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Считанные дни остаются до
начала нового, 2010 года. Каж�
дый из нас сегодня думает, что
принесёт мне, моей семье,
предприятию, на котором рабо�
таю, моему бизнесу новый год?

Финансово�экономический
кризис, охвативший весь мир в
этом году, скорее всего, в буду�
щем году ещё будет держать нас
в своих объятьях. Но серьёзные
аналитики всё увереннее прог�
нозируют, что 2010 год перевер�
нёт эту мрачную страницу.

И хотя понятно, что в новом
году по�прежнему будет тяжело�
вато с финансовыми и кадровы�
ми ресурсами, необходимо уже
сегодня нацеливаться на боль�
шие и серьёзные дела, связан�
ные, как отметил Президент Рос�
сии Д. А. Медведев, с модерни�
зацией не только экономики, но
и общественного сознания.

Мы всегда помним, что пред�
приятия, являющиеся членами на�
шей Палаты, – главный ресурс Ба�
лашихинской ТПП. Ведь благода�
ря вам мы лучше понимаем мысли
и чаяния предпринимательского
сообщества, а именно интересы
предприятий, входящих в состав
Палаты, мы представляем и защи�
щаем. Именно вам мы помогаем
делать бизнес, а значит, помогаем
быть богаче каждому члену Пала�
ты в отдельности и всему город�
скому округу Балашиха в целом.

В канун нового года мы по�
здравляем всех, кто трудится в со�
ставе предприятий – членов Бала�
шихинской ТПП, а также всё пред�
принимательское сообщество го�
родского округа Балашиха с Но�
вым годом и Рождеством. Пусть
новый год принесёт успешное за�
вершение начатых дел и даст
удачный старт новым начинаниям!
Пусть он будет щедрым на значи�
мые достижения в профессио�
нальной деятельности, обеспечит
коллективам, где вы трудитесь,
процветание, а вам и вашим род�
ным и близким принесёт благопо�
лучие, здоровье и счастье!

Àíàòîëèé ØÅÑÒÀÊÎÂ,
ïðåçèäåíò ÁÒÏÏ

30 ноября в здании адми�
нистрации города Реутова
прошёл V съезд Торгово�про�
мышленной палаты Москов�
ской области. Перед делегата�
ми съезда с отчётным докла�
дом о деятельности ТПП МО
выступил президент ТПП Мос�
ковской области – М. М. Амир�
бегишвили. Приветственное
слово от имени губернатора
области Б. В. Громова и пред�
седателя Московской област�
ной Думы В. Е. Аксакова за�
читал заместитель председа�
теля правительства Москов�
ской области Д. А. Больша�
ков. Глава исполнительной
власти региона поблагодарил
подмосковных предпринима�
телей за их весомый вклад в
развитие экономики области,
отметил, что Торгово�про�
мышленная палата является
эффективной площадкой для
взаимодействия бизнесме�
нов с правительством Мос�
ковской области и Москов�
ской областной Думой. Борис
Громов выразил уверенность

в том, что в Московской об�
ласти и в дальнейшем будет
делаться всё необходимое
для создания благоприятных
условий для предпринима�
тельства.

В рамках работы съезда
делегаты обсудили основные
итоги деятельности Палаты за
отчётный период, заслушали
отчёт ревизионной комиссии,
выбрали новый состав прав�
ления ТПП МО. Президентом
Торгово�промышленной па�

латы Московской области из�
бран С. Д. Скороваров.

Балашихинскую ТПП на
съезде представляли: С. И. Пуч�
ков, генеральный директор
БТПП; В. Ю. Казарян, вице�пре�
зидент БТПП, генеральный ди�
ректор ООО «НПП СК МОСТ»;
В. В. Артюх, генеральный ди�
ректор ЗАО «ТД Русское Олово»,
член правления БТПП; В. В. Ши�
лов, директор ЗАО фирма
«РИДО�2», член ревизионной
комиссии БТПП.

V СЪЕЗД ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПАЛАТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выставка�ярмарка пройдёт с 15 по 20 декабря 2009 года в Ледовом дворце
«Балашиха�Арена».

На выставке�ярмарке будут представлены 174 предприятия и предпринима�
теля из 14 регионов России, которые привезут с собой большое разнообразие
продукции: продовольственные товары (мёд, конфитюры, конфеты, молочная
продукция, мясные и рыбные деликатесы), меховые изделия (шубы, шапки, курт�
ки), мужской, женский, детский трикотаж и обувь. Для домашнего обихода хозяй�
ки найдут на выставке�ярмарке постельное бельё и полотенца, кухонную утварь,
электрооборудование, посуду, а также много всего интересного и полезного.
СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ�ЯРМАРКИ БУДУТ РАЗЫГРЫВАТЬСЯ ПРИЗЫ!

Àëåêñàíäð ÄÐÎÁÛØÅÂ,
ìåíåäæåð âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ

БАЛАШИХИНСКАЯ ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
приглашает посетить межрегиональную выставку�ярмарку

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ К НОВОМУ ГОДУ»

ÏÎÄÂÎÄß ÈÒÎÃÈ,
ÄÓÌÀÅÌ 

Î ÁÓÄÓÙÅÌ
10 äåêàáðÿ â Ðîññèéñêîì

ãîñóäàðñòâåííîì àãðàðíîì
çàî÷íîì óíèâåðñèòåòå ñî-
ñòîÿëñÿ «êðóãëûé ñòîë» ïî
òåìå: «Òðåòåéñêèé ñóä: àëü-
òåðíàòèâíîå ðàçðåøåíèå
ýêîíîìè÷åñêèõ ñïîðîâ. Ïåð-
ñïåêòèâû ðàçâèòèÿ òðåòåé-
ñêîãî ðàçáèðàòåëüñòâà», ïî-
ñâÿù¸ííûé 10-ëåòèþ Òðå-
òåéñêîãî ñóäà ïðè Áàëàøè-
õèíñêîé ÒÏÏ (ÁÒÏÏ).

Открывая заседание «круг�
лого стола», президент БТПП
А. В. Шестаков сказал, что по�
вод для встречи у нас достаточ�
но весомый: 10�летие образо�
вания Третейского суда при
БТПП. Состав участников
«круглого стола» – известные
юристы, учёные, хозяйствен�
ные руководители, представи�
тели правоохранительных ор�
ганов, руководители городско�
го округа, депутаты, предста�
вители прессы, телевидения. И
конечно, сами юбиляры – судьи
Третейского суда при БТПП.

Юбилей Третейского суда
при нашей Палате, отметил
А. В. Шестаков, «это опреде�
лённый рубеж в создании в Ба�
лашихе альтернативных форм
защиты законных прав пред�
приятий и граждан. Время, как
всегда, пролетело быстро, и за
10 лет он превратился в авто�
ритетный судебный орган, вос�
требованный, прежде всего,
предпринимательским сооб�
ществом. За этот период был
отработан регламент суда,
произведена ротация судей,
увеличен их количественный
состав (11 человек). И самое
главное – за 10 лет сложилась
судебная практика. Как нам ка�
жется, за этот в общем�то не�
большой срок Третейскому су�
ду при БТПП удалось немало
сделать, хотя, конечно, это
только начало
его истории».
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ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

ЕВСТАФЬЕВ Николай Павло�
вич (19.07.1925, дер. Ельцово
Семлевского (Вяземского) рай�
она Смоленской области –
28.06.1993, похоронен на Ми�
тинском кладбище в Москве) –
организатор производства на
заводах авиационной отрасли,
реформатор, Герой Социалис�
тического Труда (1985). В
1963 г. окончил МАТИ�РГТУ
им. К. Э. Циолковского (МАТИ
им. К. Э. Циолковского). Рабо�
тал на предприятиях министер�
ства авиационной промышлен�
ности. В 1942–1966 гг. – тока�
рем, бригадиром, старшим мас�

тером, заместителем и начальником цеха, заместителем на�
чальника производства на заводе № 45, г. Москва (Москов�
ский машиностроительный завод «Салют», ФГУП «ММПП «Са�
лют»). В 1966–1972 гг. – начальник производства, замести�
тель директора по производству Московского машинострои�
тельного завода «Знамя революции» (ОАО «ММПО
им. И. И. Румянцева»). В 1972–1974 – директор агрегатного
завода «Рубин», г. Балашиха Московской области (ОАО «Ави�
ационная корпорация «Рубин»). В 1974–1993 (20 лет) – дирек�
тор ОАО «Балашихинский литейно�механический завод»,
г. Балашиха Московской области (ОАО «БЛМЗ», БЛМЗ). Учас�
твовал в разработке и создании новых образцов авиационной
техники. Осуществлял развитие производственных мощнос�
тей за счёт технического перевооружения и ввода в строй но�
вых цехов и участков: штамповочный цех, механизированный
участок производства металлокерамических изделий, цех по
производству магниевого литья. Весомых результатов добил�
ся в социально�культурной, бытовой сфере, в развитии уси�
лий завода как градообразующего предприятия, в кадровой
политике на заводе. Благодаря усилиям Евстафьева Н.П. бы�

ли построены профессионально�техническое училище, сана�
торий�профилакторий, бассейн, поликлиника, детские сады,
другие объекты, сдано около 130 тыс. кв. м жилой площади в
Балашихе. Под его руководством Балашихинский литейно�
механический завод постоянно увеличивал выпуск авиацион�
ных колёс, тормозов и агрегатов управления тормозными
системами, а также других видов продукции, добился высо�
ких показателей в работе и был награждён за большие произ�
водственные успехи орденом Трудового Красного Знамени,
за освоение новой авиационной техники – орденом Октябрь�
ской Революции. Герой Социалистического Труда. Почётный
гражданин города Балашихи. Награждён орденом Ленина,
знаком «Почётный авиастроитель», медалями, в т.ч. медалью
«За доблестный труд». Вёл большую общественную работу:
являлся членом ЦК профсоюза рабочих авиационной отрас�
ли, избирался членом Балашихинского ГК КПСС, кандидатом
в члены МК КПСС и депутатом городского Совета народных
депутатов.

Äèðåêòîð ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÎÀÎ «ÁËÌÇ»
Ã.À. ÐÎÌÀÍÎÂÀ

ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß î Í.Ï. ÅÂÑÒÀÔÜÅÂÅГенеральному директору

ОАО «БЛМЗ»

М.Н. БЫЧКОВУ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ

ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ
ÊÎËËÅÊÒÈÂÀ ÇÀÂÎÄÀ

Î ÏÐÈÑÂÎÅÍÈÈ 
ÈÌÅÍÈ Í.Ï. ÅÂÑÒÀÔÜÅÂÀ

ÎÄÍÎÉ ÈÇ ÓËÈÖ 
ÈËÈ ÄÐÓÃÈÕ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ
ÅÄÈÍÈÖ ÃÎÐÎÄÀ

Уважаемый 

Михаил Николаевич!

Просим Вас обратиться в ад�
министрацию и Совет депутатов
городского округа Балашиха с хо�
датайством о присвоении имени
бывшего директора БЛМЗ, Героя
Социалистического труда Евста�
фьева Николая Павловича улице
(площади, бульвару, микрорайону)
Балашихи.

Мы знаем, что в июле 2010 года
предстоит памятная дата – 85 лет
со дня рождения Николая Павлови�
ча. Положительное решение будет
замечательным подарком нашему
трудовому коллективу, всем жите�
лям Балашихи, которые знали этого
человека, столько сделавшего не
только для завода, но и для людей,
для города. В городе должно зву�
чать его имя, он достоин этого.

В предыдущие годы уже была
попытка переименовать ул. Перво�
майскую в ул. Евстафьева, но дело
ограничилось доской на одном из
домов. Переименование – это до�
рогостоящее решение. Мы предла�
гаем назвать именем этого леген�
дарного человека объект (напри�
мер, площадь) в новостройках. Тем
более что Николай Павлович был
человеком, который любил всё но�
вое, передовое, всегда в своих де�
лах и взглядах опережал время.

Ðàáîòíèêè ÎÀÎ «ÁËÌÇ»

Главе городского округа Балашиха,

В. Г. САМОДЕЛОВУ

Уважаемый

Владимир Геннадиевич!
В числе важнейших общественных событий в жизни город�

ского округа Балашиха в наступающем 2010 году станет празд�
нование 85�летия со дня рождения Николая Павловича Евста�
фьева – почётного гражданина города Балашихи, Героя Социа�
листического Труда, бессменного руководителя Балашихин�
ского литейно�механического завода с 1974 г. по 1993 г.

В связи с этим и в ознаменование заслуг Николая Павло�
вича Евстафьева Балашихинская торгово�промышленная па�
лата поддерживает ходатайство представителей трудового
коллектива, профсоюзного комитета, совета ветеранов, сове�
та молодых специалистов и руководства ОАО «Балашихин�

ский литейно�механический завод» о присвоении имени Ни�
колая Павловича Евстафьева одной из городских улиц, или
площади, или микрорайону городского округа Балашиха.

Просим Вас принять положительное решение по предло�
жению постоянного члена Балашихинской ТПП – ОАО «Бала�
шихинский литейно�механический завод» и включить в план
работы администрации и Совета депутатов городского округа
Балашиха подготовку соответствующего городского меропри�
ятия к дню памяти Николая Павловича Евстафьева (19 июля
2010 г., 85 лет со дня рождения) – почётного гражданина горо�
да, Героя Социалистического Труда, бессменного руководите�
ля завода с 1974 г. по 1993 г., внёсшего большой вклад в раз�
витие города Балашихи и Балашихинского района.
Ïðåçèäåíò Áàëàøèõèíñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû 

À.Â. ØÅÑÒÀÊÎÂ

Министр авиационной промышленности И.С. Силаев вручает 

Н.П. Евстафьеву орден Ленина за особые заслуги перед Отечеством

(Íà÷àëî íà ñòð. 5)

Слова приветствия участники «кругло�
го стола» услышали от ректора РГАЗУ,
профессора, д.сх.н., заслуженного работ�
ника сельского хозяйства РФ, лауреата
Государственной премии РФ В. А. Дубо�
вика, который принял участие в заседании
вместе со своими коллегами – правоведа�
ми университета.

Председатель Третейского суда при
БТПП В. С. Миловидов в своём выступле�
нии рассказал участникам «круглого сто�
ла» о судебной практике Третейского суда
при БТПП. Только за последние годы в
Третейский суд при БТПП поступило почти
80 исковых заявлений по гражданским де�
лам. Около 70 % рассмотренных споров –
споры между организациями, остальные
между организациями и гражданами –
около 20 % и остальные споры между
гражданами. В основном рассматрива�
лись споры с участием организаций, нахо�
дящихся на территории городского округа
Балашиха, или с участием граждан, про�
живающих в городе Балашихе. Дважды в
спорах участвовали организации, находя�
щиеся на территории других государств
(Германия, Италия). Третейский суд при�
нимал реальные меры для того, чтобы
стороны смогли найти вариант мирного
разрешения спора. Обычно около 30 %
споров заканчиваются мировым соглаше�
нием. Такое соотношение сохранялось в
течение последних пяти лет.

По характеру среди рассмотренных
можно выделить споры о признании пра�
ва, о взыскании долга, о возмещении
причинённого ущерба, об исполнении
обязанности в натуре, о расторжении до�
говора, о внесении изменений в договор.

Решения Третейского суда в основ�
ном исполнялись добровольно. Шесть
раз истцы обращались в Арбитражный
суд Московской области с заявлением о
выдаче исполнительного листа. Испол�
нительные листы выдавались и испол�
нялись. Четыре раза в качестве третьих
лиц привлекались органы местного са�
моуправления, трижды они были ответ�
чиками (управление имущественных от�
ношений городского округа Балашиха).

Три раза решения суда обжаловались
ответчиками в Арбитражный суд Москов�
ской области – решения не отменены.

С большим интересом участники
«круглого стола» прослушали доклад

заслуженного юриста Российской Фе�
дерации, профессора, заместителя ди�
ректора Центра арбитража и посредни�
чества ТПП РФ К. И. Девяткина о перс�
пективах развития третейского порядка
разрешения экономических споров, по�
сле которого завязалась оживлённая
дискуссия с участием первого замести�
теля руководителя администрации
А. К. Дедкова; генерального директора
ООО «Галакс +», председателя Комите�
та по законности Совета депутатов го�
родского округа Балашиха, члена прав�
ления БТПП В. Л. Крылова; генерально�
го директора ООО «НПП СК МОСТ», ви�
це�президента БТПП В. Ю. Казаряна;
генерального директора ООО ЭПТ
«Основа», члена правления БТПП
Н. В. Фокиной; начальника управления
промышленности, сельского хозяйства
и торговли администрации городского

округа Балашиха А. Ю. Краснова; пред�
седателя правления ОО «Балашихин�
ский союз предпринимателей малого и
среднего бизнеса» В. И. Мордвинцева.

В своих выступлениях они особо от�
мечали необходимость пропагандиро�
вания среди предпринимательского
сообщества альтернативного порядка
разрешения экономических споров по�
средством обращения в Третейский
суд.

В заключение, подводя итог работе
«круглого стола», А. В. Шестаков по�
благодарил всех его участников.

� Сегодняшнее обсуждение обяза�
тельно даст новый импульс развитию
Третейского суда в нашем регионе. Вы�
ступления профессионалов в области
права позволят скорректировать наши
действия, создать действительно со�
временную систему альтернативного
судопроизводства и стать достойной
частью этой системы, – сказал прези�
дент БТПП.

Завершало работу «круглого стола»
награждение судей Третейского суда при
БТПП. Благодарность от главы городско�
го округа Балашиха В. Г. Самоделова по�
лучил председатель Третейского суда
при БТПП В. С. Миловидов. Благодарст�
венные письма от главы городского окру�
га Балашиха были вручены: судьям Тре�
тейского суда при БТПП Р. М. Гатаулли�
ну, Г. И. Дунаеву; секретарю Третейского
суда при БТПП Л.В. Семёновой; нотариу�
су Московской областной нотариальной
палаты А. М. Тимонину.

Особенно бурно присутствующие от�
реагировали на награждение коллектива
Третейского суда при БТПП почётным
Дипломом Московской областной Думы.

Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ

ÏÎÄÂÎÄß ÈÒÎÃÈ, ÄÓÌÀÅÌ Î ÁÓÄÓÙÅÌ
ЮБИЛЕЙ

ПЕРСОНА
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В программу выставки�
форума входили следующие
направления: показ наибо�
лее интересных инновацион�
ных решений России и других
стран; конференция и «круг�
лые столы» – прямые оценки
состояния дел и конструктив�
ные предложения со стороны
российского бизнеса, науки
и государства для перехода
от сырьевой экономики к ин�
новационной; доклады зару�
бежных официальных пред�
ставительств и бизнеса о пу�
тях расширения междуна�
родного инновационного со�
трудничества с Россией.

Почти 200 инновационных
компаний из 21 региона Рос�
сии и 9 зарубежных стран
представили такие актуаль�
ные отрасли, как экология,
альтернативная энергетика,
безопасность, связь и теле�
коммуникации, транспорт, ма�
шиностроение и робототехни�
ка, строительные технологии,
новые материалы, медицина.
На выставке были представ�
лены 28 вузов и научных цент�
ров России. Деловая актив�
ность компаний, представлен�
ных на выставке�форуме, даёт
экономике России оборот в
500 млрд рублей.

Открыли выставку пред�
седатель попечительского
совета выставки, председа�
тель Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
Борис Грызлов, заместитель
председателя Совета Феде�
рации Федерального Собра�
ния РФ Светлана Орлова, ве�
дущие академики РАН, РАМН,
РАЕН: Владимир Новоторцев,
Игорь Еременко, Михаил Его�
ров, Ренад Сагдеев и другие.

В выставочном центре
«Крокус Экспо» под одной
крышей собрались ведущие
инновационные компании,
такие как Ракетно�космичес�
кая корпорация «Энергия»,
PHILIPS NXP Semiconductors,
АФК «Система», БАРЬЕР, Во�
енно�промышленная компа�
ния «НПО машиностроения»,
Водоканал Санкт�Петербурга
и многие другие. Многие из
этих компаний получили на�
граду «Идея года» за свои
продукты и технологии.

Придя на выставку, посе�
титель сразу попадал в вирту�
альный мир будущего, где его
встречали самые разнообраз�
ные проекты. В их числе мож�
но отметить светодиодную
лампу со световым потоком
3000 люмен и потреблением
мощности 36 Вт – на смену
нынешним уличным ртутным
лампам (её срок службы бо�
лее 100 000 часов, что при 10�
часовом режиме работы в
день составит 26 лет!).

Были продемонстрирова�
ны очень интересные при�
кладные решения – полимер�
ные трубы для чистой воды с
тончайшим внутренним сло�
ем нержавеющей стали. Та�
кие трубы по стоимости не
сильно отличаются от плас�
тиковых, при этом пластик не
контактирует с чистой водой
и производитель гарантирует
отсутствие сквозной корро�
зии на протяжении 100 лет.

Представлены автоном�
ные системы получения пи�
тьевой воды из воздуха, инно�
вационный метод построения
систем безопасности на ос�
нове искусственного интел�
лекта, новые российские тех�
нологии водоочистки, защи�
щающие от бактерий и виру�
сов, в том числе и от вируса
А/H1N1, высокоэффективные
экологически чистые тепло�
вые насосы отечественного
производства, которые ис�
пользуют энергию земли, во�
ды и воздуха для обогрева
зданий, систему распознава�
ния речи в реальном времени.

Всё это и множество других
интересных решений можно
было увидеть с 18 по 21 нояб�
ря в Международном выста�
вочном центре «Крокус Экспо».

Опыт экономически раз�
витых стран показывает, что
проведение конкурсов – один
из наиболее эффективных
инструментов поддержки ин�
новационных проектов. Ве�
дущие российские инвесто�
ры, такие как ВТБ, РОСНАНО,
Тройка Диалог, выступили
экспертами на инновацион�
ном конкурсе «Идея года».

В инвестиционном кон�
курсе «Открытые возможнос�
ти» приняли участие коммер�

ческие компании, вузы, НИИ,
а также коллективы разра�
ботчиков и изобретатели из
России, Украины, Туркмени�
стана и Казахстана. На кон�
курс было прислано более
200 проектов в самых раз�
личных отраслях: IT, эколо�
гия, строительство, энерге�
тика, металлургия, медици�
на, телекоммуникации и т.д.
Суммарный объём запраши�
ваемых инвестиций превы�
сил 18 млрд рублей.

Инвестиционный конкурс
представлял собой не просто
фильтрацию идей и определе�
ние победителей, а многосту�
пенчатый процесс, в рамках
которого участники получили
шанс доработать свои бизнес�
идеи с помощью экспертов,
предпринимателей, едино�
мышленников и представить
проект инвесторам. Заключи�
тельный этап состоялся 20 но�
ября. Финалисты лично пре�
зентовали свои разработки
Совету инвесторов, в который
в этом году вошли представи�
тели РОСНАНО, Соцэконом�
банка, Абсолют Банка, Рос�
сийско�Арабского Делового
Совета, инвестиционных фон�
дов «CIG & TamirFishman» 
и «Инвест АГ», группы компа�
ний МЕТТЭМ.

В завершение финального
этапа состоялся открытый се�
минар�консультация для ин�
новаторов, на котором члены
Совета инвесторов рассказы�
вали о перспективах, возмож�
ностях и условиях получения
финансирования. С обзором
критериев отбора инноваци�
онных проектов для венчурно�
го инвестирования выступил
Владимир Зинов, декан фа�
культета инновационно�тех�
нологического бизнеса АНХ
при Правительстве РФ.

Бизнес�образование во�
обще стало фирменной чер�
той выставки�форума – впер�
вые в России состоялся на�
бор слушателей на курс Ин�
новационного бизнес�обра�
зования INBA, партнёрами
которого выступили ведущие
российские и европейские
бизнес�школы – Executive
MBA LWB, АНХ при Прави�
тельстве РФ, Российско�гер�
манский консалтинговый
центр «Хайнц�Консалтинг»,
Европейская школа менедж�
мента ESCP�EUROPE, Группы
компаний «Топ�Менеджмент
Консалт», РУДН и другие.
Участники INBA прослушали
курсы инновационных мето�
дов работы в финансах, мар�
кетинге, менеджменте и дру�
гих дисциплинах.

Òàòüÿíà ÒÞËÞËÞÊÈÍÀ

– Вероника, чем занимает3
ся «Ника Сервис» и как давно
вы работаете в Балашихе?

– Мы работаем с 2001 года – в
Балашихе и Балашихинском райо�
не, а также в близлежащих городах
(Реутове, Ногинске, Железнодо�
рожном, Щёлково, Люберцах) и в
Москве. Мы предоставляем пол�
ный спектр услуг по автоматиза�
ции управления и учёта на пред�
приятиях на базе программных
продуктов 1С: Предприятие. Это
бухгалтерский, налоговый, управ�
ленческий и оперативный учёт, ав�
томатизация бизнес�процесса,
кадровый учёт и так далее. Наша
компания оказывает также кон�
сультационные услуги по ведению
учёта и формированию отчётности
в программах 1С: Предприятие и
предлагает обучение на курсах
учебного центра по программам
1С: Предприятие 8 и 1С: Предпри�
ятие 7. Мы поставляем только ли�
цензионное программное обеспе�
чение (операционные системы,
офисные программы, антивиру�
сы), а также торговое оборудова�
ние и автоматизируем розничную
торговлю. Программный продукт
недостаточно только установить,
необходима ещё и его техническая
поддержка – поэтому наша компа�
ния осуществляет абонентское об�
служивание программного обес�
печения. Мы отвечаем на вопросы
сотрудников, возникающие в про�
цессе работы, вносим изменения в
соответствии с законодательством
(новые формы документов, новые
алгоритмы расчёта), сопровожда�
ем своих клиентов и помогаем им
эффективно работать с програм�
мами 1С: Предприятие.

– А кто ваши клиенты?
– Мы работаем с крупными

производственными компания�
ми, такими как «Меттэм�Техноло�
гии», ЗАО «Пульмомед», ООО
«НПП «Модуль», а также с пред�
приятиями малого и среднего
бизнеса, которые занимаются
розничной и оптовой торговлей
(например ООО «Балмико»).

– Зачем малому бизнесу
тратить средства на ваши услу3
ги, не дешевле ли иметь своего
специалиста в этой области?

– Правильно организованный
учёт – это не расходы, а инвести�
ции в будущее компании. Для ав�
томатизации учёта имеет смысл
пригласить специалиста из ком�
пании, которая давно этим зани�
мается, владеет всей информа�
цией, имеет большой опыт внед�
рения программных продуктов в
различных отраслях. Для пред�
приятия, крупного или малого,
это будет и быстрее и выгоднее.
Мы автоматизируем всё произ�
водство от начала до конца.

Например, для ООО «НПП
«Модуль» было необходимо

обеспечить контроль выполнения
заказов на производство; веде�
ние учёта материалов в различ�
ных единицах измерения; бы�
строе получение информации о
текущих остатках продукции и
материалов; точный расчёт себе�
стоимости и затрат на выпуск го�
товой продукции; учёт заказов
покупателей и расчёт сдельной
зарплаты сотрудников, а также
анализ движения денежных
средств по предприятию. В ре�
зультате внедрения продукта 1С
предприятие получило:

– работающую базу опера�
тивного и управленческого учёта;

– экономию времени менед�
жеров на работу с документами и
на выяснение статуса заказа про�
изводства: формируется заказ
покупателя и далее стартует цикл
производства;

– возможность расчёта
сдельной зарплаты сотрудников
одной кнопкой;

– возможность легко отсле�
дить остатки и движения сырья,
материалов, продукции, полу�
фабрикатов как в резерве, так и в
свободном остатке по складам;

– возможность увидеть себе�
стоимость в разрезе подразде�
лений;

– возможность контроля и
планирования производства.

– Всё это выполняют специ3
алисты вашего центра. Рас3
скажите о них.

– В основном у нас работают
молодые энергичные люди
25–35 лет: программисты, кон�
сультанты и менеджеры по работе
с клиентами. Все сотрудники име�
ют высшее экономическое или
техническое образование, потому
что успешно работать с програм�
мным продуктом 1С можно, толь�
ко зная две области: экономику и
технику, хорошо разбираясь и в
программировании, и в бухгал�
терском учёте, и в экономике.

– С недавнего времени ва3
ша компания – член Балаши3
хинской торгово3промышлен3
ной палаты. Чего ждёте от со3
трудничества с ТПП?

– Когда компания растёт, вы�
ходит на новый уровень, вполне
естественно и логично, что она
вступает в Торгово�промышлен�
ную палату. От членства в ТПП мы
ждём поддержки, помощи в реше�
нии наших проблем и расширения
как коммерческих связей, так и
общения с другими предпринима�
телями городского округа Бала�
шиха. Пользуясь случаем, хочу от
имени нашего предприятия по�
здравить всех предпринимателей
городского округа с наступающим
Новым годом. Мы желаем успе�
хов, процветания, финансового
благополучия и надеемся на пло�
дотворное сотрудничество.

Áåñåäó âåëà 
Ñâåòëàíà ËÓÖÅÂÈ×

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ÇÀÎ «ÌÅÒÒÝÌ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ» ÏÐÈÍßËÎ
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÂÛÑÒÀÂÊÅ-ÔÎÐÓÌÅ 

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 2009»
Ìåðîïðèÿòèå òàêîãî ôîðìàòà ïðîõîäèëî â Ðîññèè
âïåðâûå, ïðè÷¸ì èííîâàöèîííûé áèçíåñ ñàì ïðîÿâèë
èíèöèàòèâó. Ãëàâíîé çàäà÷åé ìåðîïðèÿòèÿ áûëî
ïîñòðîåíèå ýôôåêòèâíîé ìîäåëè âçàèìîäåéñòâèÿ
áèçíåñà, íàóêè è ãîñóäàðñòâà äëÿ ïðèíöèïèàëüíîãî
ïåðåõîäà îò ñûðüåâîé ýêîíîìèêè ê èííîâàöèîííîé, 
à òàêæå ê ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé ðåèíòåãðàöèè
Ðîññèè â ïîëüçó èííîâàöèîííîãî ïàðòí¸ðñòâà.

ЧЛЕНЫ БТПП � НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Ñ íîÿáðÿ 2009 ãîäà â Áàëà-
øèõèíñêîé òîðãîâî-ïðîìûø-
ëåííîé ïàëàòå åù¸ íà îäíó
êîìïàíèþ ñòàëî áîëüøå. Î
Âíåäðåí÷åñêîì öåíòðå «Íèêà
Ñåðâèñ» áåñåäóåì ñ Âåðîíè-
êîé ÊÐÀÉÍÎÂÎÉ, çàìåñòèòå-
ëåì ðóêîâîäèòåëÿ êîìïàíèè.

ХОРОШИЙ УЧЁТ – 

ЭТО ИНВЕСТИЦИИ,

А НЕ РАСХОДЫ

Генеральный директор 
Роман КРАЙНОВ
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Ф
орум открылся выступлением
президента Торгово�промыш�
ленной палаты Евгения Прима�

кова. «Налоги являются своего рода
ключом к стимулированию инновацион�
ной экономики. И государство в период
кризиса должно чётко заявить, что нало�
говое бремя на бизнес, инвесторов уве�
личиваться не будет», – начал он своё
выступление. При этом он напомнил о
том, что государство сделало обратное –
с 2010 года Единый социальный налог
(ЕСН) будет заменён страховыми взно�
сами, а с 2011 года его ставка повысит�
ся с 26 % до 34 % от зарплаты. «Нас се�
рьёзно беспокоит то, что уже принятые
законы в 2,4 раза увеличивают нагрузку
на малый бизнес, то есть на налогопла�
тельщиков, применяющих упрощённую

систему налогообложения, и платель�
щиков единого налога на вменённый до�
ход», – заявил Евгений Примаков.

Тема ЕСН вообще была самой попу�
лярной на форуме. Участники требовали
от присутствовавшего на мероприятии
сенатора Александра Починка объяснить,
почему Совет Федерации не отклонил за�
конопроект, который, по уже устоявшему�
ся выражению, «убьёт российский биз�
нес». Александр Починок оправдывался
тем, что в целом переход на страховые
взносы и отмена ЕСН – идея правильная.
Кроме того, законопроект настолько сло�
жен, что переписать его за короткое вре�
мя было нельзя, а реформа пенсионной
системы уже назрела. «Например, зако�
нопроект о транспортном налоге мы от�
клонили после того, как в обществе под�

нялся стон о слишком большой нагрузке.
Но мы понимали, что его можно попра�
вить за два дня. С законопроектом о ЕСН
такой уверенности не было», – пояснял
Александр Починок собравшимся. Их пы�
тался успокоить замминистра экономи�
ческого развития Станислав Воскресен�
ский, который сообщил, что ведомство
работает над компенсационным пакетом
мер, которые помогут снизить налоговую
нагрузку по другим направлениям. «Мы
сейчас просчитываем возможные меры,
которые позволят уменьшить общую на�
грузку на бизнес», – заявил замминистра.

Среди предложений, которые были
высказаны собравшимися для облегчения
участи бизнеса, был и возврат инвестици�
онной налоговой льготы, которая дейст�
вовала до 2002 года. «Предприятия, кото�
рые намеревались работать и развивать�
ся, успешно ею пользовались для умень�
шения налога на прибыль. И это было дей�
ствительно ощутимое снижение налога,
стимулирующее бизнес на вложение
средств в развитие», – заявил президент
Палаты налоговых консультантов Дмит�
рий Черник. Кроме того, эксперт напом�
нил о существующих и возможных проб�
лемах с администрированием страховых
взносов. «Со следующего года мы факти�
чески получаем двойные проверки – по
ЕСН, который ещё может проверять нало�
говая инспекция (за последние три года),
и по страховым взносам, которые будет
администрировать Пенсионный фонд.
Это ещё осложнит жизнь бизнесу», – от�
метил Дмитрий Черник.

Говоря о проблемах малого бизне�
са, Станислав Воскресенский напомнил
собравшимся, что из согласованного с
Минфином законопроекта о трансферт�
ном ценообразовании вывели малый и
средний бизнес, чтобы оградить его от
излишних претензий со стороны нало�
говиков. Этот законопроект должен
контролировать рыночность цены меж�
ду определёнными компаниями и по
определённым сделкам, для того чтобы
взаимосвязанные бизнесмены не могли
уменьшать налог на прибыль. «Фор�
мально два ларька, принадлежащих од�
ному владельцу, находятся под риском,
что в любой момент ему предъявят пре�
тензии о трансфертном ценообразова�
нии. Нигде в мире такого нет, всегда
борьба с трансфертным ценообразова�
нием касается крупного бизнеса и тран�
сграничных сделок», – пояснил Станис�
лав Воскресенский. Он заявил, что за�
конопроект о трансфертах может быть
принят Госдумой в первом чтении в де�
кабре, а окончательно – весной. Приме�
чательно, что присутствовавший на ме�
роприятии заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы Сер�
гей Шульгин предпочёл не комментиро�
вать выступление собравшихся и мол�
чал в течение всего форума.

Òàòüÿíà ÑÀÆÈÍÀ

NO COMMENTS
Ôóíêöèîíåðû ÔÍÑ îòìåòèëè Íàëîãîâûé ôîðóì ìîë÷àëèâûì ïðèñóòñòâèåì

С
ейчас оформление до�
кументов в госорганах
часто напоминает хож�

дение по мукам. К примеру,
чтобы оформить дарственную
на недвижимость, скажем, ма�
ме или сыну, в муниципальном
регистрационном центре по�
требуют 14 справок, анкет и
различных копий. Только чтобы
собрать толстый пакет необхо�
димых документов, требуются
недели стояния в очередях. По�
сле чего документы у вас всё
равно не примут, так как заяв�
ление оформлено неправильно
(например, от руки). А значит,
надо отправиться в «прикорм�
ленную» юридическую контору.
Там за деньги всё сделают
«правильно». На весь этот сер�
вис тратятся тысячи рублей,
которые в госбюджет не попа�
дают.

К счастью, в правительстве
об этом знают. То, что вчераш�
нее заседание кабинета ми�
нистров будет программным,
стало ясно после первых слов
премьера.

� Речь идёт о повышении
эффективности госаппарата,
улучшении качества и доступ�
ности публичных услуг, а также
о снижении административных
барьеров для предпринима�
тельской деятельности, – на�
помнил он часть задач, постав�
ленных президентом России
Дмитрием Медведевым и са�
мим Владимиром Путиным на
прошедшем на днях съезде
«Единой России».

И тут же объяснил, что в свя�
зи с этим требуется от присут�

ствующих. Надо не откладывая
в долгий ящик, уже сейчас
обеспечить подготовку зако�
нов, решений правительства и
распоряжений конкретных ве�
домств. Граждан напрямую ка�
саются три из названных Вла�
димиром Путиным решений.

Первое – сократить в два
раза список платных услуг, ока�
зываемых ведомствами. Вмес�
то почти 40 их должно стать
только 19. И этот список будет
исчерпывающим. То есть при�
бавить какую�нибудь платную
«отсебятину» уже не сможет ни�
кто и нигде. Во избежание ад�
министративного наказания.

Также чиновникам будет
запрещено требовать от граж�
дан документы, не предусмот�
ренные регламентом оказания
соответствующей госуслуги.
За нарушение этой нормы чи�
новников тоже будут привле�
кать к административной от�
ветственности, например
штрафовать. Соответствую�
щий проект закона разработан
и до конца недели будет пере�
дан на рассмотрение Госдумы,
сообщил премьер.

Второе – платные услуги те�
перь запрещено оказывать
коммерческим фирмам�по�
средникам. Категорически.

� Я обращаю внимание, ува�
жаемые коллеги, всех здесь

присутствующих: прошу вас
лично проверить, чтобы ничего
подобного больше не было, –
особо подчеркнул премьер.

Ещё больше облегчить
жизнь должна третья часть
реформы. С 2011 года чинов�

никам запретят требовать от
граждан какие бы то ни было
справки, если они уже были
предоставлены. То есть лю�
бую справку нужно будет пре�
доставить только один раз.
После этого другие ведомст�
ва автоматически получат
доступ к содержащимся в ней
сведениям. Понятно, что для
этого потребуется подготов�
ка в виде объединения ин�
формационных систем почти
всех ведомств. Закон, уста�
навливающий единый поря�
док оказания государствен�
ных и муниципальных услуг,
может быть принят до конца
года.

Предпринимателям жизнь
тоже облегчат. Самое важное,

сказал премьер, что доля сер�
тифицируемой продукции сни�
зится с 78 % до 54 %. Вместо
неё вводится более комфорт�
ный для бизнеса порядок –
декларирование соответствия
продукции требованиям без�
опасности. И уже после засе�
дания правительства министр
экономического развития Эль�
вира Набиуллина рассказала о
предложении согласовывать с
прокуратурой внеплановые
проверки не только мелких, но
и крупных бюджетных предпри�
ятий.

Ïàâåë ÀÐÀÁÎÂ, 
Àëåêñåé ÀÐÎÍÎÂ
Ôîòî Âëàäèìèðà

ÑÌÎËßÊÎÂÀ

V Âñåðîññèéñêèé íàëîãîâûé ôîðóì
«Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà è ïóòè
âûõîäà èç êðèçèñà: âçãëÿä
áèçíåñà», ñîñòîÿâøèéñÿ 1 äåêàáðÿ 
â Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòå,
ïîêàçàë, ÷òî íàëîãîâàÿ ñèñòåìà
Ðîññèè ïî-ïðåæíåìó äàëåêà îò
ñîâåðøåíñòâà. Íàèáîëüøèå
îïàñåíèÿ ó áèçíåñà âûçûâàþò
ðåôîðìà Åäèíîãî ñîöèàëüíîãî
íàëîãà, ïðèìåíåíèå òðàíñôåðòíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðàêòè÷åñêè
ïîëíîå îòñóòñòâèå ìåð,
ñòèìóëèðóþùèõ èíâåñòèöèîííóþ
àêòèâíîñòü è ðàçâèòèå ìàëîãî
áèçíåñà.

Ïðàâèòåëüñòâî ãîòîâèò íîâóþ àäìèíèñòðàòèâíóþ ðåôîðìó.
24 íîÿáðÿ íà çàñåäàíèè êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ïðåìüåð-
ìèíèñòð Âëàäèìèð Ïóòèí çàÿâèë: îíà äîëæíà îãðàíè÷èòü
âëàñòü ÷èíîâíèêîâ è ñäåëàòü èõ ðàáîòó ïðîçðà÷íîé è
ïîíÿòíîé. Ãëàâíîå, ÷òî ýòî èçìåíèò æèçíü êàæäîãî èç íàñ.
Ñêîðî â ïðîøëîå óéä¸ò áåñêîíå÷íàÿ áåãîòíÿ çà äåñÿòêàìè
ñïðàâîê ïî áåñ÷èñëåííûì êàáèíåòàì. Ôèðìàì-
ïîñðåäíèêàì ïðè ãîñîðãàíàõ çàïðåùåíî ðàáîòàòü óæå ñ
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. À ÷òîáû ýòó àäìèíèñòðàòèâíóþ ðåôîðìó
íå «çàìûëèëè», ïðåäëîæåíèÿ ñïåöèàëüíîé êîìèññèè ïî
àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìå áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ â
óñêîðåííîì ïîðÿäêå, ìèíóÿ òðàäèöèîííóþ ïðîöåäóðó
ìåæâåäîìñòâåííûõ ñîãëàñîâàíèé.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАЖЕК
ÅÃÎ ÑÎÊÐÀÙÀÞÒ Â ÄÂÀ ÐÀÇÀ, ÈÇÁÀÂËßßÑÜ ÎÒ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ È ËÈØÍÈÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

ÊÀÊ ÂÀÌ ÝÒÎ?
Евгений ГОНТМАХЕР, руководитель Центра

социальной политики Института экономики РАН:
– Всё, что предложил Путин, весьма пра�

вильно. Но как поменять психологию низовых
бюрократов, с которыми приходится общаться
населению? К каждому контролёра не приста�
вишь. Эти меры по снижению волокиты требуют
другого, нового бюрократа. В начале 2000�х был
принят закон о том, что регистрация докумен�
тов для бизнеса – в «одном окне». Но ничего не
поменялось, потому что бюрократия нашла ла�
зейку, как обходить это дело. Поэтому мне
представляется, что одновременно с этими
правильными мерами надо разработать про�
грамму по обновлению чиновничьего аппарата.
Главным образом, на низовом уровне, где сего�
дня работают случайные люди.

Борис ТИТОВ, лидер «Деловой России»:
– То, что ограничили число проверок для ма�

лого бизнеса, конечно, хорошо. Но только это
половина дела. Во�первых, потому, что это
ограничение не касается налоговых инспекций
и милиции. А во�вторых, когда в малом бизнесе
запретили эти внеплановые проверки, все они
перешли в средний. Вот и получилось, что во
время кризиса давление на бизнес увеличи�
лось. Хотя по идее должно было быть наоборот.

У нас теперь надо взятку платить, даже чтобы
получить то, что полагается по закону. Доходит
и до абсурда. Для того чтобы получить разреше�
ние на запуск оборудования, необходимо иметь
подводку газа, а для того чтобы подвести газ,
надо, чтобы это оборудование было запущено.

Дмитрий АБЗАЛОВ, ведущий эксперт Цен�
тра политической конъюнктуры:

– Происходит попытка убрать передаточные
звенья в вопросах оказания услуг. Это очень
важно, потому что сегодня стоимость оказания
услуг увеличивается, а денежные средства вы�
мываются из экономики. А ведь эти деньги мог�
ли бы быть инвестированы в производство или
направлены на усиление экономического по�
тенциала тех или иных отраслей. Кроме того,
сегодня компании не могут просчитать свою ин�
вестиционную программу даже на 2–3 года, по�
тому что не знают, что будет с ценами, услугами
и скоростью прохождения документов. Поэтому
необходимо, чтобы на рынке госуслуг появи�
лась прозрачность. Всё это будет способство�
вать и повышению инвестиционной привлека�
тельности нашей экономики для иностранных
компаний. А благодаря снижению нагрузки на
физических лиц может увеличиться эффектив�
ность труда и вырасти потребление. Ведь то
время, которое люди проводят в очередях, они
могли бы потратить на работу или покупки.
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�Р
ассмотрим реальный, ра�
ботающий бизнес. Все
мы платим налоги, и наша

компания ведёт налоговый или
бухгалтерский учёт и параллель�
но так называемый финансовый
или управленческий учёт. Так вот,
я взяла величины за 4�й квартал
прошлого года и 1�й квартал теку�
щего года, и ситуация получилась
очень грустная. В связи с кризис�
ными явлениями в экономике мы
можем говорить об отсутствии
прибыли, что и показывает наш
управленческий учёт. А вот с точ�
ки зрения бухгалтерского учёта у
нас получается просто фантасти�
ческая прибыль. И мало того, что
и так прибыли нет, так те налоги,
которые мы платим, лишают нас
возможности работать и разви�
вать бизнес. Я стала сопостав�
лять: почему так получается? Рас�
хождение вызвано тем, что значи�
тельную долю фактически необ�
ходимых для бизнеса расходов
мы не можем признать в налого�
обложении. Более всего меня
возмутило расхождение по статье
процентов по взятым кредитам.

Любой бизнес пользуется кре�
дитами, ведь на свои средства в
принципе невозможно развивать�
ся. Это немодно, невыгодно и во
всём мире считается, что заём�
ный капитал дешевле и способст�
вует развитию. И у нашей компа�
нии также есть привлечённые кре�
дитные ресурсы. Мы пользова�
лись достаточно удобным креди�
том “Райффайзенбанка”. Это бы�
ло выгодно и удобно, потому как в
структуре западного банка всё
для нас было просто и понятно,
без лишней бюрократии или на�
мёков об откатах, о которых мы
часто слышим от наших партнё�
ров, работающих с российскими
банками. Единственное отличие
состояло в том, что у нас была
плавающая процентная ставка,
привязанная к ставке межбанков�
ских заимствований – моспрайму.
Если на момент взятия кредита в
конце 2007 года моспрайм со�
ставлял порядка 6 %, то в январе
этого года он достиг пика в
31,2 %. Соответственно, у нас
ставка по кредиту в 4�м квартале
прошлого года и первом квартале
текущего года получилась на уров�
не 30 %. Это очень значительные
суммы, но проблема оказалась да�
же не в этом. По статье 269
Налогового кодекса мы можем
принять к учёту на налогообложе�
ние по прибыли сумму исходя из
ставки рефинансирования, умно�
женной по действующей поправке
на 1,5. При ставке рефинансиро�
вания, действующей сегодня и со�
ставляющей 12 %, получается,
что мы можем принять только
18 %. Оставшиеся 12 % просто
повисают в воздухе. Это значи�
тельные суммы, которые сопоста�
вимы с прибылью компании. А
ведь кредиты больше у тех компа�
ний, у которых выше темпы роста,
потому что развитие не может
происходить без потребности в
капитале. Получается, чем боль�
ше компания закладывает рост,
тем хуже для неё самой, тем жёст�
че с ней обойдётся наше государ�
ство, которое, увы, не заинтере�
совано в развитии отечественного
бизнеса и препятствует его росту!

Я изучала европейский и
американский опыт, и если со�
поставить управленческую и
фактическую бухгалтерскую от�
чётность, то получается, что но�
минальная ставка налога для на�
шего вида деятельности 35 %, а
эффективная ставка 30–31 %, то
есть она ниже. По сравнению с
Западом номинальная ставка,
которую можно декларировать и
всем говорить о ней, в России
выглядит очень привлекательно.
Ставка налога на прибыль в 20 % –
это в два раза ниже, чем в Евро�
пе. Так почему же тогда все ухо�
дят от прибыли? Ведь, по боль�
шому счёту, номинальная ставка
ничего не значит. Это своего ро�
да рекламный трюк, как, напри�

мер, 20 % бесплатно или второй
комплект – бесплатно. Наше го�
сударство использует такой же
подход. А эффективная ставка –
расчётная величина, которая по�
лучается у компаний по факту –
намного выше. Я пересчитала,
что фактически получается: но�
минальная ставка налога на при�
быль у нас 20 %, а эффективная
выходит 46–50 %. По сути, мы
отдаём государству половину
прибыли. Допустим, мы платим
налогов 50 % от прибыли, а для
компаний с большими кредита�
ми в период снижения оборота
эта ставка может подобраться к
80 и даже 100 %. У них может по�
лучиться, что они должны пла�
тить налог на прибыль, когда на�
ходятся в глубоком минусе. Но
по расчёту бухгалтера всё полу�
чается замечательно. И чем
больше компания использует за�
ёмные средства, тем выше эф�
фективная ставка.

Понятно, если государство
ограничивает возможности для
ухода от налогов, занижения на�
логооблагаемой базы или не�
обоснованных расходов. Это всё
абсолютно правильно, но в слу�
чае, когда фирма платит деньги
банку, в случае, когда кредитный
договор привязан к общедоступ�
ной статистике, получается, что
деньги попадают в банк и явля�
ются прибылью банка и они там
налогооблагаются. С другой сто�
роны, та же самая величина об�
лагается налогом и у нас.

Если кому�то из наших коллег
по бизнесу на Западе рассказать о
том, как мы начисляем налоги, то
они будут в шоке, потому что это
противоречит здравому смыслу.

С этой точки зрения понижение
ставки налога на прибыль на четы�
ре процента с 24 до 20 % выгля�
дит, мягко говоря, смешно, если
эффективная ставка налога на
прибыль выросла в 2 раза! Это
должны все понимать! Самое инте�
ресное в том, что на различных вы�
соких уровнях декларируется и об�
суждается сама ставка налога на
прибыль, какие�то принципы нало�
гообложения, но всё происходя�
щее внутри никого не интересует.

Другой пример. Есть вещи,
которые с точки зрения обычного
здравомыслящего человека –
полный бред! До 1 января теку�
щего года норма суточных на од�
ного человека была 100 рублей в
день. У нас есть филиалы, разви�
тая дилерская сеть, и, соответст�
венно, мы часто собираем диле�
ров в Москве, оплачивая им ко�
мандировочные расходы. Рань�
ше это было 100 рублей, теперь
700. Я допускаю, что где�то в

провинции нынешний норматив –
вполне допустимая величина, но
попробуйте прожить на 700 руб�
лей в Москве. Это не проблема
для тех компаний, которые нику�
да не выдвигаются, а для нас же
это очень существенно.

Получается, что до 50 % на�
ших расходов, а это очень серьёз�
ная база, налоговые органы не
принимают.

В результате многим фирмам
просто некуда деваться, кроме
как переводить свои активы в
тень. В условиях кризиса удоро�
жание денег стало для компаний
серьёзной проблемой, а обслу�
живание кредитов наложило до�
полнительную нагрузку. Я по�
смотрела, у нас платежи в бюд�
жет по налогу на прибыль увели�
чились на 17 %. С точки зрения
государства – всё прекрасно,
компания работает, деньги в
бюджет поступают, а на самом
деле для бизнеса это смерть.

Во всём есть заложенный
смысл, и система, какой бы она
ни была, даёт свои результаты. И
то, что сейчас наблюдается даже
при поверхностном взгляде, ког�
да всё больше компаний уходят в
тень, – это не показатель того, что
это плохие компании, – для них
это способ выживания. Больна
сама система, ведь мы платим
налоги согласно Налоговому ко�
дексу, и всем известно, какая у
нас ставка рефинансирования. А
потому удивительны заявления о
выделении государством средств
банкам для выдачи кредитов ма�
лому бизнесу. Этот кредит при
самых низких процентных став�
ках, например, в Сбербанке РФ,
фактически малому и среднему
бизнесу недоступен из�за слиш�
ком долгих рассмотрений и ог�
ромного количества ограничений
по залогу, а более дорогие – что
нормально и обосновано платой
за риск – кредиты коммерческих
банков становятся совершенно
недоступными из�за российских
принципов налогообложения. По�
этому и получается, что малый и
средний бизнес у нас фактически
лишён доступа к деньгам, а ведь
без них не может быть развития.

Другая проблема – в России
нет необходимой инфраструкту�
ры, и эффективность бизнеса
очень низкая. Если взять наш
среднестатистический бизнес и,
допустим, европейский или аме�
риканский, то можно отметить у
нас следующие минусы: очень
низкий уровень менеджмента, не�
достаточную подготовку кадров и
очень низкую эффективность ра�
боты компаний. И низкая эффек�
тивность в России видна во всём,

начиная от плохого сервиса и за�
канчивая любой банальной рабо�
той. Не стану говорить о програм�
мах наших учебных заведений.
Порой они даже лучше, чем за ру�
бежом, но проблема в том, что на�
ши вузы и колледжи в основной
массе оторваны от реальной жиз�
ни, реального производства. Вот
мы слышим, что большой процент
выпускников идут работать не по
специальности. Но это не пробле�
ма этих молодых ребят, ведь боль�
шинство из них осознанно выби�
рало профессию. Это серьёзная
проблема российского рынка
труда, когда человек вынужден
искать работу не по специальнос�
ти. В результате эффективность
его деятельности значительно
падает...

Я вспоминаю Китай начала
2000�х годов и сейчас – это боль�
шая разница. Китай находится в
числе первых стран в мире по
протяжённости новых дорог, ко�
торые ежегодно вводит в эксплу�
атацию. А дороги – это экономи�
ческая инфраструктура, её раз�
витие на перспективу.

Что же мы видим в Москве?
Почти постоянные пробки, при�
чём основные из них на трассах,
связывающих Москву и область.
По моим наблюдениям, в разное
время в пробках стоит от 30 до
60 процентов малотоннажного
транспорта, который везёт грузы.
У нас оптовый склад находится в
90 км от МКАД, и отправки грузов
происходят ежедневно. Так вот,
нам приходится везти груз в Мос�
кву, потому что в Московской об�
ласти нет инфраструктуры, по�
зволяющей сделать товарные от�
правки в регионы, – все приём�
ные пункты логистических компа�
ний находятся в Москве или не�
далеко от МКАД. Представьте се�
бе подобную ситуацию, допус�
тим, в Лондоне. Это же нонсенс.

При таком положении вещей
иметь бизнес в России становит�
ся невыгодно. Легко предполо�
жить, что бизнесмену, желающе�
му работать, проще всё продать
здесь и даже в кризисных усло�
виях начать бизнес за рубежом.
Вот вам и вытекающая отсюда
проблема вывоза капитала... Ми�
ровой экономический и финан�
совый кризис в России наложил�
ся на наш системный, когда биз�
нес вынужден работать по зако�
нодательным и нормативным ак�
там, которые порой противоре�
чат друг другу и здравому смыс�
лу. Чтобы наша экономика в
дальнейшем успешно развива�
лась, необходимо устранить сис�
темные, законодательные пре�
грады для её развития. В этих
условиях бизнес надеется на по�
мощь торгово�промышленных
палат, которые уже в ряде регио�
нов наделяются правом законо�
дательной инициативы. Только
диалог бизнеса и власти помо�
жет избежать той плачевной си�
туации в экономике, к которой
мы можем прийти, если не изме�
нить положение дел.

Ìèõàèë ÁÎÅÂ,
«Äåëîâîé ïàðòí¸ð ÌÒÏÏ»,
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Êîìïàíèÿ «Âåëëòåêñ», êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ïðîèçâîäñòâîì,
ïîñòàâêàìè è ïðîäàæåé øâåéíîé ôóðíèòóðû, øâåéíîãî è
ðàñêðîéíîãî îáîðóäîâàíèÿ, òêàíåé – âñåãî áîëåå
600 òûñÿ÷ òîâàðíûõ ïîçèöèé, áåç ÷åãî íå ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ
íè îäíî øâåéíîå èçäåëèå, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ
÷ëåíîâ Ìîñêîâñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû. Êàê è
ëþáîå äðóãîå ïðåäïðèÿòèå, â óñëîâèÿõ êðèçèñà «Âåëëòåêñ»
ñòîëêíóëñÿ ñ ðÿäîì ïðîáëåì. Îäíàêî ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð êîìïàíèè Êñåíèÿ Âàëåðüåâíà ÁÀÒÐÀÊÎÂÀ
ïðåäëàãàåò âçãëÿíóòü íà ñèòóàöèþ, â êîòîðîé îêàçàëèñü
ìíîãèå ðîññèéñêèå è ìîñêîâñêèå ïðîèçâîäèòåëè, íàìíîãî
øèðå, î ÷¸ì è ðàññêàçûâàåò ÷èòàòåëÿì íàøåé ãàçåòû.

РОСТУ БИЗНЕСА ПРЕПЯТСТВУЕТ...

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ!

ÓÑËÓÆÈËÈ
Правительство утвер3

дило перечень платных го3
сударственных услуг, ко3
торые предприниматели
обязаны оплачивать при
открытии и ведении собст3
венного дела. Их стои3
мость будет ограничена.

Теперь чиновники не име�
ют права требовать от пред�
принимателей оплаты услуг
вне чётко определённого
списка. Постановление, опуб�
ликованное в «Российской га�
зете», содержит перечень из
19 платных госуслуг. Раньше
их было около сорока. Под со�
кращение, в частности, попа�
ли услуги по оформлению и
регистрации бизнеса, а вот за
всё, что связано с безопас�
ностью (экологическая, сани�
тарно�эпидемиологическая,
ветеринарно�санитарная экс�
пертиза, а также различные
экспертизы качества ввози�
мых товаров), по�прежнему
придётся платить.

– Безопасность всего, что
непосредственно связано с
жизнью, – это государствен�
ная задача. Те направления
контроля, которые связаны с
оформлением, регистрацией
и иже с ними, следовало со�
кратить, чтобы уменьшить
коррупционноёмкость рос�
сийского рынка, – считает
ведущий эксперт Центра по�
литической конъюнктуры
Дмитрий Абзалов.

Ещё одно нововведение –
ограничение цен на госуслу�
ги. Согласно документу, «ос�
новные положения по расчё�
ту платы за оказание платных
услуг утверждаются Минис�
терством экономического
развития РФ». Методика рас�
чёта должна быть утверждена
соответствующими органами
исполнительной власти в те�
чение двух месяцев. Что осо�
бенно важно, цена на госус�
лугу не может превышать
экономически обоснованные
расходы на её оказание. Гру�
бо говоря, себестоимость – и
никакого навара.

Снижению цен должно
способствовать и то, что от�
секаются всевозможные
коммерческие фирмы. В до�
кументе чётко указано, что
право предоставлять госус�
луги имеют только феде�
ральные органы исполни�
тельной власти, федераль�
ные госучреждения, феде�
ральные государственные
унитарные предприятия. То
есть, как выразился премьер
Владимир Путин, «никаких
аффилированных структур».

– Этот документ отобьёт
желание устраивать провер�
ки, если за них нельзя будет
взимать плату, – говорит ви�
це�президент общероссий�
ской общественной организа�
ции малого и среднего пред�
принимательства «Опора Рос�
сии» Владислав Корочкин. – С
точки зрения концепции по�
становления оно мне очень
нравится: есть исчерпываю�
щий список платных услуг, ко�
торый могут ещё сократить. Я
считаю, что плата должна быть
публичной и понятной.
Àëåêñàíäðà ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÀ

ЮБИЛЕЙ

НАША СПРАВКА:
Полный перечень платных

госуслуг см. в Постановлении
Правительства Российской
Федерации от 2 декабря
2009 г. № 984 г. Москва «О пе�
речне платных услуг, оказы�
ваемых организациями в це�
лях предоставления феде�
ральными органами испол�
нительной власти государст�
венных услуг» (опубликовано
8 декабря 2009 г. в «Россий�
ской газете»).
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Ц
елью проходившей вы�
ставки было показать
возможности малых

предприятий, а также ту по�
мощь, которую они могут ока�
зать крупному бизнесу, разгру�
зив предприятия округа от тех
непрофильных производств,
которыми они вынуждены за�
ниматься. К непрофильным
производствам на предприяти�
ях относятся, прежде всего,
транспортные услуги, охран�
ные услуги, услуги обществен�
ного питания и ряд других.
Именно малые предприятия
могут взять на себя эти функ�
ции, содействуя тем самым бо�
лее эффективной работе своих

старших партнёров. В нашем
городском округе имеется по�
рядка двадцати пяти крупных
предприятий, и все они
изъявили желание посетить
выставку.

Как отметил президент Ба�
лашихинской торгово�промыш�
ленной палаты Анатолий Вла�
димирович Шестаков, проведе�
ние подобной выставки стало
возможным благодаря тому,
что назрела необходимость в
проведении подобной инициа�
тивы: «Сегодня первый шаг и
количество малых предприятий
небольшое, где�то около двух
десятков, но возможности раз�
вития подобной инициативы в

Балашихе есть, и где первый
шаг, там и второй. Думаю, что
совместно с Советом директо�
ров предприятий и предприни�
мателей городского округа Ба�
лашиха, Торгово�промышлен�
ной палатой, администрацией
нашего округа мы обязательно
сделаем второй, третий и по�
следующие шаги, которые по�
могут нашей промышленности
встать на новую ступень, осво�
бодив себя от непрофильного
балласта. Очень хорошо пора�
ботал Фонд поддержки малого
предпринимательства, кото�
рый обретает новое дыхание».

Начальник управления про�
мышленности, предпринима�

тельства и потребительского
рынка Антон Юрьевич Краснов
рассказал о том, какими станут
последующие шаги по разви�
тию этой инициативы: «Мы пла�
нируем привлекать к участию в
выставке не только предприни�
мателей нашего городского
округа, но и близлежащих го�
родов, таких как Железнодо�
рожный, Реутов, Ногинск, Щёл�
ково. Этот шаг позволит увели�
чить количество рабочих мест в
округе, а крупным предприяти�
ям не придётся распыляться на
ряд непрофильных услуг».

Председатель Совета ди�
ректоров предприятий и пред�
принимателей городского окру�

га Балашиха Рустам Мухтарович
Гатауллин выразил свою точку
зрения на происходящее: «Оче�
редное мероприятие в нашем
городском округе, направлен�
ное на то, чтобы мы могли со�
вместно работать и приносить
пользу. Дать возможность зара�
батывать, создать рабочие мес�
та, уменьшить тот накал страс�
тей, который сейчас наблюдает�
ся в стране, и в итоге получать
прибыль. За всем этим стоят
люди. Благополучие наших ра�
ботников, нашего населения за�
висит от конструктивных дейст�
вий их работодателей. Та форма
работы, которая сегодня пред�
ложена, уже отчасти использу�
ется на наших предприятиях,
однако зачастую привлекаются
иногородние предприниматели,
в то время как наши бизнесмены
ищут себе работу. Эту ситуацию
надо менять. В том числе и по�
средством воспитания новых
кадров в округе, которые будут
создавать крепкую основу для
развития и процветания нашего
округа».

Êñåíèÿ ÃÓÁÀÐÅÂÀ

ÐÓÊÀ ÏÎÌÎÙÈ – ÂÇÀÈÌÍÀß ÂÛÃÎÄÀ
Óñïåøíîé èíèöèàòèâîé â ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè îêðóãà

ìîæíî íàçâàòü ïðîøåäøóþ íà ïðîøëîé íåäåëå â çäàíèè
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àãðàðíîãî çàî÷íîãî óíèâåðñè-
òåòà âûñòàâêó «Ìàëûé áèçíåñ – â ïîìîùü êðóïíîìó áèçíå-
ñó». Â î÷åðåäíîé ðàç ãîñòåïðèèìíî ïðåäîñòàâëÿåò ÐÃÀÇÓ ñòå-
íû ñâîåãî ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîðîäñêîãî ìåðîïðè-
ÿòèÿ. Ðåêòîð ÐÃÀÇÓ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ Äóáîâèê îòìåòèë,
÷òî âóç òàêæå âíîñèò âêëàä â ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ðåãèîíà,
ÿâëÿÿñü äëÿ íåãî íàñòîÿùåé êóçíèöåé êàäðîâ, ïîñêîëüêó îá-
ðàçîâàòåëüíûå óñëóãè óíèâåðñèòåòà âåñüìà ðàçíîîáðàçíû è
âûõîäÿò äàëåêî çà ðàìêè àãðàðíûõ ñïåöèàëüíîñòåé.

9 декабря — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

ÍÈ ÄÀÒÜ, 
ÍÈ ÂÇßÒÜ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû
ñ êîððóïöèåé øåñòü ëåò íàçàä
ïðîâîçãëàñèëà ÎÎÍ. 
Õîòÿ â íàøåé ñòðàíå òàêîé
«ïðàçäíèê» ÿâíî íàäî äåëàòü
åæåäíåâíûì.

В коррупцию упирается если не
абсолютно всё, то слишком многое –
от недоверия милиции до трагедии в
Перми. Идеальную ситуацию прези�
дент Дмитрий Медведев сформули�
ровал так – «коррупция должна стать
неприличной». Но она таковой стано�
виться упорно не желает. Скорее на�
оборот.

� Вот, смотрите, новая книга, она
вроде пользуется спросом среди
бизнесменов, – говорит Андрей
Пржездомский, глава подкомиссии
Общественной палаты по противо�
действию коррупции. – Это – посо�
бие по откатам. Насколько я знаю,
даже семинары устраиваются по но�
вой дисциплине – «откатинг».

Беда ещё и в том, полагает
Пржездомский, что коррупция впол�
не освоилась в публичной сфере: на�
пример, предложения «оформить» на
депутатскую должность (соответст�
вующая машина прилагается) можно
встретить фактически в открытом
доступе.

«Одними посадками проблему
коррупции не решить, но сажать на�
до» – эту фразу Дмитрия Медведева,
произнесённую им в послании Феде�
ральному Собранию, зал встретил
аплодисментами. И не только зал. По
свежим данным ВЦИОМа, 22 % опро�
шенных – а это не так уж мало – вы�
ступают за применение смертной
казни по отношению к коррупционе�
рам. Смертная казнь, как показывает
опыт того же Китая, отнюдь не реше�
ние, но судебная практика пока
слишком сильно отстаёт от россий�
ского «рынка взяток», объём которо�
го Transparency International оценива�
ет в 300 миллиардов долларов в год.

– Если в 2006 году за получение
взятки было осуждено 850 должност�

ных лиц, то в минувшем, 2008�м, –
уже 974, – говорит Петр Скобликов,
полковник милиции и профессор
Академии управления МВД. – Одна�
ко чем выше положение взяточника,
тем либеральнее приговоры судов.
Например, в 2006 году по ч. 3
ст. 290 Уголовного кодекса, преду�
сматривающей наказание за взятки
для лиц, занимающих государствен�
ные должности, было осуждено
18 человек, но реальный срок полу�
чили лишь семеро из них. А в 2008 го�
ду по этой статье было осуждено во�
семь должностных лиц, причём ре�
альный срок не получил никто.

Объяснить этот феномен Скобли�
ков, будучи сам юристом, отказался.

� Это плата за лояльность – так ви�
дит причины снисходительности су�
дов Кирилл Кабанов, председатель
Национального антикоррупционного
комитета. – Человек встроен в цепоч�
ку, для него на первом месте не инте�
ресы общества, а интересы началь�
ника или своей группы. И если дело
доходит до суда, то для кого�то ста�
новится важно, чтобы вся цепочка не
потянулась. Вот, например, дело экс�
сенатора Чахмахчяна: обвиняемые
выступали за то, чтобы процесс был
открытым, но в итоге он шёл в закры�
том режиме. Поэтому принцип про�
стой: пока ты соблюдаешь правила
игры, к тебе будет снисхождение.

Рубить подобные цепочки, пола�
гает Кабанов, можно только с головы.
Для того чтобы взяточничество дей�
ствительно стало «неприличным»,
это непременно надо делать, даже
если день борьбы с коррупцией су�
ществует лишь раз в году.

Åêàòåðèíà ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ,
ãàçåòà «Èçâåñòèÿ», 9.12.2009

Не только те, которые являются ба�
нальными уголовниками, наркоторговца�
ми, сутенёрами. Нет – это ещё и другие,
они живут в наших городах, они ездят по
нашим улицам на дорогих машинах, часто
с личным шофёром. Они часто одеты с
иголочки, они часто хотят выглядеть куль�
турными и образованными. Они занимают
государственные посты, многие – даже
очень высокие. Многие имеют государст�
венные награды и высокий социальный
статус. Многие хотят, чтобы их любили и
уважали. Это так называемые «слуги на�
рода» – чиновники. Они торгуют нашими
жизнями, нашим здоровьем, нашей без�
опасностью. Они продают нас оптом и в
розницу, за нал и по бартеру. Каждый раз,
когда они берут взятку, они продают нашу
жизнь. Они продают и свою душу. С каж�
дой такой сделкой души в них остаётся
всё меньше и меньше, с каждым таким
шагом они всё меньше и меньше верят и в

чёрта и в Бога, с каждым таким шагом их
совесть и разум умирают.

Когда гаишник продаёт права на управ�
ление автомобилем, или берёт взятку у
пьяного водителя, или закрывает за взятку
глаза на правонарушение – он продаёт
чью�то жизнь, он совершает убийство.

Когда инспектор пожарной безопас�
ности получает деньги для того, чтобы за�
крыть глаза на какое�то нарушение этой
самой безопасности в каком�либо заве�
дении, – он продаёт чьи�то жизни, он со�
вершает убийство.

Когда профессор продаёт студенту
очередной зачёт, экзамен, он совершает
убийство, ибо неспециалист обязательно
совершит на предприятии, в больнице, в
организации фатальную для кого�то ошиб�
ку, ценой которой будет чья�то жизнь.

Когда инспектор СЭС получает взятку
за то, чтобы он закрыл глаза на нарушение
санэпидемиологических правил магазина,

кафе, столовой, он продаёт наше
здоровье, он продаёт нашу
жизнь, он совершает убийство.

Когда следователь закрывает
за взятку дело: будь то по нарко�
торговле, будь то по насильствен�
ным действиям, он продаёт наши
жизни, он совершает убийство.

Когда депутат лоббист про�
таскивает через Думу того или
иного уровня очередной корруп�
ционно ёмкий закон, он продаёт
наши жизни огромным оптом,
сравнительно недорого, почти
за бесценок, он совершает мас�
совое убийство.

Когда чиновник от Минздра�
ва за взятку лоббирует интересы
того или иного дельца от меди�
цины, он торгует нашим здоро�
вьем, он совершает убийство.

Они продали наши жизни за
деньги, тряпки, за икру, за дома,
за возможность ндцать раз в год
ездить по заграницам. Они при�
носят нас в жертву идолу своего
эгоизма, гордыни, властолюбия.

Âëàäèìèð ÕÀÍÈÍ

Òèïû áþðîêðàòèè 
ïî À. ÃÎÓËÄÍÅÐÓ:

Дисциплинарная (репрессивная) бюрокра�

тия, пользующаяся правом приказывать и требую�
щая слепого выполнения установленных правил.

Репрезентативная (экспертная) бюрокра�

тия, стремящаяся убедить в правильности требо�
ваний и целесообразности их выполнения.

Бюрократизм – система управления, осущест�
вляемая через посредство специфического аппа�
рата, состоящего из чиновников, наделённых влас�
тью и привилегиями.

Бюрократизация – процесс отрыва управлен�
ческого аппарата от потребностей общества и пер�
воначально поставленных перед ним целей.

Именно здесь находится основной источник
предстоящих всем нам бед и несчастий. И именно
на эту сферу человеческой деятельности следует
обращать особо пристальное внимание и всегда
держать под строжайшим контролем. Именно
здесь проходит передовая фронта борьбы за
власть. Всё остальное – пустое «пережёвывание
соплей», по меткому выражению нашего премьер$
министра.

Дебюрократизация – ограничение сферы де�
ятельности и функций бюрократии в обществе.

Ïî ñëåäàì òðàãåäèè

ÊÒÎ ÒÎÐÃÓÅÒ ÍÀØÈÌÈ ÆÈÇÍßÌÈ?
ÍÀÑ ÎÊÐÓÆÀÞÒ ÌÈËËÈÎÍÛ ÓÁÈÉÖ…

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

Агитация наглядная, 

только результат под вопросом
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ции снижается, пишет The

Christian Science Monitor.

Газета приводит данные
московского фонда
«Индем» о годовом объёме
взяток. По этим оценкам,
фирмы вынуждены увеличи�
вать производственные
расходы до 40 % ввиду эко�
номических преступлений,
необходимости давать взят�
ки и ублажать власть иму�
щих вымогателей.

PricewaterhouseCoopers
в недавно опубликованном
докладе сообщает, что 71 %
российских и иностранных
компаний в прошлом году
стали жертвами экономи�
ческих преступлений в Рос�
сии: это вдвое больше, чем
в других странах БРИК, и на
12 % выше показателя за
2007 год.

Путин и Медведев назы�
вают борьбу с коррупцией
приоритетной задачей. «На
коррупции основана вся
система, и никто не будет
рубить сук, на котором си�
дит», – возражает эксперт
«Индема» Виктор Коргунюк,
отмечает InoPressa.ru.

Единственное поощре�
ние усилий Медведева – тот
факт, что в нынешнем году
Transparency International
повысила рейтинг России с
147�го до 146�го места бла�
годаря принятию первого в
истории страны всеобъем�
лющего закона о борьбе с
коррупцией, добавляет
NEWsru.com.

Äàðüÿ ÍÅÊËÞÄÎÂÀ,
«Íîâûé Ðåãèîí»,

25.11.2009

ПРАВИТЕЛЬСТВО

«...В начале девяностых мы пошли,
может быть, по необычному пути. В то
время как все говорили о производст�
ве, мы понимали, что производство в
Екатеринбурге очень специфическое.
Рассчитывать на то, что тяжёлое и уни�
кальное машиностроение быстро вос�
становится и вытянет экономику горо�
да, было бесполезно. И в 1993–1994 го�
дах мы сделали серьёзный акцент на
развитие малого и среднего бизнеса,
торговли, создавали условия для того,
чтобы у нас этих лавочников не гоняли,
а давали возможность им расти. У нас
никогда не было трудностей с открыти�
ем своего бизнеса. Никаких особых
«условий», все отчисления, дополни�
тельные нагрузки носили очень разум�

ный и предметный характер. Если мы
говорили: мол, ребята, нужно вклады�
ваться в развитие инженерной сети, де�
лать инфраструктуру для новых площа�
док, – все понимали, что деньги идут
именно на развитие инфраструктуры, а
не в карман администрации…»

«...Местный бизнес понимает, что
администрации можно доверять. Не
воспринимают так, что вот тут, мол, си�
дят их враги, которые ставят две зада�
чи: как не дать реализовать проект и как
получить откаты. Нет у людей такого
ощущения. И кто к нам приходит из
Москвы или других городов, удивляет�
ся, что, оказывается, можно работать
по�человечески…»

«...Вот этот настрой на то, чтобы
создавать предпосылки, брать на город
дополнительные нагрузки и притяги�
вать дополнительные деньги, – изю�
минка нашего стратегического плана».

Àðêàäèé ×ÅÐÍÅÖÊÈÉ, 
ìýð Åêàòåðèíáóðãà

(èç èíòåðâüþ ñïåöèàëüíîìó
êîððåñïîíäåíòó æóðíàëà «Ýêñïåðò»
Åëåíå ÁÎÐÈÑÎÂÎÉ î ñòðàòåãèè

ãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëèòåòà,
ã. Åêàòåðèíáóðã, îêòÿáðü 2009 ã.).

Ïîëíûé òåêñò èíòåðâüþ ÷èòàéòå â
æóðíàëå «Ýêñïåðò», 9–15 íîÿáðÿ 2009,
¹ 43 (680), â ðóáðèêå «Ìóíèöèïàëüíîå

óïðàâëåíèå» ïîä íàçâàíèåì 
«Ìåãàïîëèñ èç âûãðåáíîé ÿìû».

ЦИТАТА ДНЯ

Àíäðåé ÒÓÌÀÍÎÂ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû

«Âàøè 6 ñîòîê»

С
просите любого росси�
янина, какими бы сло�
вами он охарактеризо�

вал среднестатистического чи�
новника? На первых местах
пренепременно будут: своеко�
рыстный, бессердечный, хит�
рый... А как этого чиновника
перековать – вот вопрос во�
просов. Теоретики�депутаты
наверняка попытались бы ре�
шить проблему путём состав�
ления какого�нибудь кодекса
чиновника, где прописали бы
по пунктам: «быть хорошим то�
варищем, сердечно реагиро�
вать на просьбы трудящихся,
иметь широкую душу и непод�
купное сердце»! Практики из
народа уверены, что буза с пе�
рекрытием федеральной трас�
сы – единственный верный ме�
тод, способный побудить чи�
новника к диалогу. Но недавно
совершенно случайно я нащу�
пал третий путь, который бук�
вально за полчаса превратил
грозную и непререкаемую чи�
новницу в добрую заплаканную
женщину, готовую на любой
компромисс...

Дело было на встрече пред�
седателей садоводческих то�
вариществ с руководством од�
ного отдалённого от Рублёвки
района. Когда на трибуну под�
нялась суровая женщина – на�
чальник районной налоговой
инспекции, председатели, сре�
ди которых практически не
встречаются тихие ботаники и
кисейные барышни, как�то за�
метно сникли.

Налоговая тётенька без
преамбулы хватила кулаком по
трибуне: «Что ж вы… эдакие�
разэдакие, родину не любите,
государство не уважаете! Где
сведения о налогоплательщи�
ках, что ещё два месяца назад
я собрать велела? Укрываете?
Не позволю! А с земельным на�
логом у вас что? Почему только
на 60 % оплачен? Да знаете,
что вам за это будет?» Самый
смелый из зала робко пробле�
ял: «Ну не можем мы людей
найти, многие садоводы уже
старенькие, на дачу добраться
не могут, как с них налог�то

стребовать?» Дама аж под�
прыгнула в трибуне: «Не може�
те найти – оплачивайте сами из
общей кассы! А не то... вы меня
знаете!»

Потом выступал пожарный
начальник. Он потребовал
обеспечить соблюдение и не�
допущение путём покупки у
определённой фирмы пожар�
ных гидрантов, которые надо
приобрести немедленно, а уж
после строить водопровод.
Главный милиционер строго
внушал, что те дачники, кото�
рые не установят у себя в садо�
вом домике сигнализацию и не
заключат специальный договор

на охрану (всего пара тысяч в
месяц!), не только недостойны
дальнейшей помощи органов
правопорядка, но они и есть
самые настоящие правонару�
шители. Потому что плохим
присмотром за своей собст�
венностью провоцируют на во�
ровство нестойкий мелкоуго�
ловный элемент и портят тем
самым районную статистику.
Даже тихая девушка в роговых
очках, представившаяся сани�
тарной службой, после корот�
кого рассказа о вреде бешен�
ства твёрдо порекомендовала
отловить и утилизировать всех
бешеных лис вокруг садовых
товариществ, дабы пресечь
дальнейшее покусание и забо�

левание. В противном случае
она пообещала виновных в не�
отлове привлекать к санитар�
ной ответственности.

Наконец, очередь дошла до
меня. Спешу опередить злые
языки: я не претендую на роль
самого умного в зале! Просто
на такие мероприятия езжу со
специально подготовленным
юристом. Он помалкивает и,
гаденько улыбаясь, ставит га�
лочки в записной книжечке,
прямо напротив номеров нару�
шаемых законов и подзако�
нов... Так что я вступаю в бой
уже вооружённый, как боец
спецназа!

– Итак, дорогая дама из на�
логовой, похоже, вы замахну�
лись на Конституцию и Граж�
данский кодекс! С какого тако�
го перепугу решили, что пред�
седатели садовых товари�
ществ должны выполнять функ�
ции налоговой службы? Выяв�
лять и собирать! А за плохую
работу по выполнению вашей
работы вы их будете ещё и на�
казывать?..

Такого поддыха налоговая
начальница явно не ожидала,
она нервно захлопала глазами
и начала дрогнувшим голосом
нести что�то о своём недо�
укомплектованном штате, от�
сутствии транспорта и неруши�
мой дружбе и взаимопомощи

между налоговиками и налого�
плательщиками... Пока она,
пуская слезу, просила войти в
положение и не погубить рай�
онный бюджет, пожарный и ми�
лицейский чиновники, сообра�
зив, что сегодня не их день, ти�
хонько, бочком слиняли от на�
чавших на глазах смелеть и
пререкаться председателей.
Санитарная девушка забилась
в угол и сделала такое несчаст�
ное лицо, что один председа�
тель�джентльмен, пожалев её,
громогласно пообещал лично
передушить всех бешеных лис
в районе. Лишь бы эпизоотий�
ная ситуация не вышла из�под
контроля!

Короче, пошумели изрядно,
но договорились сотрудничать!
Ведь в конечном итоге порядок
в районе выгоден обеим сторо�
нам. И навести его можно ис�
ключительно совместными
усилиями. Но, господа чинов�
ники, без наездов и пальцев
веером! Равноправное сотруд�
ничество в обмен на дополни�
тельную лояльность к садово�
дам, чья жизнь на данном этапе
истории, как и у вас, состоит из
клубка нарушений всевозмож�
ных законов и инструкций! Что,
собственно, произошло не по
их, а по вашей же вине.

И не зарывайтесь! Попытае�
тесь навесить на нас гидранты,
которыми торгует племянница
начальника пожарного депо,
или сынок зам. главы админис�
трации, монополизировавший
в районе вывоз мусора, взвин�
тит для дачников цены – тут вам
пощады не будет! Приедет хит�
рый юрист со своим блокноти�
ком и вместе с местным пла�
менным трибуном и бесприн�
ципным журналистом вам таких
понавешает, что перекрытие
федеральной трассы покажет�
ся цветочками... Мне почему�то
кажется, что это и есть то самое
искомое гражданское общест�
во, о котором сегодня так много
говорят. Но почему�то никак не
могут нигде откопать. А ведь
именно оно и должно в перс�
пективе спасти нашу страну от
чиновничьей деспотии и кор�
рупционного триумфа.

Предлагаю уже начинать!

Ãàçåòà «Èçâåñòèÿ»,
20.11.2009

КАК НАМ ПЕРЕКОВАТЬ

ЧИНОВНИКА?
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ÂÅÑÒÈ  ÁÒÏÏ

Было решено вынести дан�
ный законопроект на очередное
заседание областной Думы для
принятия его в первом чтении.
Напомним, проект регионально�
го закона о развитии малого и
среднего бизнеса был внесён на
рассмотрение в областную Думу
прокуратурой Саратовской об�
ласти в августе этого года. Про�
ект закона разработан специа�
листами Торгово�промышлен�
ной палаты России и Торгово�
промышленной палаты Саратов�
ской области с учётом предло�
жений представителей местного
бизнеса. Представленный про�
куратурой области текст закона
доработан с учётом предложе�

ний губернатора области, пред�
ставителя губернатора и прави�
тельства области в органах влас�
ти, правового управления пра�
вительства, министерства эко�
номического развития и торгов�
ли области, комитета по управ�
лению имуществом, министер�
ства финансов, Счётной палаты
области, Управления министер�
ства юстиции РФ по Саратов�
ской области, Общественной па�
латы области и областной торго�
во�промышленной палаты.

По мнению большинства
представителей бизнес�сооб�
щества, проект закона в пред�
ставленной редакции в полной
мере отражает их интересы,

обеспечивает дополнительные
гарантии для развития. «От того,
будет ли принят региональный
закон о развитии бизнеса, зави�
сит очень многое, – считает пре�
зидент областной ТПП Максим
Фатеев. – Хочется поблагода�
рить всех, кто участвовал в раз�
работке этого законопроекта,
вносил поправки, дал на него
свои положительные заключе�
ния. Особая благодарность на�
шим депутатам, руководству об�
ластной Думы за понимание
важности проблем бизнеса. По
сути, принятие такого закона
станет одной из главных анти�
кризисных мер власти по отно�
шению к малому и среднему
бизнесу, способной дать толчок
позитивным преобразованиям в
этом сегменте экономики».

Èñòî÷íèê: 
ÈÀ «Ðåäêîëëåãèÿ»

ÎÕÐÀÍÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
оказание охранных услуг, в том числе с применением оружия и спецсредств;
охрана жизни и здоровья граждан;
охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке;
обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
пультовая охрана, группа быстрого реагирования.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
консультирование, подготовка рекомендаций и оказание содействия клиентам 
по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств на вас и ваш бизнес;
информационные справки по бизнес�партнёрам, конкурентам;
консультации и выработка рекомендаций по вопросам обеспечения безопасности объектов и физических лиц;
консультации и практическая помощь по обеспечению безопасного хранения информации;
проверка персонала уникальным методом психозондирования.

ÌÎÍÒÀÆ ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß È ÎÕÐÀÍÍÎÉ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ
проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание систем видеонаблюдения, охранной сигнализации;
оказание скорой компьютерной помощи;
консультации при покупке нового оборудования;
проверка помещений на негласный съём информации.

Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÏÐÎÅÊÒÅ ÁÀËÀØÈÕÈÍÑÊÎÉ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ 
«ÑÊÎÐÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ»

ÎÎÎ ×ÎÏ «ÄÅËÀÍ»
143907, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 30. Т. (495) 521�80�11, 8 (903) 000�62�15, 8 (906) 799�0�777 chopdelan@gmail.com

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïðåäñòàâèëà ïåðâîå èçäàíèå åæåãîäíîãî êàòàëîãà
(åæåãîäíèêà) ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, âíåñ¸ííûõ â
Ðååñòð íàä¸æíûõ ïàðòí¸ðîâ ÒÏÏ ÐÔ

Представляя это издание, президент ТПП РФ Евгений Макси�
мович Примаков подчёркивает, что «эта публикация является час�
тью программы ТПП России по выявлению, отбору и информацион�
ной поддержке предприятий и организаций, имеющих репутацию
стабильных и надёжных деловых партнёров при осуществлении
предпринимательской деятельности». «Материалы ежегодника, –
отмечает президент ТПП РФ, – помогут одним из вас найти надёж�
ных партнёров по бизнесу, другим – определиться с принятием ре�
шения о вхождении в Реестр, что позволит значительно расширить
круг потенциальных партнёров и потребителей товаров и услуг».

На сегодняшний день в состав Реестра надёжных партнеров ТПП
РФ входят следующие предприятия городского округа Балашиха:
ОАО «Балашихинский литейно�механический завод»; ЗАО

«ДЕЛАН»; ООО «ВТК ПРОК»; ООО «ГАЛАКС +»; ОАО «Капи�

тал�ПРОК»; ОАО «345 механический завод»; ООО «НПП СК

МОСТ»; ООО «Станум»; ЗАО «Торговый дом Русское Олово»;

ЗАО «УСАМ»; ООО «ЧОП «ДЕЛАН»; ФГУП «Научно�исследо�

вательский инженерный институт».

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ
ïàëàòà (ÒÏÏ) Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè áóäåò ïðèíèìàòü àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè
áþäæåòíûõ, íàëîãîâûõ è èí-
âåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì, à
òàêæå äðóãèõ âîïðîñîâ, êà-
ñàþùèõñÿ ýêîíîìèêè ðåãèî-
íà, ñîîáùèë âîðîíåæñêèé
ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Ãîðäååâ
íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà
îáëàñòíîé ÒÏÏ.

Как было заявлено на засе�
дании президиума, облправи�
тельство намерено в дальней�
шем согласовывать с ТПП все
принимаемые законы и доку�
менты. Осуществлять это пла�
нируется на основании заклю�
чений по конкретным вопро�
сам, которые ТПП будет предо�
ставлять правительству. Соот�
ветствующее соглашение сто�
роны подпишут в течение ме�
сяца. Планируется, что в при�
нятый документ ежегодно бу�

дут вноситься необходимые
поправки. По решению Алек�
сея Гордеева, в течение меся�
ца представительства ТПП бу�
дут созданы в каждом муници�
пальном районе. К сотрудни�
честву с Палатой планируется
привлечь все союзы и объеди�
нения, деятельность которых
касается экономики области.

В ходе заседания губерна�
тор также попросил представи�
телей ТПП создать на базе па�
латы Комитет по этике бизнеса,
который займётся составлени�
ем реестра недобросовестных
компаний. По итогам обсужде�
ния губернатор отдал распоря�
жение подготовить и разослать
главам муниципальных райо�
нов, предприятиям региона, а
также союзам и объединениям
письма о планах по сотрудни�
честву ТПП и правительства.

Èñòî÷íèê: Àãåíòñòâî 
Áèçíåñ Èíôîðìàöèè

На заседании Совета при губернаторе ре�
гиона по стабилизации социально�экономи�
ческой ситуации была заслушана информация
президента Белгородской торгово�промыш�
ленной палаты Валерия Скруга о применении
предпринимателями Книги учёта проверок
бизнеса контролирующими органами.

Книга, предназначенная для сбора инфор�
мации о проверках бизнеса контролирующими
органами, была разработана и издана в облас�
ти ещё в 2000 году, и до сих пор её используют
около 33 % предприятий и организаций, сооб�

щает пресс�центр губернатора. Но с июля теку�
щего года, в соответствии с федеральным зако�
нодательством, иметь такой журнал учёта дол�
жны все хозяйствующие субъекты. Поэтому Со�
вет при губернаторе региона по стабилизации
социально�экономической ситуации рекомен�
довал Белгородской ТПП переиздать ещё около
80 тысяч экземпляров Книги учёта, а предпри�
нимателям – приобрести её. В помощь пред�
принимателям книга дополнена правовой и ме�
тодической информацией.

Èñòî÷íèê: ÈÀ «Áåë.Ðó»

11 представителей малого и
среднего бизнеса Дмитровского рай�
она находятся на финальной стадии
оформления заявок на получение час�
тичных компенсаций процентных ста�
вок по кредитам на общую сумму
1 млн 800 тыс. рублей.

Конкурсная комиссия Дмитров�
ского муниципального фонда поддер�
жки предпринимательства планирует
рассмотреть эти заявки в ближайшие
дни. В состав комиссии войдут пред�
ставители администрации, Дмитров�
ской межрайонной ТПП, Совета депу�
татов, налоговой инспекции. Для мно�
гих бизнесменов сбор необходимого
пакета документов вызвал затрудне�
ния. Сбор заявок и работа по подго�
товке бумаг велась Фондом с июля те�
кущего года, хотя, по словам директо�

ра Фонда Данилы Печкурова, эту ра�
боту можно было сократить до не�
скольких дней. «Всё зависит от внут�
ренней организованности руководи�
теля. Некоторым понадобилось 2 ме�
сяца, но есть предприниматель, кото�
рый предоставил документы через
несколько дней. Это вполне реально.
Мы ждём заявки ещё от нескольких
бизнесменов до середины ноября», –
отметил Данила Печкуров.

Сроки получения субсидий зави�
сят не только от работы Фонда, но и
от наличия денег в бюджете. Дирек�
тор Дмитровского муниципального
фонда поддержки предпринима�
тельства выразил надежду, что пред�
приниматели получат финансовую
помощь до конца года.

Èñòî÷íèê: «Openmarket.ru»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОНОПРОЕКТ О РАЗВИТИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОДОБРЕН БИЗНЕС�СООБЩЕСТВОМ
Â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå

êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ñîáñòâåííîñòè è çå-
ìåëüíûì îòíîøåíèÿì, íà êîòîðîì áûë ðàññìîòðåí ïðîåêò
çàêîíà «Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè».

БЕЛГОРОДСКОЙ ТПП РЕКОМЕНДОВАЛИ 
УВЕЛИЧИТЬ ТИРАЖ КНИГИ УЧЁТА ПРОВЕРОК 

БИЗНЕСА КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ

ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

СТАНЕТ «ПЯТОЙ ВЛАСТЬЮ»

ВОРОНЕЖСКОЙ ВЛАСТИ

Предприниматели Дмитровского района получат
до конца года финансовую поддержку в размере

1 млн 800 тыс. рублей

ЦИТАТА ДНЯ

«Мы не оппозиционное радио. Да, мы оппонируем власти, но любое СМИ
должно это делать. Мы берём некое решение или действие власти и исследуем
его на предмет полезности и вредоносности, с нашей точки зрения. Потому что
любое решение кому�то приносит прибыль, а кому�то ущерб…»

Àëåêñåé ÂÅÍÅÄÈÊÒÎÂ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð ðàäèîñòàíöèè «Ýõî Ìîñêâû»

(èç èíòåðâüþ îáîçðåâàòåëþ «Èçâåñòèé» 
Íàòàëüå ÊÎ×ÅÒÊÎÂÎÉ, 6.12.2009 ã.)
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Áàëàøèõèíñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà
Íåçàâèñèìàÿ àññîöèàöèÿ ÀÐÁ


