платежи, выстав�
ленные компанией на основе
имеющейся информации по
уровню цен и ситуации на рын�
ке. При этом сбытовая надбавка
ОАО «Мосэнергосбыт» состав�
ляет менее 4%, всё остальное –
это стоимость услуг сетевых и
генерирующих организаций. По

мнению Андрея Ковалёва, пред�
приниматели должны дождать�
ся фактических счетов, где, как
он считает, будут представлены
совсем другие цифры.

Как отметил представитель
ОАО «Мосэнергосбыт», компа�
ния не заинтересована в столь
высоком росте тарифов (тари�
фы принимает Федеральная
служба по тарифам). Ведь это
приводит к неплатежам со сто�
роны потребителей, не позво�
ляет вводить новые сервисы
для клиентов, нормально раз�
виваться. Поэтому ОАО «Мос�
энергосбыт» готово решать во�
просы, связанные с тарифами с
каждым из потребителей от�
дельно, посчитывать варианты
оптимизации тарифов, предо�
ставлять рассрочки платежей.

Владимир Мельников в
свою очередь сказал, что если в
прошлом году действовал
обыкновенный недифференци�
рованный тариф, то в этом году
Федеральная служба по тари�
фам для всех регионов, в том
числе и для Московской облас�
ти, установила систему, где не�
дифференцированный тариф
разбит по уровням использова�
ния мощности. 

Это сложная система, в ко�
торой многим предпринимате�
лям крайне тяжело разобрать�
ся. По словам Владимира Мель�
никова, Топливно�энергетичес�
кий комитет готов совместно с
ОАО «Мосэнерсбыт» оказывать
любую помощь в расчёте тари�
фов, реагировать на каждое об�
ращение со стороны потребите�
лей электроэнергии. Что каса�
ется авансовых платёжей, кото�
рые получили многие подмос�
ковные предприятия, то, как
признал первый заместитель
председателя комитета, в ряде
случаев они не совсем коррект�
но выставлены, и эту ситуацию
надо исправлять.

Итог встречи подвёл Миха�
ил Амирбегишвили, подчерк�
нув, что состоялся первый диа�
лог, где Торгово�промышлен�
ная палата Московской области
сыграла свою основную роль,
выступив тем инструментом,
который необходим для обще�
ния между бизнесом и властью.
Результатом проведённого
«круглого стола» стал ряд важ�
ных решений.

Во�первых, увеличение та�
рифов по авансовым платежам
за электроэнергию должно со�
ставлять не более чем от 25 до
30%. Во�вторых, представите�
ли филиалов ОАО «Мосэнер�

госбыт» не должны отключать
электроэнергию у добросо�
вестных абонентов и при нали�
чии небольших задолженнос�
тей. Для предприятий малого и
среднего бизнеса отсрочка по
платежам составит 10 дней.
Скорее всего, как сказал Миха�
ил Амирбегишвили, удастся до�
говориться о продлении этого
срока до двух недель.

Кроме того, при Торгово�
промышленной палате создан
комитет по энергетике, кото�
рый возглавит Владимир Мель�
ников. Будет действовать «го�
рячая линия», и поступающие
от предпринимателей вопросы
станут решаться в режиме ре�
ального времени. Комитет по
энергетике, как отметил Миха�
ил Амирбегишвили, будет за
этим строго следить и оказы�
вать всяческую поддержку
предпринимателям на регио�
нальном уровне.

По мнению Виктора Тимо�
нина – генерального директора
предприятия по производству
мебели «Мебельград», «круг�
лый стол» оказался очень по�
лезным для предпринимателей
и продемонстрировал, что в
поддержку предпринимателей
принимаются действенные ме�
ры и со стороны Торгово�про�
мышленной палаты Московской
области, и со стороны област�
ного Топливно�энергетическо�
го комитета.

http://www.tppmo.com
Наша справка:

По просьбе руководителей
предприятий и предпринима�
телей Московской области му�
ниципальные Торгово�про�

мышленный палаты, в числе
которых была и Балашихинская
ТПП, в январе 2009 года обра�
тились к президенту Торгово�
промышленной палаты Мос�
ковской области М. М. Амир�
бегишвили с просьбой довести
до правительства Московской
области и ФСТ России наши
предложения о пересмотре та�
рифов на электрическую энер�
гию вплоть до установления
моратория на их повышение в
2009 году. Результатом этих
обращений и стало проведе�
ние «круглого стола» в Торго�
во�промышленной палате
Московской области по вопро�
сам тарифной политике в об�
ласти энергетики.

16 марта 2009 года мы по�
лучили из Торгово�промыш�
ленной палаты Московской
области факс, в котором при�
водится содержание письма в
адрес Палаты от руководите�
лей ТЭК Московской области
и ОАО «Мосэнергосбыт». Пуб�
ликуя это письмо на страницах
«Делового Вестника», обра�
щаемся к членам Балашихин�
ской ТПП с просьбой сооб�
щать в Общественную прием�
ную Балашихинской ТПП о
случаях применения в отноше�
нии предприятий малого и
среднего бизнеса иных тари�
фов на электроэнергию, отли�
чающихся от указанных в дан�
ном письме.

Контактная информация:

тел. (495) 542�31�95, факс

(495) 529�64�91,

e�mail: braeb@btpp.ru,

ðóêîâîäèòåëü Îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé Ñ.È. ÏÓ×ÊÎÂ

Î ÒÀÐÈÔÀÕ Â ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÅ
12 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà

â Òîðãîâî-ïðîìûø-
ëåííîé ïàëàòå Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëñÿ
«êðóãëûé ñòîë», ïîñâÿ-
ùåííûé âîïðîñàì òàðèô-
íîé ïîëèòèêè â îáëàñòè
ýíåðãåòèêè.
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Комитет по аграрной полити�
ке, землепользованию, при�

родным ресурсам и экологии
Московской областной Думы
рассмотрел обращение по во�
просу платы за негативное воз�
действие на окружающую среду,
касающуюся малых предприя�
тий, а также ознакомился с ма�
териалами, изложенными на
страницах газеты «Факт» (вклад�
ка «Деловой Вестник»).

По сути затронутой пробле�
мы сообщаем, что 30 декабря
2008 года Федеральным зако�
ном № 309 «О внесении измене�
ний в статью 16 Федерального
закона «Об охране окружающей
среды» и отдельные законода�
тельные акты Российской Феде�
рации» внесены изменения в
ряд законодательных актов Рос�
сийской Федерации.

Внесены изменения, в том
числе, в Федеральный закон от
24 июня 1998 года № 89�ФЗ
«Об отходах производства и по�
требления».

В соответствии с внесенны�
ми изменениям субъекты мало�
го и среднего предпринима�
тельства, в результате хозяйст�
венной и иной деятельности ко�

торых образуются отходы, не
разрабатывают проекты норма�
тивов образования отходов и
лимитов на их размещение, а
представляют в уполномочен�
ные федеральные органы ис�
полнительной власти или в орга�
ны исполнительной власти
субъекта Российской Федера�
ции отчетность об образовании,
использовании, обезврежива�
нии, о размещении отходов в
уведомительном порядке (ст. 18
Федерального закона № 89�
ФЗ). Эта норма вступает в силу с
1 июля 2009 года.

С принятием Федерального
закона № 309�ФЗ внесены так�
же изменения в Федеральный
закон от 8 августа 2001 года
№ 128�ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»,
в соответствии с которыми из�
меняется порядок лицензирова�
ния. С 1 июля 2009 года лицен�
зированию подлежит деятель�
ность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспорти�
ровке, размещению отходов
только I�IV класса опасности. Не
подлежит лицензированию де�
ятельность по накоплению отхо�
дов I�V класса опасности, а так�

же деятельность по сбору, ис�
пользованию, обезвреживанию,
транспортированию, размеще�
нию отходов V класса опасности
(пункт 74 ст. 17 Федерального
закона № 128�ФЗ).

Таким образом, те природо�
пользователи, в процессе де�
ятельности которых накапливают�
ся отходы с последующей пере�
дачей их по договору специализи�
рованной организации на исполь�
зование, обезвреживание, транс�
портирование, размещение, по�
лучать лицензию не обязаны.

Обращаем ваше внимание,
что изменения коснулись не
только тех вопросов, которые
затронуты в статье, а также, на�
пример, классов опасности от�
ходов. Законодательно закреп�
лены классы опасности отходов
(ст.4.1. Федерального закона
№ 89�ФЗ) и с 1 июля 2009 года
паспортизации подлежат отхо�
ды исключительно I�IV класса
опасности (ст. 14 Федерального
закона № 89�ФЗ).

В соответствии с изложен�
ным федеральные органы ис�
полнительной власти до 1 июля
2009 года должны разработать
порядок для субъектов малого и
среднего предпринимательст�
ва, в результате хозяйственной
и иной деятельности которых
образуются отходы, определяю�
щий форму отчетности об обра�
зовании, использовании и раз�
мещении отходов.

Ì.ß. ÂÎÐÎÍÖÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà

А на днях в рамках клуба пар�
ламентской журналистики состо�
ялся круглый стол, на который бы�
ли приглашены генеральный ди�
ректор ЗАО «Осьминог» Т. П. Мо�
розова, советник президента Ба�
лашихинской торгово�промыш�
ленной палаты С. И. Пучков и мы,
журналисты «Факта». Материал с
круглого стола читайте в следую�
щем номере «Делового Вестника».

Òàòüÿíà ÌÀÐ×ÅÍÊÎ
Ôîòî Èðèíû ÇÓÁÀÐÅÂÎÉ

Каждое сознательное усилие будет соот�
ветственно вознаграждено. Это один из

законов жизни. По существу – это продол�
жение Библейского закона, который гласит:
«Что посеешь, то и пожнешь».

Я уточнил этот закон Сеяния и Жатвы. В
действительности мы собираем не только
то, что посеяли, а гораздо больше. В жизни
много закономерностей, но есть главный
закон, который мы должны понимать: каж�
дое Ваше значительное усилие будет воз�
награждено сверх всяких ожиданий.

Прекрасный закон! Чем больше Вы при�
лагаете усилий, тем награда буде больше.
Если Вы справедливы, честны и терпеливы с
людьми, то наград будет больше, чем Вы
ожидаете. Но запомните ключевое слово –
дисциплина.

Все, что имеет ценность, требует забо�
ты, внимания и дисциплины. Наши мысли
требуют дисциплины. Мы должны последо�
вательно определить наши внутренние гра�
ницы, кодекс поведения, иначе наше мыш�
ление будет беспорядочным. А если наши
мысли будут путанными, то мы потеряемся
в лабиринте жизни. Путаные мысли приво�
дят к путаным результатам. Помните: «Каж�
дое усилие будет вознаграждено».

Научитесь вовремя писать письма дру�
зьям, платить по счетам, приезжать на все
встречи вовремя, научитесь использовать
свое время эффективно. Научитесь оказы�

вать знаки внимания людям, своевременно
платить налоги, уделять внимание себе.
Учитесь правильно общаться со своими
партнерами, супругом, ребенком, родите�
лями. Вносите элемент порядка в свою уче�
бу, чтение, обучение других.

За каждым усилием последует награда.
За каждой книгой – новые знания. После
каждого успеха – новые планы. За испыта�
нием – новое понимание. За неудачей – но�
вое решение. Такова жизнь. Даже негатив�
ный жизненный опыт вносит свой вклад.

Предостерегаю тех, кто пренебрегает
дисциплиной в своей жизни: все имеет свою
цену, все оказывает свое влияние. За пре�
небрежение дисциплиной Вам придется
платить. Время расставит все на свои места.

Если мы не стремимся к дисциплине
постоянно, то все, что мы получаем – это
кредит. Будьте серьезными. Жизнь – не
лабораторная работа. Если Вы бросаете
одежду на спинку стула вместо того, чтобы
повесить ее в шкаф, задумайтесь. Это от�
сутствие дисциплины. Помните, что отсут�
ствие дисциплины в мелочах будет стоить
дорого в более важных областях жизни. Вы
не сможете очистить Вашу компанию, пока
не уберете у себя в гараже. Вы не можете
быть нетерпеливы со своими детьми и
быть спокойными со своими партнерами
или рабочими. Вы не можете побудить
других людей продавать больше, если Ва�
ше поведение противоречит этой цели. Вы
не сможете убедить других людей читать
книги, если сами их не читаете.

Думайте о своей жизни сейчас. Что
нужно сделать немедленно? Может быть,

Вы поссорились с тем, кого Вы любите и
кто любит Вас, а Ваша злость не позволяет
Вам поговорить с этим человеком? Вот
идеальный шанс проявить себя по�новому.
Может быть, Вы на грани ухода или, наобо�
рот, старта. И все, чего Вам не хватает для
серьезного успеха – это собраться про�
явить дисциплину, заставить себя рабо�
тать интенсивнее, чем обычно. Нужно, что�
бы дисциплина исходила от Вас. Не ждите,
пока обстоятельства или другие люди ее
от Вас потребуют. Не будет ли это трагич�
ным? Как Вы сможете объяснить тот факт,
что кто�то другой думал больше о Вас, чем
Вы сами, заставил встать рано утром и ид�
ти на рынок, а Вы были готовы позволить
успеху покинуть Вас и уйти к тому, кто за�
ботится о себе больше?

Ваша жизнь, моя жизнь, жизнь каждого
из нас – это предупреждение или пример.
Предупреждение о последствиях небреж�
ности, безволия, недостатка ценности и ам�
биций. Или пример неиспользованного та�
ланта, самонадеянности, измены постав�
ленным целям.

Äæèì ÐÎÍ,
«Âèòàìèíû äëÿ óìà»

• Мировой финансовый

кризис еще не достиг дна.

При этом Россия должна пе�

рестроить свою экономику,

чтобы быть готовой к следую�

щему кризису.

Об этом заявил президент
Дмитрий Медведев на заседа�
нии президиума Госсовета по
вопросу повышения эффектив�
ности мер господдержки реаль�
ного сектора экономики. «Мы
находимся сейчас в очень не�
простой ситуации, кризис про�
должается, его апогей не дос�
тигнут», – сказал Медведев.

Задачей номер один прези�
дент назвал необходимость
«безболезненно пройти период
кризиса». «Несмотря на то, что
мы находимся в непростом по�
ложении, мы должны заниматься
сейчас и диверсификацией эко�
номики, и развитием инфра�
структуры, и укреплением фи�
нансовой системы».

• Рост ВВП России может

наблюдаться при цене нефти

на уровне 50 долларов за

баррель, сообщила министр

экономического развития РФ

Эльвира Набиуллина.

«Темп экономического роста
России зависит не только от
уровня цен на нефть, но и от анти�
кризисных мер», – подчеркнула
министр. Отвечая на вопрос по
поводу высказывания вице�
премьера Алексея Кудрина о том,
что спад ВВП будет наблюдаться
при уровне цен в 55 долларов за
баррель, Набиуллина отметила,
что речь в данном случае идет о
снижении доходов бюджета, а не
экономики в целом.

• Чистый отток капитала из

России за январь составил око�

ло 40 млрд долларов, заявил

на коллегии Федеральной на�

логовой службы министр фи�

нансов Алексей Кудрин.

Вместе с тем, по его словам,
сейчас отток практически пре�
кратился. Министр сообщил, что
по итогам 2008 г. отток капитала
был около 130 млрд долларов.
Несмотря на это, Кудрин заве�
рил, что его ведомство не станет
вводить ограничений – рубль
останется свободно конвертиру�
емой валютой.

• По данным Минэконом�

развития РФ, в январе 2009 г.

по сравнению с январем

2008 г. численность занятых в

экономике уменьшилась на

0,3 млн человек и составила

69,6 млн человек.

По оценке Росстата числен�
ность экономически активного на�
селения к концу января текущего
года составила 75,7 млн человек,
или более 53% от общей числен�
ности населения. Численность
безработных в январе 2009 г. со�
ставила 6,1 млн человек, или 8,1%
экономически активного населе�
ния. По сравнению с аналогичным
периодом 2008 года общая чис�
ленность безработных увеличи�
лась на 1,1 млн человек.

• Реальные зарплаты рос�

сиян упадут впервые за 9 лет.

По итогам 2009 г. зарплаты и
доходы россиян окажутся в мину�
се впервые с 1999 г. По прогнозу
Минэкономразвития, в 2009 г.
падение реальных доходов со�
ставит 8,3%. Подобное падение
доходов означало бы обрушение
реальных зарплат на 10%.

ЭКОНОМИКА РОССИИ

ÍÀÑ ÓÑËÛØÀËÈ ÍÀ ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ
Ãàçåòà «Ôàêò» íà ñòðàíèöàõ òåìàòè÷åñêîé âêëàäêè «Äå-

ëîâîé Âåñòíèê Áàëàøèõèíñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïà-
ëàòû» â àâãóñòå (¹ 8), â íîÿáðå (¹ 11) è â äåêàáðå (¹ 12)
ïîäíèìàëà òåìó âíåñåíèÿ ìàëûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ïëàòû çà
çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû. Ñóòü ïðîáëåìû: ïðåäïðè-
ÿòèÿì ìàëîãî áèçíåñà ïðèõîäèòñÿ òóãî, âíîñÿ íåáîëüøèå
ñóììû â áþäæåòû ôåäåðàëüíîãî è ìåñòíîãî óðîâíÿ, ïî-
ñêîëüêó ñòîèìîñòü îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðàñ÷åòà
ýòîé ñàìîé ïëàòû â ðàçû ïðåâûøàåò ñàìó ïëàòó. Ãàçåòó
«Ôàêò» è «Äåëîâîé Âåñòíèê» ÷èòàþò â Ìîñêîâñêîé îáëàñò-
íîé Äóìå. Ìû ïîëó÷èëè îòâåò îò ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû.

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА БИЗНЕСМЕНА

ÏÎÆÍÈÒÅ ÏËÎÄÛ ÑÂÎÅÃÎ ÒÐÓÄÀ
Öåëè. Âû ñìîæåòå ñäåëàòü âñå, ÷òî

óãîäíî, êîãäà Âû âäîõíîâëåíû èìè.
Ëþáûå çàäà÷è Âàì ïî ïëå÷ó, êîãäà
Âû âåðèòå èì. Âû âñåãî äîñòèãíåòå,
åñëè áóäåòå äåéñòâîâàòü ñîãëàñíî èì.

Â «êðóãëîì ñòîëå» ó÷àñòâîâàëè ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ìîñêîâñêîé

îáëàñòíîé Äóìû Ñ.Â. Þäàêîâ è äåïóòàò Ë.È. Òîëêà÷åâà

Ðåäàêòîð «Äåëîâîãî Âåñòíèêà» Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ


