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МЕСТЬ ТЕХНОСФЕРЫ
Вопреки надеждам россиян на

спокойный август 2009 года, по�
следний месяц лета и в этом году
оказался традиционно «урожай�
ным» на техногенные катастрофы
и ЧП. Утром 17 августа произошла
авария на Саяно�Шушенской ГЭС
(СШГЭС), унёсшая жизни 67 рабо�
чих и специалистов станции. Де�
сятки человек пропали без вести.

В аварии были полностью раз�
рушены три из десяти гидроагре�
гатов. На восстановление СШГЭС
на полную мощность по оптимис�
тическим прогнозам специалис�
тов уйдёт несколько лет. Затраты
на ремонт составят 10 млрд руб�
лей. Необходимо напомнить, что
даже в советское время на СШГЭС
около 7 лет вводили генераторы в
действие. Турбины для СШГЭС
делал ленинградский завод
«Электросила», сегодня находя�
щийся в тяжелейшем состоянии.
Поэтому будущее СШГЭС, этого
памятника технической мощи Со�
ветского государства, неясно.

Причины аварии логично выте�
кают из нынешнего состояния эко�
номики. Промышленность России
вступила в эру техногенных катаст�
роф. Советский строй оставил мно�
го отраслей, производств, сложных,
опасных, но необходимых для раз�
вития экономики и государства – их
ресурс подходит к концу. Надо ме�
нять, ремонтировать, обслуживать:
самолёты, реакторы, турбины, хим�
производства, а ничего для этого
фактически сделано не было.

Авария, а по экспертным оцен�
кам, катастрофа, на СШГЭС – это се�
рьёзное жёсткое предупреждение.
Есть и другие, более опасные про�
изводства. И в экономике, где ос�
новной лозунг – получение макси�
мальной прибыли за кратчайшее
время, это приносит такие плоды.
СШГЭС была памятником совет�
ской экономики, а авария на ней –
это памятник нынешнему руко�
водству российской экономики.

«Безопасность нужна на всех
уровнях – от индивидуального до
государственного», – заявил пре�
мьер�министр Владимир Путин
20 августа на заседании президиу�
ма Правительства, центральной
темой заседания которого стало
обсуждение техрегламента по без�
опасности машин и оборудования.

Создание рыночных, а не ди�
рективных стимулов для повыше�
ния безопасности и качества в
строительстве посредством введе�
ния института саморегулируемых
организаций и проект создания од�
ной из них в нашем регионе под
эгидой БТПП – один из централь�
ных материалов этого номера, на�
ряду с освещением работы IX Меж�
дународного авиационно�косми�
ческого салона «МАКС�2009», на
котором ОАО «БЛМЗ» – член БТПП
знакомил посетителей со своими
последними разработками.

Традиционно на страницах
«Делового Вестника» публикуется
материал для малого и среднего
предпринимательства городского
округа Балашиха и показаны буд�
ни Балашихинской ТПП.

Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
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Балашихинский литей�

но�механический завод при�

нял участие в IX Междуна�

родном авиационно�косми�

ческом салоне «МАКС�

2009», который прошёл

18–23 августа в подмосков�

ном г. Жуковском. В этом

году более 450 крупнейших

предприятий мирового ави�

а ц и о н н о � к о с м и ч е с к о г о

комплекса познакомили по�

сетителей со своими пос�

ледними разработками. Но�

вый проект в рамках

«МАКС–2009» представили

и специалисты ОАО «БЛМЗ».

В структуре компании поя�

вился Инженерный центр,

который объединил лучших

конструкторов, технологов и

металлургов завода.

Ассортимент продукции
ОАО «БЛМЗ» для оборонной,
авиакосмической и химической
отраслей промышленности с
каждым годом расширяется.
Сегодня вся продукция серти�
фицирована в соответствии с
международными стандартами
качества. Однако руководство
завода приняло решение усо�

вершенствовать ещё и техно�
логии изготовления. В настоя�
щее время специалисты Инже�
нерного центра внедряют про�
ектирование трёхмерных (3D)
моделей сложных фасонных

отливок из титановых, магние�
вых и алюминиевых сплавов.

Презентация Инженерного
центра и его технических возмож�
ностей была на стенде ОАО «Бала�
шихинский литейно�механичес�

кий завод». Также в рамках
«МАКС–2009» специалисты ОАО
«БЛМЗ» посетили Европейский
конгресс по транспортной авиа�
ции и провели ряд деловых пере�
говоров с партнёрами.

Мы неоднократно обсуждали идею создания СРО в области
строительства на всех уровнях. В сентябре 2008 г. – на XIII Меж�
дународном промышленном форуме в г. Нижнем Новгороде с
губернатором В. П. Шанцевым и заместителем председателя
правительства РФ С. Б. Ивановым. Чуть позже эта тема обсуж�
далась на Международном форуме «Мир мостов». В октябре
2008 г. велись дискуссии на «Совещании Дорожников» в Санкт�
Петербурге, где была организована выставка «Дороги России
XXI века». В этом году в Санкт�Петербурге на VI Международном
форуме «Мир Мостов» в рубрике «Цели форума» будет обсуж�
даться доклад «Предоставить специалистам отрасли возмож�
ность информационного обмена в вопросах саморегулирова�

ния, выработки отраслевых стандартов, нормативно�техничес�
кой политики».

В июле 2009 г. идея создания нами Некоммерческого партнёрст�
ва с последующим получением статуса СРО была одобрена в прави�
тельстве Московской области министром промышленности В. И. Ко�
зыревым.

6 августа 2009 года в БТПП состоялось совещание, на кото�
ром обсуждались вопросы создания Некоммерческого партнёр�
ства и получение им в дальнейшем статуса саморегулируемой
организации (СРО) в строительстве. На совещании присутство�
вали руководители ряда строительных предприятий городского
округа Балашиха, балашихинских филиалов банка «Возрожде�
ние» и «Военно�страховой компании», представители админист�
рации городского округа Балашиха. Участники совещания с
большим интересом прослушали сообщение директора по
лицензированию и СРО «Центрстройэкспертиза» В. А. Мазало�
вой, после которого завязалась оживлённая дискуссия о целях
создания СРО, основных задачах СРО, ответственности членов
Некоммерческого партнёрства и т.д.  

Новым проектом Балашихинской торгово�

промышленной палаты (БТПП) является создание

саморегулируемой организации (СРО) в области

строительства. Во исполнение Федерального

закона от 22.07.2008 г. № 148�ФЗ по всей стране

создаются Некоммерческие партнёрства (НП) с

последующим присвоением им статуса

саморегулируемых организаций (СРО).

СРО: ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН

ППррееззееннттааццииюю  ннооввооггоо  ииннжжееннееррннооггоо  ццееннттрраа

провело ОАО «БЛМЗ»
ннаа  ««ММААККСС––22000099»»
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Учитывая приближающиеся
выходные, пятница стала добрым
предвестником того, что weekэнд
на МАКСе пройдёт на ура! Поэтому
последний рабочий день недели
для многих москвичей и гостей сто�
лицы не стал исключительно рабо�
чим. Не дожидаясь выходных, они
поспешили по направлению к Жу�
ковскому. И правильно сделали!
Что же касается городского
округа Балашиха и его вклада в
девятый «МАКС», то он очевиден.
Подтверждением тому ста�
ли не только сами непо�
средственные участники, но и
представители балашихинских
СМИ, которые вместе с дружной
делегацией балашихинских пере�
довиков производства в лице спе�
циалистов и руководителей отде�
лов Балашихинского литейно�ме�
ханического завода (ОАО «БЛМЗ»),
чья экспозиция с яркими выставоч�
ными стендами, полезной печат�
ной информацией заняла немалую
площадь в одном из павильонов
«МАКС�2009», организованно сту�
пили 21 августа на территорию
аэродрома в Раменском. Крыла�
тые шедевры отечественного авиа�
прома, гордо стоящие на колёсах
Балашихинского литейно�механи�
ческого завода, а именно на БЛМЗ
и производится ряд колёс и многие
другие комплектующие детали для
шасси к грузовым, пассажирским и
боевым российским авиамаши�
нам, были тщательно осмотрены
заводчанами и получили весьма
одобрительные отзывы о состоя�
нии, внешнем виде и готовности,
что называется, к труду и обороне.
Однако некоторые экспонаты, без�
условно, уже представляют в боль�
шей мере историческую ценность,
тем не менее являясь ярким при�
мером качества, надёжности и по�
тенциальной мощи отечественного
авиапрома. Тем временем дирек�
тор по продажам ОАО «БЛМЗ» при�
нял участие в конференции «По
безопасности полётов», на которой
главным образом рассматривался
вопрос о нахождении полного вза�
имопонимания и открытого со�
трудничества различных структур и
компаний�производителей, по�
ставляющих свои изделия на авиа�
рынок. Стоит добавить, что ОАО
«БЛМЗ» – член Балашихинской
ТПП, весьма известное предприя�
тие на авиарынке страны и за рубе�
жом, давно зарекомендовавшее
себя высококачественной продук�

цией. На девятом «МАКСе» завод
представил своё ноу�хау – корпус
тормоза на Airbus�A380. Кроме то�
го, завод осуществил презентацию
инженерного центра, объединив�
шего лучших технологов, метал�
лургов и конструкторов с целью бо�

лее широкого внедрения в
производство

современ�
ных техно�

логий, в том числе
проектирования трёх�
мерных моделей,
сложных фасон�
ных отливок из
титановых магниевых
и алюминиевых сплавов для
авиакосмической, оборон�
ной и других отраслей. А в
числе заинтересованных кли�
ентов в дни проведения авиа�
салона оказались и американские
коллеги балашихинских произво�
дителей. Для ОАО «БЛМЗ», как и
для многих других предприятий,
участие в «МАКС�2009» – это,
прежде всего, общение на высо�
ком профессиональном уровне с
коллегами и руководителями пред�
приятий, с советских лет задейст�
вованных в авиапромышленности
нашей страны, такими как ФГУП
«Рособоронэкспорт», ОАО «Авиа�
запчасть» и многие другие.

После продолжительного
осмотра выставочной техники, об�
щения с коллегами и посещения
соседних павильонов, где было
представлено также много инте�
ресного не только для глаз профес�
сионалов, но и простых обывате�
лей, балашихинцы направились к
трибунам раменского аэродрома,
где уже начиналось основное дей�
ство Международного авиакосми�
ческого салона 2009 года, а именно
показательные полёты крылатой
техники пилотов высочайшего
класса как в сольном исполнении,
так и выступления легендарных пи�
лотажных групп России и зарубеж�
ных стран. Одним из первых в небо

над Раменским поднялся
«гроза небес» вертолёт

К�52, названный «Алли�

гатор». После чего в серых
облаках над аэродромом показа�
лись, пожалуй, самые долгождан�
ные зрителями «стальные птицы» –
пилотажная группа «Стрижи» на
МиГах�29. Эффектно стройным
«ромбиком» пройдя над многочис�
ленной публикой на предельно низ�
кой высоте под оглушительные зву�
ки турбин, они исполнили ряд слож�
нейших групповых элементов пило�
тажа, в числе которых были группо�
вая бочка, элемент динамического
торможения с выходом на макси�
мальный угол атаки в воздухе –
«кобра», косая петля и другие. Свой
первый полёт на «МАКС�2009» одна
из лучших пилотажных групп мира
посвятила памяти своего друга,
трагически погибшего командира
«Русских витязей» гвардии полков�
ника Игоря Ткаченко.

Тем временем в здании пресс�
центра состоялась встреча пред�
ставителей СМИ с участниками ле�
гендарных пилотажных групп из
Франции «Патруль де Франс» и
Италии «Фречче Триколори».
Прежде всего журналистов удиви�
ло, что в составе «Патруль де
Франс» была девушка�пилот, в ад�
рес которой сразу же посыпалась
масса вопросов и восхищений. На

вопрос о том, как Виржини Буаси�
ер Гюйо появилась в составе
французской пилотажной группы,
ответил пилот, её коллега Банжа�
мен Суберббел:

– Виржини, также как и мы,

является лётчиком�истребите�

лем, поэтому не возникло проб�

лем с включением её в коллек�

тив, и для «Патруль де Франс»

это является своего рода уда�

чей, что у нас в команде есть та�

кой профессиональный пилот. В

составе пилотажной группы

Виржини находится около года и

имеет более 1800 часов налёта.

После такого убедительного
ответа в адрес Виржини раздались
бурные аплодисменты. Тема сме�
нилась вопросом о трагических со�
бытиях минувших дней. На вопрос,
с какими чувствами лётчики�ис�
требители сегодня поднимают в
небо свои стальные машины после
трагической гибели капитана пи�
лотажной группы «Русские витязи»
Игоря Ткаченко, ответил начальник
Липецкого авиацентра генерал�
майор авиации Александр Харчев�
ский, сказав, что для лётчика очень
важно то, с каким настроением он
садится в самолёт, и сейчас после
такой тяжёлой потери многим пи�
лотам перед полётом сложно за�
ставить себя войти в образ лётчи�
ка, вспоминая своего товарища.
Далее участникам пресс�конфе�
ренции, в частности лётчикам пи�
лотажных групп Италии и Фран�
ции, был задан вопрос о том, что
российские истребители летают
на боевых самолётах, тогда как
лётчики «Патруль де Франс» и

«Фречче Триколори» летают на
спортивных машинах, и нет ли у
них желания пересесть на подоб�
ную тяжёлую боевую технику.

– Пока таких мыслей не воз�

никает, а чтобы переходить на

более тяжёлые машины, надо,

прежде всего, оценить их эконо�

мическую целесообразность.

В любом случае пилотажная

группа «Фречче Триколо�

ри» будет продолжать ле�

тать на итальянских само�

лётах, – ответил один из пило�
тов Массимо Таммаро. Далее по�
следовал вопрос о том, почему ита�
льянская пилотажная группа (так
уже сложилось) не прилетает на два
МАКСа подряд.

– «Фречче Триколори» не

всегда может лететь туда, где

нас ждут, порой нам приходится

выбирать, куда лететь, мы хотим

доставить радость всем нашим

поклонникам. Пользуясь случа�

ем, мы хотели бы вас пригласить

к нам. В следующем году «Фреч�

че Триколори» исполняется

50 лет, и в Италии 11–12 сентяб�

ря 2010 года состоится гранди�

озное шоу.
– Что касается «Патруль де

Франс», – взял слово французский
пилот Тьери Провэн, – мы приле�

таем всегда, когда нас пригла�

шают, и для нас большая честь

выступать на салоне «МАКС�

2009».

Первый свой пролёт над ра�
менским аэродромом под рос�
сийскими флагами итальянские и
французские лётчики посвящают
погибшему командиру пилотаж�
ной группы «Русские витязи» Иго�
рю Ткаченко. В завершении
пресс�конференции лётчики по�
благодарили всех собравшихся
на ней журналистов, пообещав
вновь удивить зрителей яркими
полётами и, как всегда, «раскра�
сить» российское небо в цвета
французского и итальянского
флагов. Нет никакого сомнения,
что так оно и было!

А для нас, балашихинцев, ра�
достно, что среди более чем
450 участников Международного
авиакосмического салона есть и
наши земляки. И неслучайно на
стенде БЛМЗ посетители и участ�
ники выставки читают: «Наши ко�
лёса – гарантия вашей мягкой по�
садки»!

Êðèñòèíà ÈÂÀÍÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

ВВннииммааннииее  ппррееддееллььннооее!!
ВВыыссооттаа  ММААККССииммааллььннааяя!!
ЧЧееттввёёррттыыйй  ддеенньь  IIXX  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ааввииааккооссммииччеессккооггоо  ссааллооннаа  ««ММААККСС))22000099»»,,  ннеессммооттрряя

ннаа  ппаассммууррннууюю  ппооггооддуу    ии  ттууччии  ннаадд  ррааммееннссккиимм  ааээррооддррооммоомм,,  ооттммееттииллссяя  ббооллььшшиимм

ннааппллыыввоомм  ппооссееттииттееллеейй,,  жжееллааюющщиихх  ппррииооббщщииттььссяя  кк  ддууххуу  ггррааннддииооззнноойй  ааввииааввыыссттааввккии..
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ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÁÒÏÏ

ВЫПОЛНЯЯ НАКАЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА БАЛАШИХИ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹ 7
«Äåëîâîãî Âåñòíèêà»

Информационная система субконт�
рактации (субконтрактинга) позволяет
быстро и эффективно находить постав�
щиков и заказчиков на территории РФ и
за её пределами. В режиме online лю�
бой зарегистрированный субконтрак�
тор может ознакомиться с чертежами и
спецификациями заказываемой про�
дукции, необходимым объёмом и гра�
фиком поставки, требованиями к качес�
тву изделия и к поставщику. Перегово�

ры с заказчиком проводятся без по�

средников.
По оценкам большинства предприя�

тий, размещающих свои заказы с ис�
пользованием информационной систе�
мы субконтрактации, экономия состав�
ляет 10–30 процентов от базовой цены
при размещении заказа в пределах од�
ного региона. Кроме того, использова�
ние информационной системы субконт�
рактации (субконтрактинга) существен�
но экономит время, необходимое для
поиска партнёров по производственной
кооперации.

Информационная система субконт�
рактации получила развитие в рамках
проекта «Развитие системы центров суб�
контрактации», реализованного при под�
держке фонда «Евразия»: все региональ�
ные центры субконтрактации (субконт�
рактинга) получили бесплатные интер�
нет�представительства и права админис�
трирования информации о предприятиях
и заказах собственного региона.

В настоящее время зарегистриро�
ванным участникам системы субконт�
рактации предлагаются новые, эффек�
тивные сервисы: организация и прове�
дение тендера на закупку комплектую�
щих, деталей, узлов, выполнение работ.
В комплексе с проведением тендера
центры субконтрактации предлагают
также услугу «Биржа субконтрактации»:
заказчик получает возможность про�
вести переговоры с представителями
всех потенциальных поставщиков, про�
шедших предварительный квалифика�
ционный отбор в течение одного дня, в
одном месте. Комплекс услуг «Тендер +

Биржа субконтрактов» экономит заказ�
чику время.

Важной частью работы центров суб�
контрактации является проведение раз�
личных мероприятий, «круглых столов»,
семинаров, конференций. Регулярный
обмен опытом позволяет центрам суб�
контрактации совершенствовать свою
работу, анализировать ситуацию с раз�
витием предпринимательства в произ�
водственной сфере, выявлять наиболее
значимые проблемы и вырабатывать
способы их устранения. Проведение со�
вместных мероприятий помогает консо�
лидировать усилия региональных цент�
ров субконтрактации (субконтрактинга)
и других участников процесса.

Проводимые ежегодно межрегио�
нальные конференции «Предпринима�
тельство в промышленности: пути разви�
тия» стали площадкой для диалога пред�
ставителей федеральных и региональ�
ных органов власти, организаций инфра�
структуры поддержки предприниматель�
ства и развития промышленности, руко�
водителей малых, средних и крупных
промышленных предприятий. Так, 
VII Межрегиональная конференция «Пред�
принимательство в промышленности: пу�
ти развития», участником которой мне до�
велось быть, собрала более 650 руково�
дителей малых, средних и крупных произ�
водственных предприятий, федеральных
и региональных органов власти, профиль�
ных общественных объединений и союзов
предпринимателей, Торгово�промыш�
ленных палат. В числе зарегистрирован�
ных участников конференции – предста�
вители 51 субъекта Российской Федера�
ции и зарубежных стран.

На конференции представители
крупных производственных предприятий
отметили, что готовы пользоваться ме�
ханизмом субконтрактации, но сталки�
ваются с рядом проблем. Одна из них –
это трудности с поиском предприятий�
субконтракторов. Предприятия средне�
го и малого бизнеса ещё слабо инфор�
мированы о возможностях субконтрак�
тации. Для того чтобы эти компании
смогли работать в системе, чтобы на�
бралась достаточная база предприятий�

субконтракторов, для эффективной ра�
боты механизма субконтрактинга требу�
ется принять ряд мер, способствующих
развитию субконтрактации в регионах.
Необходимо проводить систематичес�
кий сбор информации о предприятиях�
субконтракторах, производить рассылку
информации о субконтрактации, об�
учать предприятия взаимодействию
между собой, работе в этой системе.
Осуществление всех этих мер – доста�
точно трудная и кропотливая работа,

требующая не только усилий центров
субконтрактации, но и серьёзной под�
держки, как со стороны органов госу�
дарственной власти, так и со стороны
промышленного сообщества в целом.
Что и подтверждается опытом создания
центров субконтрактации в других реги�
онах. Например, в Москве выделяется
целевое государственное финансиро�
вание на поддержание системы субкон�
трактации. Также государство может
оказывать следующую помощь малым
предприятиям – возмещать 50 % стои�
мости сертификации системы менедж�
мента качества компании по стандартам
серии ISO для малых и средних произ�
водственных предприятий.

На конференции также обсуждались
такие актуальные вопросы, как проект
Федерального закона «О национальной
промышленной политике в РФ», место и
роль субконтрактинга в кластерной по�
литике нашей страны, роль государства
в создании инфрастуктуры для бизнеса.
Несмотря на то, что субконтрактинг,
также как и аутсорсинг, является важ�
ным методом формирования кластеров

в экономике, о системе субконтракта�
ции в проекте закона ничего не сказано.
Участники мероприятия сошлись во
мнении, что государство должно фор�
мировать производственную политику,
создавать инфраструктуру для бизнеса,
стимулировать его развитие.

Центр субконтрактации и парт�

нёрства при Балашихинской ТПП

планирует выполнение следующих

функций:

1. Получение, обработка и хранение
информации:

– о производственных возможнос�
тях промышленных малых и средних
предприятий;

– о временно свободных мощностях
крупных предприятий региона;

– о потенциальных заказчиках суб�
контрактной продукции и услуг;

– о подержанном оборудовании и
сдаваемых в аренду производственных
площадях.

2. Поиск и привлечение субконтрак�
тных заказов для размещения на произ�
водственных мощностях предприятий:

– взаимодействие с Межрегиональ�
ным центром промышленной субконт�
рактации и партнерства;

� взаимодействие с отраслевыми
ассоциациями производителей и по�
требителей субконтрактной продукции;

– организация участия промышлен�
ных МП в специализированных выстав�
ках (очного и заочного).

3. Помощь в подготовке договоров и
сопровождение субконтрактных заказов.

Центр субконтрактации и партнёр�
ства при Балашихинской ТПП готов при�
нять участие в разработке программ
поддержки малого и среднего бизнеса
округа. У Центра есть возможность ис�
пользовать успешный опыт создания
центров субконтрактации при Ярослав�
ской, Тульской, Томской, Пермской и
других Торгово�промышленных палатах
Российской Федерации.

В планах Центра субконтрактации и
партнёрства при Балашихинской ТПП –
проведение «Биржи субконтрактов»,
ряда обучающих мероприятий: семина�
ров, «круглых столов». Центр планирует
активную деятельность по продвиже�
нию своих услуг, поиску источников фи�
нансирования, поддержки со стороны
муниципалитета и бизнес�сообщества
нашего округа. Основными задачами
Центра на ближайшее будущее являют�
ся выстраивание эффективной системы
субконтрактинга в нашем округе, ин�
формирование и обучение крупных,
средних и малых предприятий нашего
края работе в системе, расширение ба�
зы предприятий�участников субконт�
ракторных отношений.

Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÁÒÏÏ

СУБКОНТРАКТАЦИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СТРАТЕГИИ БАЛАШИХИ

Ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ Ðîññèè âñ¸ àêòèâíåå ïåðåõîäÿò ê äîêà-
çàâøèì ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü â ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòèêå ñïîñîáàì îðãà-
íèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è âñ¸ ÷àùå ïðèìåíÿþò ñóáêîíòðàêòàöèþ. Ñóáêîí-
òðàêòàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì, ýôôåêòèâíûì ìåõà-
íèçìîì èíòåãðàöèè ìàëîãî è êðóïíîãî áèçíåñà â ïðîìûøëåííîñòè. Ñóá-
êîíòðàêòàöèÿ ìîæåò âûñòóïàòü ðåàëüíûì èíñòðóìåíòîì ñîçäàíèÿ ïðî-
ìûøëåííûõ êëàñòåðîâ â ãîðîäñêîì îêðóãå Áàëàøèõà. Ñóáêîíòðàêòàöèÿ –
ðåàëüíûé ïóòü ê ñîêðàùåíèþ èçäåðæåê, îïòèìèçàöèè çàòðàò íà ïðîèç-
âîäñòâî, çàãðóçêå âûñâîáîæäàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé. Áà-
ëàøèõèíñêàÿ ÒÏÏ íåîäíîêðàòíî íà ñòðàíèöàõ «Äåëîâîãî Âåñòíèêà» ïîä-
íèìàëà òåìû, ñâÿçàííûå ñ ñóáêîíòðàêòàöèåé. Ìû ïå÷àòàëè ñòàòüè, â êî-
òîðûõ ïîêàçûâàëè ïåðåäîâîé îïûò ðåãèîíàëüíûõ Òîðãîâî-ïðîìûøëåí-
íûõ ïàëàò, äîáèâøèõñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ ðàáîò, â
÷àñòíîñòè îïûò ßðîñëàâñêîé ÒÏÏ.

Балашихинская ТПП предупреждает
работодателей, подавших заявки о по�
требности в рабочей силе для замеще�
ния вакантных и создаваемых рабочих
мест иностранными гражданами в
2009–2010 годах, что на состоявшихся
7 и 13 июля 2009 года заседаниях об�
ластной Межведомственной комиссии
по вопросам привлечения и использо�
вания иностранных работников рас�
смотрены вопросы:

1. О результатах рассмотрения за�
явок работодателей о потребности в ра�
бочей силе для замещения вакантных и
создаваемых рабочих мест иностранны�
ми гражданами в текущем году.

2. О предложениях по определению
потребности Московской области в
привлечении иностранных работников,
установлению квот на осуществление
иностранными гражданами трудовой
деятельности на 2010 год.

Комиссия решила скорректировать
заявки о потребности в рабочей силе для
замещения вакантных и создаваемых
рабочих мест иностранными работника�
ми на 2010 год следующим организаци�
ям (публикуем список только членов Ба�
лашихинской ТПП). Полный список пред�
приятий и предпринимателей городско�
го округа Балашиха, подавших заявки в
Комиссию по установлению организаци�
ям квот на осуществление иностранны�
ми гражданами трудовой деятельности,
можно узнать у менеджера по развитию
Балашихинской ТПП Елены Николаевны
Тарасовой, конт. информация: тел./факс
529–64–91, 8 (916) 413–70–29): ЗАО
«Московский авиационно�ремонтный
завод РОСТО»; ОАО «Линде Газ Рус»;
ОАО «345 механический завод»; ООО
«АгроБиоВит»; ООО «Золотой Октябрь»;
ООО «Коттон�Пром2».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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вовать в работе Партнёрства. Пись�
мо с приглашением о вступлении в
НП «СРОС «МЕЖРЕГИОНМОСТ»
публикуется ниже.

Хотелось бы отметить, что в
здании ООО «НПП СК МОСТ» име�
ется производственный корпус,
конференц�зал и учебные залы,
где уже успешно был проведён ряд
семинаров для предприниматель�
ского сообщества городского
округа Балашиха и Московской об�
ласти. Наличие учебной базы по�
зволит организовать теоретичес�
кую и практическую подготовку со�
трудников предприятий, входящих
в НП «СРОС «МЕЖРЕГИОНМОСТ».

У китайцев есть поговорка:
«Дорога в тысячу ли начинается с
первого шага». Первый шаг мы
сделали. Второй и последующие
мы предлагаем строительным ор�
ганизациям городского округа Ба�
лашиха сделать вместе. Конечно,
можно вспомнить и другую пого�
ворку – русские долго запрягают,

В предыдущем номере «Де�

лового Вестника» в статье «СРО:

проблемы и решение» говори�

лось о том, что принято решение

под эгидой БТПП путём объеди�

нения усилий нескольких строи�

тельных организаций создать

Некоммерческое партнёрство

«МЕЖРЕГИОНМОСТ».

18 августа 2009 года в ООО
«НПП СК МОСТ» состоялось общее
собрание учредителей Некоммер�
ческого партнёрства «Саморегули�
руемая организация строителей
«МЕЖРЕГИОНМОСТ» в составе
ООО «НПП СК МОСТ», ООО «Ваш
профессиональный консультант»,
ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» с учас�
тием генерального директора БТПП
Сергея Пучкова, на котором рас�
сматривались вопросы создания
Некоммерческого партнёрства, ут�
верждался Устав и были сформиро�
ваны органы управления Партнёр�
ства. В Совет Партнёрства избраны:

председатель Совета Б. П. Хтей, ге�
нерал�лейтенант запаса, заслужен�
ный военный летчик; члены Совета –
С. И. Пучков, генеральный директор
БТПП; С. А. Барыкин, генеральный
директор ООО «ЭКОСТРОЙСЕР�
ВИС»; Е. М. Кубрак, генеральный
директор ООО «Ваш профессио�
нальный консультант». В состав Ре�
визионной комиссии вошли пред�
ставители ООО «ЭКОСТРОЙСЕР�
ВИС» И. В. Петрюк и С. И. Мойкин.
Председателем комиссии избрана
И. Д. Сахарова, заместитель гене�
рального директора ООО «НПП СК
МОСТ», к.т.н., почётный транспорт�
ный строитель, лауреат премии Со�
вета Министров СССР.

В самое ближайшее время прой�
дёт регистрация Партнёрства, после
которого у всех предприятий строи�
тельного комплекса Балашихи по�
явится возможность вступить и участ�

У китайцев есть

поговорка:

«Дорога в тысячу

ли начинается с

первого шага».

Первый шаг мы

сделали. Второй

и последующие

мы предлагаем

строительным

организациям

городского

округа Балашиха

сделать вместе. 

СРО: ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН

Уважаемый руководитель 

строительной организации!

В соответствии с решением 315�ФЗ в редакции Феде�
ральных законов № 148�ФЗ от 22.07.2008 г. и № 160�ФЗ от
23.07.2008 г. с 1 января 2010 г. отменяется действие ли�
цензий, и без свидетельства о допуске к работам, выданно�
го саморегулирующей организацией (СРО), осуществлять
строительную деятельность будет невозможно. Во исполне�
ние требований указанных Федеральных законов под эги�
дой Балашихинской торгово�промышленной палаты на базе
ООО «НПП СК МОСТ» путём объединения строительных ор�
ганизаций создаётся НП «СРОС «МЕЖРЕГИОНМОСТ». Для
этого у нас имеются подготовленные специалисты и созда�
на учебная база.

Основными целями создания НП «СРОC

«МЕЖРЕГИОНМОСТ» являются:

– обеспечение общественного регулирования процес�
сов обеспечения безопасности объектов строительства;

– выдача допусков к строительству по строго регла�
ментированному перечню видов работ и контроль соблю�
дения таких допусков;

– обеспечение профессиональной подготовки и повы�
шения квалификации кадров;

– повышение качества строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов;

– представление, защита общих интересов членов
СРО и осуществление выплат в результате наступления
субсидарной ответственности.

Приглашаем Вас вступить в члены НП «СРОС
«МЕЖРЕГИОНМОСТ». Мы обеспечим бесперебойную ра�
боту Вашей организации и решим Ваши проблемы в во�
просах профессиональной подготовки и повышения ква�
лификации Ваших кадров.

В настоящее время организации строительного профи�
ля подают документы для вступления в члены НП «СРОС
«МЕЖРЕГИОНМОСТ». Обязательными к уплате являются:
компенсационный взнос – 300000 руб.; вступительный взнос –
55000 руб.; ежегодный членский взнос – 55000 руб.

Контактный телефон/факс: 

(495) 663–68–80, 663�68�81

НП «СРОС «МЕЖРЕГИОНМОСТ»

143900, Московская область, г. Балашиха, мкр. Никольско/Архангельский, ул. 8/я Линия, вл. 10

Тел./факс: (495) 663–68–80, 663–68–81,  e/mail: nppskmost@yandex.ru

но быстро ездят – авторство кото�
рой часто приписывается Отто
фон Бисмарку. Но это не тот слу�
чай. Многим строительным компа�
ниям, как, впрочем, и проектным
организациям, а также организа�
циям, занимающимся выполнени�
ем работ по инженерным изыска�
ниям, времени запрягать, чтобы
продолжить работать в 2010 году
в области строительства, практи�
чески не осталось.

Âèëüãåëüì ÊÀÇÀÐßÍ,
âèöå-ïðåçèäåíò Áàëàøèõèíñêîé

ÒÏÏ, ÷ëåí Ïðåçèäèóìà 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïðåäïðèÿòèé

è ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà Áàëàøèõà, 

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «ÍÏÏ ÑÊ ÌÎÑÒ»,

ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ 
ÍÏ «ÑÐÎÑ

«ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÌÎÑÒ»

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÁÒÏÏ

 5 стр.  
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Действие ранее выданных ли�
цензий фактически прекращается с
1 января 2010 года, так как для осу�
ществления основных видов де�
ятельности в обязательном порядке
необходимо будет получать свиде�
тельства о допуске к работам, кото�
рые оказывают влияние на без�
опасность объектов капитального
строительства, выдаваемые само�
регулируемой организацией (СРО).

Перечень работ, на которые не�
обходимо получать свидетельство
о допуске, т. е. работ, которые ока�
зывают влияние на безопасность
объектов капитального строитель�
ства, утверждён приказом
№ 274 от 09.12.2008 г. министра
регионального развития РФ.

Отсутствие свидетельства о до�
пуске к таким работам с 1 января
2010 года будет преследоваться по
закону так же, как и отсутствие ли�
цензий.

В настоящее время идёт про�
цесс объединения строительных,
проектных организаций, а также ор�
ганизаций, занимающихся выпол�
нением работ по инженерным
изысканиям в некоммерческие пар�
тнёрства, и получения статуса СРО.

Структуры, включающие в себя
необходимое количество организа�
ций (100 – для строительных, 50 –
для проектных и инженерных изыс�
каний), создали некоммерческие
партнёрства и получили статус СРО.
Но подавляющее большинство учас�
тников строительного рынка выжи�
дают. Одни надеются на изменение
законодательства (продление дей�
ствия лицензий), другие рассчиты�
вают присоединиться к организа�
ции, уже получившей статус СРО.

На сегодняшний день продле�
ние самого института лицензирова�
ния или продление сроков действия
выданных лицензий невозможно по
причине отсутствия в бюджете го�
сударства статьи, предусматрива�
ющей финансирование чиновников
лицензирующих органов. Поэтому
все законопроекты о продлении ли�
цензирования отклонены по выше�
названной причине.

Основная проблема, которая
добавилась для большинства стро�
ителей с введением в действие за�
кона № 148�ФЗ, это необходимость
вносить деньги в компенсационный
фонд. Вариантов всего два:

– для строителей – 1 млн. руб.
или 300 тыс. руб. при наличии дого�
вора страхования гражданской от�
ветственности;

– для проектировщиков –
500 тыс. руб. или 150 тыс. руб. при
наличии договора страхования
гражданской ответственности.

Суммы значительные. Особен�
но тяжело приходится малому биз�
несу, который вступает в СРО на
общих основаниях.

В перечне работ, которые ока�
зывают влияние на безопасность
объектов капитального строитель�
ства, утверждённом приказом
№ 274 министра регионального
развития, отсутствуют несколько
основных функций: генеральный
подрядчик, заказчик�застройщик,
генеральный проектировщик, а так�
же ряд работ, связанных с ремон�
том и эксплуатацией жилищного
фонда (штукатурные, малярные ра�
боты, облицовочные работы, остек�
ление и т.д.). Данные работы не тре�
буют получения допуска и вступле�
ния в СРО. Это можно расценивать
как облегчение для малых компа�
ний, которые занимаются именно
работами, не вошедшими в утверж�
дённый перечень. Однако для за�
казчиков возникает опасность про�
никновения на рынок недобросо�
вестных производителей таких ра�
бот, у которых на руках не оказыва�
ется никакого официального доку�
мента. В таких случаях актуален во�
прос получения подтверждающих
документов в процессе проведения
работ по сертификации работ и услуг
на соответствие нормативным доку�
ментам, системам менеджмента ка�
чества, на соответствие требовани�
ям стандартов ISO�9001, которые
подтверждают стабильность и качес�
тво выполняемых организацией ра�
бот, так как основное предназначе�
ние сертификации – оградить потре�
бителя от таких недобросовестных
производителей работ и услуг.

Внедрение систем менеджмен�
та качества даёт возможность усо�
вершенствовать организационную
структуру управления и повысить
её эффективность, исключить дуб�
лирующие процессы, повысить
уровень качества продукции или
услуги за счёт своевременного кон�
троля, наладки процессов и соблю�
дения требований в процессе всего
цикла работ. Только так можно ре�
ально улучшить качество работ,
обеспечить конкурентоспособность
и стабильность компании.

Ещё одной гарантией качест�
венного выполнения работ, не во�
шедших в перечень Минрегиона,
является паспорт качества, выдава�
емый Национальным Экспертным
Советом по качеству (НЭСК), кото�
рый подтверждает соблюдение сво�
да правил, разработанных НЭСК.

Национальный Экспертный Со�
вет по качеству проводит маркетин�
говые исследования по осуществле�
нию деятельности организаций в об�
ласти работ и услуг, проводит комп�
лекс мероприятий по обеспечению
качественного выполнения работ.

В условиях отмены лицензиро�
вания, перехода к институту само�
регулирования, появлению опас�
ности недобросовестного отноше�
ния к выполняемым работам, не
требующим разрешающего доку�

мента, и разработан настоящий
свод правил, в котором содержатся
требования к конкретным видам ра�
бот, ничем практически не отлича�
ющимся от лицензионных (квал. со�
став, профильные дипломы, обору�
дование).

Всё это является надёжным
подтверждением для заказчика о
заключении договора с компанией,
получившей настоящий документ
(паспорт качества).

На те работы, которые оказыва�
ют влияние на безопасность объек�
тов капитального строительства,
СРО выдаёт свидетельство о допус�
ке, которое действует бессрочно на
территории РФ.

В члены СРО могут быть приня�
ты юр. лица или ИП, соответствую�
щие требованиям к выдаче свиде�
тельства о допуске к выполняемым
работам.

Основные условия:
– предоставление полного ком�

плекта необходимых для вступле�
ния в СРО документов;

– соответствие требованиям о
выдаче свидетельства о допуске к
видам работ, которые могут содер�
жать:

– квалификационные требова�
ния (образование, стаж работы);

– требования о наличии необхо�
димого имущества;

– требования к повышению ква�
лификации;

– требования о прохождении ат�
тестации;

– соблюдение правил и требо�
ваний, установленных в СРО;

– страхование гражданской от�
ветственности и иных рисков;

– сертификация соответствия
работ, сертификация системы
управления качеством работ (сис�
темы менеджмента качества).

Наличие сертификатов соответ�
ствия работ, сертификация систем
управления качеством работ (сис�
темы менеджмента качества) со�
гласно ФЗ�148 может быть включе�
но в требования СРО, так как основ�
ной целью деятельности СРО явля�
ется предупреждение вреда, нано�
симого в процессе выполнения ор�
ганизацией работ, а также повыше�
ние качества выполняемых работ
(п. 5 и 12 ст. 55.5 Градостроитель�
ного кодекса РФ).

В заключение хочу сказать, что
организация сама вправе выбирать
саморегулируемую организацию и
вступать в неё для получения сви�
детельства о допуске к работам, ко�
торые оказывают влияние на без�
опасность объектов капитального
строительства. СРО, имеющие ста�
тус, зарегистрированы в Федераль�
ной службе по экологическому, тех�
нологическому и атомному надзору
(Ростехнадзоре), который назначен
надзорным, контролирующим орга�
ном за деятельностью СРО.

Саморегулируемая организа�
ция разрабатывает требования,
правила и стандарты саморегули�
рования, проверяет организацию
на предмет соответствия этим тре�
бованиям, выдаёт свидетельство о
допуске, а также защищает интере�
сы организации при выяснении
причин нанесения ущерба в про�
цессе выполнения работ, то есть
СРО и участник СРО находятся на
одной стороне баррикад.

Организация 

сама вправе 

выбирать само�

регулируемую

организацию 

и вступать в неё

для получения

свидетельства 

о допуске 

к работам, 

которые 

оказывают 

влияние на 

безопасность

объектов 

капитального

строительства.

СРО, имеющие

статус,  

зарегистрирова�

ны в Федераль�

ной службе по

экологическому,

технологическо�

му и атомному

надзору (Ростех�

надзоре), 

который 

назначен 

надзорным,

контролирую�

щим органом 

за деятель�

ностью СРО.

ВВЫЫББООРР  ЗЗАА  ВВААММИИ

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÁÒÏÏ
В соответствии с Федеральным законом № 148/ФЗ от 22.07.2008 г. «О внесении

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2009 года

прекращено предоставление лицензий на осуществление деятельности по

строительству, проектированию и инженерным изысканиям.

Ïðåäñåäàòåëÿì 
êîìèòåòîâ

ÒÏÏ Ðîññèè

Ðóêîâîäèòåëÿì
òåððèòîðèàëüíûõ òîðãîâî-

ïðîìûøëåííûõ ïàëàò

Ðóêîâîäèòåëÿì 
îðãàíèçàöèé-÷ëåíîâ 

ÒÏÏ Ðîññèè

Уважаемые коллеги!

Информируем вас о

том, что в Государствен�

ную Думу внесён проект

Федерального закона

№ 177567–5 «Технический

регламент «О безопаснос�

ти зданий и сооружений».

Законопроект разрабо�

тан во исполнение пункта 1

статьи 9 Федерального за�

кона от 27 декабря

2002 года № 184�ФЗ «О

техническом регулирова�

нии», согласно которому

технический регламент о

безопасности зданий и со�

оружений относится к од�

ному из первоочередных и

должен быть принят до

1 января 2010 г.

Как указано в поясни�

тельной записке, при раз�

работке законопроекта ис�

пользовалась Директива

89/106 ЕС – основной нор�

мативный акт Европейско�

го союза в отношении

строительной продукции.

Законопроект устанав�

ливает:

– требования к безопас�

ности зданий и сооружений

любого назначения;

– требования по обеспе�

чению безопасности зда�

ний и сооружений на всех

этапах жизненного цикла

строительной продукции;

– формы оценки соот�

ветствия зданий и соору�

жений требованиям зако�

нопроекта.

Направляем вам указан�

ный технический регла�

мент и просим представить

свои замечания и предло�

жения по нему в срок до

10 сентября 2009 года.

Приложение: материа�

лы в электронном виде: за�

конопроект на 60 л. и пояс�

нительная записка к нему

на 4 л., всего на 64 л.

Ñ óâàæåíèåì,
âèöå-ïðåçèäåíò 

ÒÏÏ ÐÔ
Â. Á. Èñàêîâ

Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà
ÌÀÇÀËÎÂÀ, 

äèðåêòîð ïî ëèöåíçèðîâàíèþ 
è ÑÐÎ êîìïàíèè

«Öåíòðñòðîéýêñïåðòèçà»
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В чём же, собственно, причи�
на горячих споров? И насколько
всё это касается так называемо�
го рядового потребителя? Что
изменится с принятием данного
закона? Быть может, станут де�
шевле продукты? Или закон кар�
динальным образом изменит са�
му систему торгового обслужи�
вания покупателей?

Давайте разберёмся.
Самое главное, ради чего

разрабатывался законопроект,
это обеспечение единого эконо�
мического пространства на тер�
ритории России за счёт введе�
ния обязательных требований к
организации торговли. О чём
идёт речь?

Во�первых, документ строго
оговаривает сроки, в течение
которых торговец обязан опла�
тить поставленную продукцию.
Не секрет, что сейчас сельхоз�
производителям иногда прихо�
дится ждать денег по нескольку
месяцев. Теперь, если речь идёт
о скоропортящихся продуктах,
хранящихся не больше 3 дней,
или замороженной курятине,
свинине, говядине, час распла�
ты наступает в течение 10 дней.
Дольше всех придётся ждать
денег поставщикам алкоголя и
табака: 75 дней. Забивать в до�
говоры с сельхозпроизводите�
лями стоимость услуг по рекла�
ме, маркетингу и продвижению
продукции категорически за�
прещается.

По мнению председателя Ко�
митета Госдумы по аграрным во�
просам, члена фракции «Единая
Россия» Валентина Денисова,
законопроект может сдержать
рост цен на продукты и поддер�
жать сельхозпроизводителей в
условиях кризиса. Таким обра�
зом, один плюс уже налицо.

Во�вторых, законопроект о
торговле поддержит и малый
бизнес. Сейчас крупные торго�
вые сети (а их в Подмосковье к
2013 году станет около 100) спо�
собны за счёт большого объёма
предлагаемой продукции сби�
вать цены и удерживать их на бо�
лее низком уровне, чем неболь�
шие магазины.

Уместно задать вопрос: что
плохого, когда цены снижают?
На первый взгляд, ничего плохо�
го. Реально же происходит сле�
дующее: маленькие магазины,
будучи не в состоянии выдер�
жать конкуренцию с торговыми
«китами», разоряются, и вот тут�
то наступает час «торжества» для
магазинов�гигантов: теперь они
уже безбоязненно смогут повы�
шать цены настолько, насколько
им заблагорассудится. Именно с
подобной ситуацией столкнулся
премьер�министр Владимир Пу�
тин при недавнем посещении
одного из магазинов торговой
сети «Перекрёсток».

Неслучайно председатель
Правительства РФ в рамках под�
готовки законопроекта провёл
совещание с представителями
всех заинтересованных сторон,
затем встретился с лидерами
думских фракций. По мнению ли�
дера партии «Единая Россия»,
председателя Правительства

России Владимира Путина, тема
эта «исключительно важная»:

� Она имеет как экономичес�
кое, так и социальное измере�
ние. Речь идёт о создании рав�
ных условий для развития всех
форм торговли, о формировании
цивилизованных стандартов вза�
имодействия по всей цепочке –
от производства сельхозпродук�
ции до переработки и потом уже
продажи потребителю. В конеч�
ном счёте от этого должны выиг�
рать и бизнес, и, самое главное,
обыкновенные покупатели. Речь
идёт об интересах всех граждан
Российской Федерации.

При этом не предполагается
введение госрегулирования тор�
говли. Цель законопроекта – на�

править в цивилизованное русло
взаимоотношения всех участни�
ков процесса: от производите�
лей продукции, её поставщиков
до торговых точек.

В ряде средств массовой ин�
формации высказывалось мне�
ние, что законом о торговле
власть пытается задушить одну
из наиболее доходных (для бюд�
жета) отраслей. Думается, фор�
мулировка эта, мягко говоря, яв�
ляется большим преувеличени�
ем. О чём, кстати, говорят и сами
ритейлеры (то есть сетевики).
Вот лишь несколько мнений.

Участник совещания у пре�
мьер�министра генеральный ди�
ректор сети «Магнит» Сергей Га�
лицкий считает, что итоговая до�

работка законопроекта двигается
в «позитивном ключе» и в резуль�
тате поможет создать условия для
нормальной работы сетей: «По
большей части в законе сбаланси�
ровали интересы сетей и постав�
щиков в их взаимоотношениях».

Вице�президент группы ком�
паний «Дикси» Фёдор Рыбасов от�
мечает: «Нам кажется, что в сего�
дняшней ситуации и учитывая тот
высокий градус, который был под�
нят в этой теме, законопроект даст
ответ на наиболее острые вопро�
сы и внесёт баланс между ритей�
лерами и производителями».

Председатель совета дирек�
торов группы компаний «Викто�
рия» Николай Власенко также от�
мечает, что одним из важнейших

событий в разработке закона яв�
ляется то, что были достигнуты
ключевые соглашения между по�
ставщиками и сетями.

Одним из принципиальных
положений законопроекта стало
введение нормы, не позволяю�
щей продуктовым торговым се�
тям расширять бизнес, если их
годовой оборот превышает мил�
лиард рублей, а доля в городских
округах, муниципальных райо�
нах, Москве и Санкт�Петербурге
превышает 25%. Понятие «тор�
говая сеть» включает в себя «два
и более торговых объекта, при�
надлежащих одной компании и
имеющих общее коммерческое
обозначение».

Данная поправка нацелена
на более равномерное развитие
торговых сетей по всей России.
При этом малые торговые пред�
приятия получат возможность
развиваться более уверенно, без
«подавления» со стороны круп�
ных сетей.

Руководитель Федеральной
антимонопольной службы Игорь
Артемьев подчёркивает, что «се�
ти должны развиваться сораз�
мерно с малым бизнесом, с ма�
газинами шаговой доступности,
которые необходимы гражда�
нам, нашим старикам». Так назы�
ваемое «правило 25 процентов»
предполагает, что если торговая

сеть займёт долю на рынке про�
дуктовых товаров в том или ином
районе больше 25 процентов, то
в этом районе ей нельзя строить
ещё магазины. «Это норма за�
щиты малого бизнеса, который
уничтожается сетями», – подчер�
кнул глава ФАС, отметив, что за�
кон не запрещает сети строиться
в соседних районах.

При этом Артемьев добавил,
что «в настоящее время, за ис�
ключением Санкт�Петербурга,
где доля сети свыше 35 процен�
тов, ни в одном городе, ни в од�
ном районе никто из сетей не
достиг уровня присутствия на
рынке больше 12�13 процентов».

Иными словами, проблема
является абсолютно надуманной.

Член комитета Госдумы по
экономической политике и пред�
принимательству Наталья Ерма�
кова, выражая мнение депутатов
от «Единой России», говорит:
«Акулы торговли уже сейчас льют
по этому поводу крокодиловы
слёзы и говорят о конце света
для сетевиков. Однако благода�
ря таким поправкам, а их, я наде�
юсь, поддержат депутаты, на на�
шем рынке появятся мелкие ма�
газинчики. И сюда отечествен�
ные производители привезут
свой качественный непросро�
ченный товар, а мы, покупатели,
его без накруток приобретём».

По мнению председателя Го�
сударственной Думы РФ Бориса
Грызлова, «те решения, которые
предлагаются этим законопро�
ектом, существенно улучшат си�
туацию в торговле… Цены заку�
почные у производителей повы�
сятся, и при этом понизятся це�
ны в розничной торговле для по�
купателей».

Вот и выходит, что говорить о
запрещающем сигнале светофо�
ра для крупных сетевых компа�
ний преждевременно. Скорее
можно сказать, что и большому,
и малому бизнесу в торговле по�
прежнему зажжён зелёный свет.
Просто сетевикам лишь несколь�
ко минут помигал оранжевый,
предупреждающий сигнал.

Приступить к рассмотрению
законопроекта Государственная
Дума должна уже в сентябре.

Þëèÿ ÎÁÓÕÎÂÀ

КАКОЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА 
ГОРИТ ТОРГОВЫМ СЕТЯМ?
В чём причина дискуссий вокруг законопроекта о торговле

Департамент по законодательству ТПП РФ
28 июля 2009 года направил в адрес Торгово�
промышленных палат правительственную

версию проекта Федерального закона
№ 231757–5 «Об основах государственного ре�
гулирования торговой деятельности в Россий�
ской Федерации», который был внесён в Госу�
дарственную Думу 15 июля 2009 года.

Данный законопроект призван упорядочить
отношения, связанные с организацией торговой
деятельности на территории Российской Феде�
рации, создать прозрачный и предсказуемый
порядок осуществления торговой деятельнос�
ти, обеспечить баланс интересов производите�
лей, продавцов и потребителей товаров и услуг.

Учитывая, что решением Совета Государст�
венной Думы профильный комитет должен был

принимать отзывы, замечания и предложения
по проекту до 16 августа, Департамент по зако�
нодательству ТПП РФ просил нас до 10 августа
направить в их адрес наши замечания и предло�
жения по проекту, а также возможные поправки.

Балашихинская ТПП обратилась к руководи�
телям ряда предприятий и предпринимателям,
занятых торговой деятельностью, с просьбой
ознакомиться с проектом данного закона и дать
свои замечания и предложения. В адрес Депар�
тамента по законодательству ТПП РФ Балаши�
хинская ТПП направила замечания и предложе�
ния по проекту, которые подготовили руководи�
тели предприятий – члены БТПП Владимир Ва�
сильевич Шилов, генеральный директор ЗАО
фирма «РИДО�2», и Игорь Георгиевич Сидоров,
вице�президент ООО «КОНТУР�ЛАДА».

УЧАСТИЕ В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ БАЛАШИХИНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Под занавес весенней

сессии, 15 июля, Прави�

тельство РФ внесло в Госу�

дарственную Думу законо�

проект «Об основах госрегу�

лирования торговой дея�

тельности в РФ». Дискуссии

вокруг закона кипели не

один месяц – в первую оче�

редь, конечно, в среде заин�

тересованных лиц: владель�

цев крупных сетей, произво�

дителей сельхозпродукции и

представителей малого биз�

неса. Свой вариант законо�

проекта подготовила фрак�

ция «Единая Россия» в Госду�

ме. Активно обсуждался и

вариант Минпромторга РФ.

В итоге к рассмотрению пар�

ламентариями предложен

сбалансированный текст, в

который, скорее всего, ещё

будут внесены поправки на

стадии первого чтения в Го�

сударственной Думе.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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В частности, осенью минис�
терство подготовит поправки в
Кодекс об административных
правонарушениях, в которых для
чиновников за нарушение прав
предпринимателей предусмотре�
ны не только штрафы, но и дис�
квалификация. Сумма штрафа
составит 10–20 тысяч рублей.

Кроме того, чиновники смогут
выносить предупреждения пред�
принимателям, что сейчас не пред�
усмотрено в законодательстве – к
большинству правонарушений
сейчас применяют только штрафы.
Таким образом, за мелкие наруше�
ния чиновники штраф с предприни�
мателей брать не будут, а дадут им
возможность исправиться.

Директор департамента гос�
регулирования малого и средне�
го бизнеса Минэкономразвития

Андрей Шаров также заявил из�
данию, что малые предприятия
получат льготы при подключении
к газовым и коммунальным се�
тям. Кроме того, в Минэконом�
развития намерены передать ма�
лому бизнесу до 20 процентов от
госзаказов, право на которые вы�
играют на аукционе монополии.

В конце апреля Президент
России Дмитрий Медведев под�
писал поправки к закону об огра�
ничении проверок малого бизне�
са контролирующими органами,
который вступил в силу с 1 мая
текущего года. Теперь органы
надзора могут проводить провер�
ки малых предпринимателей не
чаще одного раза в три года.

Кроме того, чиновниками бы�
ло отменено обязательное при�
менение кассовых аппаратов. В

регионах России была запущена
программа по микрокредитова�
нию малого бизнеса, по которой
предприниматели могут получить
кредиты на сумму до 300 тысяч
рублей.

В июле генеральный прокурор
России Юрий Чайка сообщил, что
Генпрокуратура отменила 45 про�
центов проверок, которые должны
были быть проведены на пред�
приятиях малого бизнеса в
2009 году. Сейчас проверяющие
органы (пожарная, санитарная и
другие надзорные службы) в Рос�
сии должны сначала обратиться в
прокуратуру за разрешением про�
водить внеплановую проверку.
http://lenta.ru/news/2009/08/20

/project/

Недавно Федеральная миграци�
онная служба выступила с почином,
который мне лично импонирует.
Честно. Отныне ФМС будет оказы�
вать платные услуги – и тем, кто за�
хочет оформить себе загранпас�
порт побыстрее (наши люди же всё,
как известно, откладывают на по�
следний момент и паспорт броса�
ются оформлять уже тогда, когда
надо куда�нибудь ехать), и тем из
иноземцев, кто захочет работать в
России, и тем, кто захочет у себя
иностранных работников принять.
Расценки пока неизвестны, хочется
лишь надеяться, что они будут не�
сколько ниже тех, что сейчас сущес�
твуют на «чёрном рынке». Так, за
срочное оформление загранпас�
порта, если осведомиться на мно�
гочисленных «компетентных сай�
тах», приходится выкладывать сей�
час до тысячи у.е. За такое же спо�
рое оформление разрешения на ра�
боту – около 15 тыс. рублей.

А что – по крайней мере, честно
и открыто, и бюджет выиграет, всё�
таки существенные деньги будут
оформлены через кассу. Те, кто хо�
тят побыстрее и попроще, смогут
осуществить свои желания с мини�
мальными усилиями.

Правда, в случаях, когда то или
иное государственное ведомство
открывает у себя «коммерческое»
окошко, это всегда вызывает неко�
торое смущение и дополнительные
вопросы. Потому как это свидетель�
ствует как минимум о том, что то или
иное государственное звено не ра�
ботает как должно, и эта его неадек�
ватность всем причастным отлично
известна. То есть либо имеет место

недофинансирование – и это дела�
ется не без осознания, что недоста�
ток чиновники «доберут» на взятках.
Либо установлена популистски низ�
кая госпошлина – и опять же пре�
красно сознаётся, что и тут будет
«добор» взятками. Либо же – и это
наиболее распространённая прак�
тика – просто те же чиновники наго�
родили такое количество совершен�
но никому, кроме них самих, ненуж�
ных регуляций, препонов и бумаж�
но�бюрократических измывательств
над здравым смыслом, что никому,
кроме них самих же, сквозь эту чащу
не пробраться. Вот они любезно и
соглашаются – за отдельную плату,
разумеется, – быть «сталкерами»
для простых смертных.

Вообще, конечно, прибегая к
методам экстраполяции и лёгкой
гиперболизации, сей великий по�
чин, глядя на бестолковость, тол�
чею, а порой и хамство в государст�
венных присутственных местах,
стоит распространить решительно
и широко. Буквально на все госу�
дарственные ведомства.

К примеру, вам не нравится то�
миться в ГИБДД с регистрацией, по�
лучением номеров или разборками
в группе разборов? Извольте пройти
в «ВИП�ГИБДД», где, уплатив через
кассу соответствующую таксу, полу�
чите истинное удовольствие от об�
щения с сотрудниками. Или надоело
ходить кругами ада по вопросам так
называемой дачной амнистии?
Опять же – через кассу да будет про�
ложен вам путь к приветливым и
спорым в обслуживании девушкам,
а землемеры сами приедут к вам
без лишнего напоминания. То же са�

мое – в случаях со всякими там БТИ,
регистрационными палатами, нало�
говыми инспекциями, пенсионными
фондами, электрическими и газовы�
ми подключениями.

Ведь везде же на самом деле су�
ществуют свои таксы за всё. Прак�
тически везде прилеплены и берут
свою мзду за облегчение созданных
самими же чиновниками бюрокра�
тических сложностей и преодоление
придуманных ими иезуитских пре�
пон на пути осуществления что по�
вседневных обывательских помыс�
лов, что функционирования бизнеса
конторки. Там чаще всего служат ли�
бо родственники чиновников из со�
ответствующего ведомства, либо
близкие знакомые, либо партнёры
«по бизнесу», либо сами же сотруд�
ники данного ведомства. Так ска�
зать, по совместительству. Надо,
видимо, в будущем подумать и о
«коммерческом» (и по логике более
справедливом и скором) правосу�
дии, системе исправления наказа�
ний, ну и так далее по всей вертика�
ли власти. «Коммерческие» муници�
палитет, мэр, парламент, армия,
милиция, спецслужбы...

Российское государство ведь на
самом деле уже давно приватизи�
ровано – чиновниками. Так почему
не легализовать такую де�факто су�
ществующую систему?

Впрочем, это я уже, конечно, из�
деваюсь. Пусть уж лучше будут ле�
гальные платные услуги, чем неле�
гальные взятки. Только не надо на�
зывать это налогами. Налоги у нас
уже есть. И за налоги не особенно
чего работает.

«Èçâåñòèÿ», 13.08.2009 ã.

«45 % проверок

в России,

которые

должны были

быть

проведены на

предприятиях

малого бизнеса

в 2009 году, –

незаконны».
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уже, конечно,

издеваюсь. 

Налоговая политика 

в отношении малых и средних

компаний в условиях кризиса

должна быть досконально

пересмотрена
Примеры «налогового прессинга»

будут представлены в правительство.
Налоговая политика в отношении

малых и средних компаний в условиях
кризиса должна быть досконально пе�
ресмотрена. Сейчас же, по мнению
председателя Экспертного совета при
Комитете Госдумы по бюджету и нало�
гам Михаила Орлова, налоговая систе�
ма воспринимается исключительно
«как мера экстренного наполнения
бюджета». Он припомнил все «болевые
точки» для представителей малого и
среднего бизнеса: предприниматель
на ЕНВД должен заплатить налог более
3 000 рублей с 1 кв. м; тем, кто работа�
ет на УСН, «по сути, вменили вести бух�
учёт на общих основаниях»; проблемы
с администрированием НДС и других
налогов; «поголовные» проверки, а за�
тем суды с налоговиками; грядущая
реформа ЕСН с увеличением налого�
вой нагрузки и появлением двух новых
контролёров – из ФСС и Пенсионного
фонда. Список налоговых проблем
можно продолжать бесконечно.

Между тем, напомнил Орлов, на�
логовая политика – это не только инте�
ресы бюджета, но и интересы бизне�
са. И эту идею «вместе с наиболее по�
казательными примерами налогового
«прессинга» предпринимателей со
стороны налоговиков необходимо до�
нести – как можно быстрее и макси�
мально фактурно – до представителей
федеральной власти», резюмировал
законодатель.

Ãàçåòà «Ó÷¸ò. Íàëîãè. Ïðàâî»

Информация 

для предпринимателей
В соответствии с постановлением

Правительства РФ от 16.07.2009 г.
№ 584 «Об уведомительном порядке
начала осуществления отдельных ви�
дов предпринимательской деятель�
ности», утверждён перечень работ и

услуг в составе отдельных видов
предпринимательской деятельности,
о начале осуществления которых
юридическим лицом или индивиду�
альным предпринимателем пред�
ставляется уведомление. Утверждена
также Форма уведомления о начале
осуществления предпринимательс�
кой деятельности.

За справками обращайтесь в Ба�
лашихинскую торгово�промышлен�
ную палату.

Контактная информация: 

г. Балашиха, пл. Славы, д. 1, 

т.: 529–10–00, ф.: 529–64–91,

e�mail: btpp@btpp.ru

* * *
Балашихинская торгово�про�

мышленная палата напоминает

предпринимателям�плательщикам

ЕНДВ, что вступил в силу Феде�

ральный закон от 17.07.2009

№ 162�ФЗ, предусматривающий

освобождение плательщиков ЕНВД

от обязанности использовать конт�

рольно�кассовую технику при осу�

ществлении наличных денежных

расчётов и (или) расчётов с исполь�

зованием платёжных карт. Соот�

ветствующие поправки внесены в

Федеральный закон от 22.05.2003

№ 54�ФЗ, регулирующий приме�

нение ККТ. 

Внесёнными изменениями в Фе�
деральный закон «О применении
контрольно�кассовой техники при
осуществлении наличных денежных
расчётов и (или) расчётов с исполь�
зованием платёжных карт» преду�
смотрено, что организации и инди�
видуальные предприниматели при
осуществлении видов предпринима�
тельской деятельности, установлен�
ных пунктом 2 статьи 346.26 Налого�
вого кодекса РФ, могут осуществлять
наличные денежные расчёты и (или)
расчёты с использованием платёж�
ных карт без применения контроль�
но�кассовой техники при условии вы�
дачи по требованию покупателя до�
кумента, подтверждающего приём
денежных средств за товар (работу,
услугу). Установлены обязательные
сведения, которые должны содер�
жаться в таком документе.

ЧЧИИННООВВННИИККООВВ  УУВВООЛЛЯЯТТ

ЗЗАА  ННААРРУУШШЕЕННИИЕЕ  ППРРААВВ

ММААЛЛООГГОО  ББИИЗЗННЕЕССАА
Минэкономразвития осенью 2009 года

подготовит новые поправки в законодательство

в поддержку малого бизнеса. Это будет уже

второй пакет антикризисных мер для малых

предпринимателей, пишет «Российская газета».

МНЕНИЯ & КОММЕНТАРИИ

«Пусть уж лучше будут

легальные платные

услуги, чем

нелегальные взятки.

Только не надо

называть это налогами».

Георгий Бовт,

политолог

ВЕЛИКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ

ПОЧИН

ÎÒÇÂÓÊÈ ÇÂÅÍÈÃÎÐÎÄÀ



9 сентября 2009 года Балашихинская ТПП со�
вместно с ОАО «Промсвязьбанк» (дополнительный
офис «Балашиха») – членом Балашихинской ТПП
проведёт семинар для субъектов малого и средне�
го предпринимательства городского округа Бала�
шиха по теме: «Вопросы финансирования в рам�

ках кредитования малого и среднего бизнеса».

На этом семинаре будут рассмотрены следующие
вопросы:

Возможности программ кредитования (кратко�
срочное и долгосрочное кредитование), созданных
ОАО «Промсвязьбанк» специально для малого и сред�
него бизнеса (МСБ). Критерии и требования к заём�
щикам МСБ. Виды кредитов для клиентов МСБ, пре�
имущества различных видов и как выбрать нужный.

Взаимодействие с государственными структура�
ми (субсидирование процентной ставки, предостав�
ление поручительства либо гарантии фондов).

Основные вопросы потенциальных клиентов бан�
ка. Что может быть залогом по кредиту? Страхование
залога. Кто может быть поручителем по кредитам,
что это за собой влечёт? Договор поручительства.
Досрочное погашение кредита. Как правильно и
адекватно оценить возможность выплаты кредита?
Процентные ставки. Порядок расчёта и уплаты про�
центов за пользование кредитом и погашение креди�
та. Как влияет способ погашения кредита (в конце

срока действия кредита, аннуитентые платежи,
уменьшающие платежи, индивидуальный график) на
полную стоимость кредита?

Основные ошибки при оформлении кредита.
Разъяснение по документарному требованию

банка. Основные аналитические документы бухгал�
терского и управленческого учёта для рассмотрения
заявки на кредит.

В случае заинтересованности в участии в семи�
наре просим до 1 сентября прислать заявку гене�
ральному директору и руководителю Общественной
приёмной Балашихинской ТПП Сергею Ивановичу
Пучкову.

Контактная информация: 

тел.: (495) 524–31–95, факс: (495) 529–64–91,

e�mail: braeb@btpp.ru

Белгородские предприниматели
найдут спасение в ТПП

В «Белэкспоцентре» в рамках V форума «Малый

и средний бизнес Белгородчины» прошло традици�

онное, уже третье по счёту, заседание «круглого

стола» с участием областных лидеров «Единой

России» и представителей малого и среднего

предпринимательства области.

Заместитель главы департамента экономического
развития области Олег Абрамов отметил, что на сове�
щании координационного совета губернатор для всех
бизнесменов, честно работающих в области, отменил
все внеплановые проверки контролирующих органов.
Основную функцию по защите предпринимательства
губернатор Белгородской области Евгений Савченко
поручил к выполнению Белгородской торгово�промыш�
ленной палате. В частности, предпринимателям сове�
туют отныне не принимать у себя на производстве, в
офисе никаких проверок, направлений на обучение без
предварительного согласования с ТПП.

Президент Белгородской ТПП Валерий Скруг за�
явил, что Палата начинает активную работу по изучению
проблем и устранению административных барьеров от
волокиты при регистрации земельных участков до эко�
логических инспекций. Со всеми жалобами на контро�
лирующие и надзирающие органы бизнесмены могут
обратиться в Торгово�промышленную палату, где они
будут тщательно рассмотрены, и в ответ в отношении
«контролёров» будут приниматься соответствующие
меры на областном уровне.

Глава комитета по бюджетам Белгородской област�
ной Думы Николай Незнамов подчеркнул, что опыт из�
учения работы экологических инспекций показывает:
около 70 % всех проверок направлены не на защиту
окружающей среды, а на элементарный сбор денег.

ÈÀ «Áåë.Ðó»
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В рамках празднования про�

фессионального праздника Дня

строителя, а также 80�летия об�

разования Московской области 

с 5 по 7 августа 2009 года в вы�

ставочном комплексе «Крокус

Экспо» прошла XI Международ�

ная отраслевая выставка «Стро�

ительная неделя Московской об�

ласти – 2009». В выставке приня�

ло участие более 120 компаний

из 15 регионов Российской Фе�

дерации и Зарубежья, а также

35 муниципальных образований

Московской области. Общая

площадь экспозиции составила

более 2,5 тысячи кв. м. Актив�

ное участие в выставке принял

городской округ Балашиха. На

стенде городского округа были

представлены достижения в гра�

достроительстве и архитектуре

занимающихся строительством

в округе организаций: ЗАО «СУ�

155», ООО «МОРТОН�РСО», ООО

«Гиза XXI век», ООО «РИМЭКА»,

ООО «Салтыковка», ЗАО «Кас�

кадстройсервис».

На выставке были продемонстри�
рованы эффективные технологии, ма�
териалы, изделия и конструкции, прог�
рессивное оборудование для их про�
изводства, технические решения, ин�
вестиции в области строительного
комплекса. Участники и посетители
выставки смогли встретиться с веду�
щими строительными фирмами и ор�
ганизациями�производителями стро�
ительных материалов, изделий и кон�
струкций, архитекторами и проекти�

ровщиками, отраслевыми научно�ис�
следовательскими и проектными орга�
низациями; познакомиться с послед�
ними разработками, новыми техноло�
гиями, новыми видами продукции и
оборудования; использовать уникаль�
ные возможности для налаживания
прочных деловых контактов.

À.Â. ÄÐÎÁÛØÅÂ,
ìåíåäæåð âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íîé

äåÿòåëüíîñòè

13 августа 2009 г. в составе
делегации ТПП МО предпринима�
тели – члены Балашихинской ТПП
во главе с генеральным директо�
ром БТПП Сергеем Пучковым при�
няли участие в программе дело�
вой миссии ТПП Московской об�
ласти во Владимирскую ТПП с
целью налаживания деловых свя�
зей с партнёрами из Владимир�
ской области. Мероприятие было

организовано на очень хорошем
уровне. Руководство и специалис�
ты Владимирской ТПП много сде�
лали для того, чтобы эта встреча
была очень результативной и вза�
имовыгодной. Хотелось бы отме�
тить тёплую дружескую атмосфе�
ру, которая сопутствовала нам на
протяжении всего времени пре�
бывания на владимирской земле.

Специалисты Владимирской
ТПП для каждого участника дело�
вой миссии из Московской облас�
ти пригласили представителей
предприятий Владимирской об�
ласти, которые проявили интерес
к данному мероприятию. Дело�
вые переговоры проходили в не�
принуждённой обстановке. Были
приобретены нужные и интерес�
ные знакомства. Хотелось, что бы
такие деловые миссии проходили
чаще и в разные области ЦФО
РФ. В целом поездка была инте�

ресной и очень полезной. Хочется
поблагодарить организаторов
этого мероприятия. Надеемся на
дальнейшие такие же встречи.

Âèêòîð ÊÓÄÐßÂÖÅÂ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

ÎÎÎ «ÐÏÒÊ 
Õèìïëèòãðóïïèíâåñò»,
Òàòüÿíà ÑÎÁÅÍÈÍÀ,

èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü

Строители продемонстрировали 
свои достижения в профессиональный праздник

Руководителям предприятий, 
предпринимателям городского округа Балашиха

Пробежало лето. Все привыкли к ненавистному

слову КРИЗИС. Наступает осень, возвращаются из от�

пусков предприниматели, и… активизируется работа

на рынке коммерческой недвижимости. Всем хочется

повыгодней продать/купить, сдать/снять помещение,

предприятие, землю... В наше нестабильное время к

кому обратиться для получения квалифицированной

помощи, чтобы не потерять свои деньги, правильно

подготовить документы к сделке, избежать массы по�

средников, поднявших цены в разы? Как правило, есть

несколько вариантов ответа на эти вопросы:

1. Попробовать своими силами, что довольно�таки
сложно, если нет подходящих специалистов и времени.

2. Обратиться в агентство недвижимости. Но для этого
необходимо быть уверенным в его надёжности и профес�
сионализме.

Мы предлагаем руководителям предприятий и
предпринимателям обращаться в свою Палату. Для вас на�
чала действовать новая услуга Балашихинской ТПП – все
операции на рынке коммерческой недвижимости. Все ваши
предложения и пожелания будут отражены на сайте Бала�
шихинской ТПП в разделе коммерческой недвижимости и
систематизированы для ускорения процесса. Для членов
Балашихинской ТПП действуют льготные расценки на все
услуги по операциям с коммерческой недвижимостью.

Что для этого необходимо сделать? Прислать заявку�
предложение по электронной почте: braeb@btpp.ru, в ко�
торой необходимо указать:

ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА;

КОММУНИКАЦИИ;

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ, ПОДЪЕЗД;

СОСТОЯНИЕ;

ФОТОГРАФИИ (ПО ЖЕЛАНИЮ);

СТОИМОСТЬ (ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ);

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН И ФИО ОТВЕТСТВЕННОГО.

Получив от вас заявку�предложение, специалист по
коммерческой недвижимости Балашихинской ТПП свя�
жется с вами и обговорит все условия работы. Мы поста�
раемся облегчить вашу жизнь в это непростое для всех
время.

Òàòüÿíà ÑÎÁÅÍÈÍÀ,
ñïåöèàëèñò ïî êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè ÁÒÏÏ

Ðåäàêòîð «Äåëîâîãî Âåñòíèêà» Ñ.È. ÏÓ×ÊÎÂ

ККААКК  ППЕЕРРЕЕЖЖИИТТЬЬ
ККРРИИЗЗИИСС

СЕМИНАР

ВЕСТИ ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ ТПП

ÁÓÄÍÈ ÁÒÏÏ


