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ДДммииттрриийй  ММееддввееддеевв::
««......ННееппррееррыыввннооее
ооббннооввллееннииее
ооббщщеессттвваа»»

Главные вызовы сегодня –
это качество личности. У нас
даже слово «личность» теперь
если и не табуировано, то не
употребляется никогда. Никто
не говорит о личности, кроме
филологов, искусствоведов и
писателей. Ни один полити�
ческий деятель. В этом смыс�
ле можно считать знаковым
сетование президента Рос�
сии, который говорит: «Сего�
дня мы вроде бы знаем, что
мы интеллектуально продви�
нутая страна, но как же мы в
экономику не можем встроить
эту продвинутость интеллек�
туальную, когда мировоз�
зренческие мушки сбиты,
подменены, а имитационные
модели не способны создать
инновационное общество?
Без инноваторов это сделать
невозможно».

Говоря о модернизации
всех сфер жизни России, мы
должны ответить на вопрос:
«Кто будет таким модерниза�
тором?». В их число должны
войти профессиональные ин�
новаторы, учёные, инженеры,
молодые специалисты и гума�
нитарная интеллигенция, в
том числе преподаватели и
журналисты. Представители
этого поколения будут осо�
бенно эффективны, так как
для них модернизация, о ко�
торой говорит президент Рос�
сии, является не фиктивной
кампанией, спущенной свер�
ху, а вопросом выживания, са�
мооформления в собственной
стране и, если угодно, вопро�
сом постепенного прихода к
власти. Но поколение модер�
низаторов само по себе не
сможет заниматься модерни�
зацией, если она не будет
сопровождаться политичес�
кими реформами. Модерни�
заторам всегда будет мешать
коррумпированная бюрокра�
тия, отсутствие работающих
институтов демократического
государства и эффективного
гражданского общества.

Прямое заявление Дмит�
рия Медведева в своей не�
давней статье «Россия, впе�
рёд!» о том, что «коррумпиро�
ванные чиновники и коррум�
пирующие их бизнесмены бу�
дут против модернизации, так
как паразитическая «эконо�
мика трубы» их полностью
устраивает», позволяет наде�
яться на то, что поколение
модернизаторов в своей де�
ятельности получит поддерж�
ку главы государства.

ДОСЛОВНО
ЧЧттоо  ннаасс  
ооббъъееддиинняяеетт

Нас объединяет... понима�
ние того, что перемены необ�
ходимы и что только от нас са�
мих зависит, какой будет Рос�
сия для наших детей и внуков,
какое место займёт в будущем
мире.

ЭЭккооннооммииккаа
Экономика должна наконец

переориентироваться именно
на реальные потребности лю�
дей, а они сегодня главным об�
разом связаны с обеспечением
безопасности, с улучшением
здоровья, с доступом к энергии
и с доступом к информации.

ЗЗддррааввооооххррааннееннииее

Я поручаю разработать
проект закона, который бы ре�
гулировал порядок обращения
лекарственных средств и, что
крайне важно, требования к их
безопасности. Мы обязаны
оградить людей от поддельных
и фальшивых лекарств.

ППрриирроодднныыее  
рреессууррссыы

Я считаю, что повышение
энергоэффективности, пере�
ход к рациональной модели
потребления ресурсов являет�
ся ещё одним приоритетом в
модернизации нашей эконо�

мики. Задачу эту можно ре�
шить только в том случае, если
каждый из нас задумается, на�
сколько ответственно он под�
ходит к энергосбережению.

ССввяяззьь
Национальная сетевая инфра�

структура должна гарантиро�
вать доступ к современным
средствам связи в любой точке
и, конечно, по разумным це�
нам. При этом цены на услуги в
первую очередь должны сни�
зиться для жителей Сибири и
Дальнего Востока. Обращаю
внимание, приоритет должен
отдаваться тем услугам, в кото�
рых заинтересовано большин�
ство населения нашей страны,
прежде всего связи с единой
службой спасения и помощи
при чрезвычайных ситуациях.
Это критическая вещь.

ГГооссууддааррссттввеенннныыее
ууссллууггии

Необходимо разработать и
реализовать комплекс мер по
созданию долгосрочных сти�
мулов к повышению качества
оказываемых государственных

услуг, по обеспечению ответст�
венности за результаты ис�
пользования бюджетных
средств и своей деятельности
в целом. Считаю абсолютно
недопустимой ситуацию, когда
какой�то вид услуг обходится
российскому налогоплатель�
щику дороже, чем в передовых
странах.

ММииррооввооззззррееннииее
Конечным итогом наших

совместных действий станет
качественное изменение не
только уровня жизни граждан
нашей страны. Измениться
должны мы сами. Необходимо
преодолеть широко распрост�
ранённые представления о
том, что все существующие
проблемы должно решить го�
сударство или кто�то ещё, но
только не каждый из нас на
своём месте.
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В своём послании президент Дмитрий Медведев сделал главной тему модернизации

всех сфер жизни России. «Модернизация России в XXI веке будет основываться на ценностях и
институтах демократии, а российское общество станет обществом умных, свободных и ответст�
венных людей».

«Я верю в новую Россию. Нужно помнить и уважать наше прошлое. И работать по�настоящему
ради нашего будущего. Мы преодолеем отсталость и коррупцию, потому что мы сильный и свобод�
ный народ, достойный нормальной жизни в современном процветающем демократическом об�
ществе».

Стать обществом умных,
свободных и ответственных людей

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮКОЛОНКА

РЕДАКТОРА

Уважаемые руководители предприятий

и предприниматели

городского округа Балашиха!
Балашихинская торгово�промышленная палата приглашает

Вас принять участие в конференции «Наука и промышленность

Подмосковья: проблемы и решения» 15 декабря 2009 года
в городе Дмитрове Московской области.

Цель конференции – обсуждение проблем внедрения на�
учных достижений и поиск путей их решения инновационным
сообществом региона. В рамках конференции пройдут «круг�
лые столы», презентационная сессия инновационных проектов
и выставка.

Участники – учёные, руководители и исполнители приклад�
ных проектов, разработчики инновационных проектов; руководи�
тели и представители научно�исследовательских и академичес�
ких институтов, производственных предприятий Московской об�
ласти; представители органов местного самоуправления, госу�
дарственной областной и федеральной власти; бизнес�ангелы,
руководители консалтинговых фирм, венчурных и инвестицион�
ных фондов.

Направления работы конференции:

Внедрение результатов научно�технической деятельности в
производственную практику Подмосковья.

Эффективное использование производительных сил.
Развитие инновационной инфраструктуры в Подмосковье.
Научное и практическое применение инновационных техно�

логий (информационные, нано� и биотехнологии, экология и аль�
тернативная энергетика) в промышленном производстве.

Презентационная сессия инновационных проектов.
Приглашаем Вас принять участие в конференции, вы?

ставке и презентационной сессии инновационных проектов.

Для участия в конференции необходимо зарегистриро?

ваться.

Для оформления участия отправьте на conference@mctc.ru
или по факсу заполненную регистрационную форму на каждого
участника.

Справки и консультации Вы можете получить:

Балашихинская торгово?промышленная палата, гене�
ральный директор Сергей Иванович Пучков, тел.: 524–31–95,
факс: 529–64–91, e�mail: braeb@btpp.ru

ОАО «МЦТК», руководитель Департамента организации и
проведения деловых мероприятий МЦТК Светлана Владими?

ровна Бутыльская, тел./факс: 8 (499) 267–56–23, 607–96–22,
тел: 8 (495) 433–52–66, 8 (906) 760–00–24.
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Иностранные журналисты с одоб?

рением выслушали послание россий?

ского президента Дмитрия Медведева

Федеральному Собранию. Так, горя?

чий отклик получил призыв Медведева

к модернизации. Запад, однако, со?

мневается, станет ли Медведев пре?

творять свои проекты в жизнь.

Модернизация
Российский президент уделил много

времени проектам развития страны и
лишь слегка коснулся внешней политики,
подчёркивают журналисты французского
издания Figaro, «как если бы внутреннее
возрождение стало главной целью Крем�
ля». Журналисты приветствуют такую по�
зицию. «Учитывая тяжесть демографичес�
кой ситуации и долгосрочные проблемы,
налицо спасительное осознание», – пишет
Figaro.

Журналисты американского издания
The Wall Street Journal в статье «Тщательно
модернизированный Медведев» даже
сравнивают призыв нынешнего россий�
ского президента с действиями Петра Ве�
ликого.

Скептики
Однако ряд западных изданий подчёр�

кивает, что Медведев призывает к модер�
низации уже не первый год, при этом в
стране ничего не изменилось. В частнос�
ти, журналисты британской газеты 
The Times отмечают, что Медведев сделал
модернизацию своим девизом.

«Медведев уже около двух лет находится
у власти. И многие россияне начинают спра�
шивать себя, сколько же ещё будут произно�
ситься речи о видении свободы, граждан�
ского общества, критическом настрое и от�
крытых дискуссиях без того, чтобы предпри�
нимались настоящие действия?» – задаются
вопросом журналисты «Би�би�си».

Журналисты The Wall Street Journal уве�
рены, что в краткосрочной перспективе
модернизация больше зависит от Вашинг�

тона, чем от Москвы. «Необходимость
убедить иностранные компании, что Рос�
сия становится более дружественной им
страной, может объяснить снижение во�
инственного пафоса в речи Медведева», –
отмечают американские журналисты. На�
стоящим же испытанием, по мнению 
The Wall Street Journal, станет законодатель�
ство, дающее доступ иностранным компа�
ниям к российским природным ресурсам.

Самыми в этом смысле доброжела�
тельными оказались французские журна�
листы. Модернизация, к которой так при�
зывает Медведев, невозможна без новых
технологий и привлечения иностранного
капитала, пишет Figaro. Чтобы улучшить
финансовый климат, предстоит многое
сделать, однако «выраженная ориентация
позитивна», считают журналисты.

«Подобная открытость может дать ко�
зыри США и Европе во влиянии на выбор
Кремля», – отмечает Figaro, приводя при�
мер иранского досье, по которому Россия
занимает отличную от Запада позицию.

Честное признание 
проблем

Речь была честным признанием сущес�
твующих проблем России, отмечают жур�
налисты «Би�би�си».

Некоторые СМИ углядели в послании
Медведева страх перед возможным буду�
щим кризисом. «Президент Медведев
вчера сказал верные слова насчёт сроч�
ной необходимости реформ. Но он гово�
рит их уже годы, а реформ так и нет», –
констатируют журналисты The Times. По
их мнению, эти призывы на самом деле –
опасения стагнации, кризиса и поглоще�
ния Китаем.

Тени Венесуэлы и Китая
«Что будет с Россией через 15 лет, если

реформы провалятся?» – задаются вопро�
сом британские журналисты The Times. По
их мнению, Россия в этом случае будет на�

поминать Венесуэлу: коррупция, автори�
таризм, загнанная в угол оппозиция, бед�
ность населения, несмотря на природные
ресурсы, импорт всех потребительских
товаров, раздувание вооружённых конф�
ликтов.

В самом худшем случае Россия станет
ещё одной китайской провинцией, приво�
дит Times мнение сотрудника Междуна�
родного института стратегических иссле�
дований в Лондоне Оксаны Антоненко.

Медведев и Путин
Иностранные журналисты считают, что

высказанные президентом тезисы пред�
ставляют собой разрыв с политикой Путина.

Медведев обрушился на области, соз�
данные фактически Путиным – к примеру,
на госкорпорации, пишет The Independent.
Журналисты Figaro услышали в послании
критику основ путинской программы. При
этом большинство сходится во мнении,
что у Медведева и Путина нет каких�то гло�
бальных разногласий. «Слишком много
ставок в политических и экономических
кругах, чтобы Путин и Медведев не рабо�
тали рука об руку», – считают в Figaro.

Шутки
Журналисты не упустили случая под�

шутить над призывом Медведева к пре�
вращению в общество «умных, свободных
и ответственных людей». «Такой типично
русский», – замечает «Би�би�си».

Практически все западные журналисты
отмечают предложение уменьшить коли�
чество часовых поясов.

Кроме этого, когда российский прези�
дент заявил, что создаст комиссию, кото�
рая выяснит, действительно ли переход на
летнее время, который, как считается,
экономит электроэнергию, является хоро�
шей идеей, это вызвало самую масштаб�
ную волну аплодисментов, отмечает
Independent.

Åëåíà ËÅÄßÅÂÀ

Что президенты
России говорили 
о бюрократии 
в своих посланиях

Борис Ельцин

Д о л г и е
годы для чи�
новника свя�
щенными бы�
ли главным
образом «ди�
р е к т и в ы » ,
« п р и к а з ы » ,
«циркуляры»,
«установки».

Старая технология власти, ос�
нованная на идеологическом
и политическом принужде�
нии, с трудом сменяется со�
временными методами.
(1995)

Интересы отдельных ве�
домств часто берут верх над
здравым смыслом и самой
логикой общественного раз�
вития. В итоге – ведомствен�
ный сепаратизм представля�
ет собой не меньшую угрозу,
чем национальный или рели�
гиозный. (1999)

Владимир Путин

Мы не
должны до�
жидаться, по�
ка достигну�
тая стабиль�
ность пре�
вратится в
администра�
тивный за�
стой. В том

числе из�за непрозрачности в
работе госаппарата. Для
граждан он ещё остаётся
«чёрным ящиком». (2002)

Наше чиновничество в зна�
чительной степени представ�
ляет собой подчас замкнутую
и надменную касту, понимаю�
щую государственные инте�
ресы как разновидность биз�
неса. Кое�где сохранился рэ�
кет со стороны государствен�
ных структур. В нашу задачу
не входит передача государ�
ства в руки коррумпирован�
ной бюрократии! (2005)

Дмитрий Медведев

Бюрокра�
тия периоди�
чески «кош�
марит» биз�
нес – чтобы
не сделал че�
го�то не так.
Берёт под
к о н т р о л ь
с р е д с т в а

массовой информации – что�
бы не сказали чего�то не так.
Вмешивается в избиратель�
ный процесс – чтобы не из�
брали кого�нибудь не того.
Давит на суды – чтобы не при�
говорили к чему�нибудь не то�
му. (2008)

Стать обществом умных,
свободных и ответственных людей

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
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ШШккооллаа
На одной из моих встреч с

учителями ими было правиль�
но замечено: «Хватит уже пе�
реставлять ударения в словах,
надо заняться реальными
проблемами, которых в нашей
стране достаточно».

Мы законодательно закре�
пим равенство государствен�
ных и частных общеобразова�
тельных учреждений и предо�
ставим семьям более широкие
возможности выбора школы.

ГГрраажжддааннссккооее  
ооббщщеессттввоо

Задачей государства счи�
таю создание условий для раз�
вития гражданского общества.
Люди, неравнодушные к тому,
что происходит вокруг, должны
иметь все возможности для
реализации своих благород�
ных устремлений.

ММооддееррннииззаацциияя
Сегодня мы говорим о мо�

дернизации – это квинтэссен�
ция этого послания, которое я
произношу, – о нашем стрем�
лении быть современными.
При этом нужно помнить, что
«современность», конечно, не
является каким�то застывшим
понятием. Конечной останов�
кой прогресса, по прибытии на
которую можно «расслабиться
и отдохнуть». Как раз наоборот.
По�настоящему современным
может считаться только общес�
тво, настроенное на непрерыв�
ное обновление, на постоян�

ные эволюционные преобразо�
вания социальных практик, де�
мократических институтов,
представлений о будущем.

ФФууннккцциияя  
ггооссууддааррссттвваа

Следование законным ин�
тересам и учёт мнений всех
граждан России независимо от
их национальности, религиоз�
ных, политических и иных
убеждений – это обязанность
государства, это обязанность
демократического государст�
ва. Способность эту обязан�
ность выполнять является

главным критерием эффектив�
ности такого государства.

ВВннеешшнняяяя  
ппооллииттииккаа

Наши отношения с другими
странами должны быть также
нацелены на решение задач
модернизации России. Нам
нечего, как принято говорить,
«надувать щёки». Мы заинте�
ресованы в притоке в страну
капиталов, новых технологий и
передовых идей.

ББооррььббаа  
сс  ккооррррууппццииеейй

Одними «посадками» проб�
лему не решить. Но сажать на�
до. Чтобы успешно бороться с
коррупцией, все сферы госу�
дарственного управления дол�
жны стать открытыми для об�
щества, включая деятельность
органов государственной влас�
ти, судов и органов судейского
сообщества.

ÄÎÑËÎÂÍÎ

Отклики на Послание Президента
Федеральному Собранию

ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ
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«Бизнес красок» в Рос?

сии за годы своего су?

ществования успел на?

брать достаточно значи?

мые обороты. По итогам

текущего года оборот

предприятия должен со?

ставить 43 миллиона ев?

ро. Столь высокие ре?

зультаты работы стали

возможными благодаря

успешной интеграции и

упорному развитию про?

изводства, а также уме?

нию следовать традици?

ям и накопленному опыту.

Мировой лидер,
живущий в
Балашихе

Седьмой год на территории
Северной промзоны города
Балашихи действует предпри�
ятие «Акзо Нобель Декор» –
член Балашихинской торгово�
промышленной палаты.

Это современный завод по
производству высококачест�
венных лакокрасочных матери�
алов на водной основе, а также
поставщик на российский ры�
нок всей линейки продукции от
концерна «Акзо Нобель» – ми�
рового лидера в области хими�
ческой индустрии.

В нашей стране продукция
компании «Акзо Нобель» из�
вестна всем – от профессио�
нального строителя до хозяи�
на, задумавшего качественный
ремонт в квартире или на даче.
Это и пропитки для дерева
Pinotex («Пинотекс»), и краски
по металлу Hammerite («Хам�
мерайт»), и краски Dulux («Дю�
лакс») – постоянный партнёр
любимой всеми дизайнерами
программы «Квартирный во�
прос», краски Marshall («Мар�
шалл») с линейками «Экспорт»
и «Маэстро», позиционирую�
щиеся в среднем сегменте. С
недавнего времени «Акзо Но�
бель Декор» является также
главным поставщиком на рос�
сийский рынок клеев Liquid
Nails («Ликвид Нэйлс»), произ�
водимых в США.

Строительный
кризис – не повод
раскисать

За последний год объём
продукции, реализуемой ком�
панией «Акзо Нобель Декор»,
вырос на 56 % по сравнению с
прошлым годом благодаря
нескольким факторам: успеш�
ному слиянию голландского
концерна «Акзо Нобель» с
британским концерном «Ай
Си Ай» и грамотному объеди�
нению товарного портфеля;
ориентации на потребности
потребителя, высокий уро�
вень качества продукции и
сервиса, предоставляемого
клиентам; европейскому
уровню менеджмента.

Социальная 
миссия

Конечно, читателей тема�
тического приложения «Дело�
вой Вестник БТПП» интересу�
ет в первую очередь вопрос:
чем выгодно жителям Бала�
шихи нахождение по соседст�
ву с их городом компании
«Акзо Нобель»? И не наносит
ли производство красок вреда
здоровью человека? Руково�
дители предприятия уверяют,
что производство водных кра�
сок абсолютно экологично и
не загрязняет окружающую
атмосферу никакими вредны�
ми выбросами. Все процессы
стандартизированы по систе�
ме ISO 9001 – это также явля�
ется дополнительным гаран�
том качества и серьёзного
подхода к вопросам окружаю�
щей среды.

Поэтому, отметив отсутст�
вие «вредных свойств», пере�
числим ряд «полезных».

Во�первых, налоговые вы�
платы. «Акзо Нобель» является
одним из крупнейших налого�
плательщиков города. Во�вто�
рых, рабочие места. Получить
работу по месту жительства в
стабильной компании с евро�
пейским подходом к организа�
ции производства – это доро�
гого стоит, тем более в наше
время, к тому же в последнее
время количество рабочих
мест значительно выросло. С

октября 2008 года по октябрь
2009 численность компании
увеличилась почти на 20 % и
сейчас в ЗАО «Акзо Нобель Де�
кор» трудится более 150 чело�
век. В�третьих, многочислен�
ные благотворительные проек�
ты: сотрудничество с детско�
юношеской школой по футбо�
лу, помощь в ремонте школ,
детских садов, поликлиник и
церквей. В�четвёртых, практи�
чески все дома в городе покра�
шены нашей краской (напри�
мер, дома на ул. Советской, пр.
Ленина, ш. Энтузиастов).

Добрые традиции
Компания «Акзо Нобель»

ведёт благотворительную и об�
щественную деятельность и за
пределами города Балашихи, в
ней принимают участие все со�
трудники компании.

Одним из самых крупных
благотворительных проектов
предприятия является поддер�
жка, или даже скорее тесная
дружба с детским домом в
Тульской области. Несколько
раз в году сотрудники пред�
приятия приезжают к ним в
гости, привозят необходимые
вещи, краску и подарки. В бли�
жайшее время ребята приедут
в гости в Балашиху на экскур�
сию по заводу.

Примерно раз в год в ком�
пании проходит акция по сбору
подгузников для детей из ма�
лоимущих семей и детских до�
мов. Эта акция проходит во
многих международных и рос�
сийских компаниях, и балаши�
хинское отделение тоже вно�
сит свою долю в это важное и
доброе дело.

А ещё у коллектива ЗАО
«Акзо Нобель Декор» есть доб�
рая спортивная традиция – иг�

рать в футбол! 43 % бизнеса
сосредоточено в Москве и
Московской области, осталь�
ное – в регионах. В сентябре
этого года, как и в прошлом го�
ду, был организован футболь�
ный матч. На турнир приехала
команда даже из Тамбова! Ко�
манду компании возглавлял ге�
неральный директор. Всего в
этом мероприятии приняло
участие более 150 человек. Та�
кие события очень важны, так
как привносят в жизнь сотруд�
ников и всей компании ощуще�
ние единства и поддержки.

Наш дом – 
наша крепость

Благодаря такой тёплой ат�
мосфере на работе для боль�
шинства сотрудников «Акзо
Нобель» эта компания являет�
ся практически вторым домом,
тем более что стаж работы у
многих уже перевалил за
10 лет. И естественно, что че�
ловек стремится каждый «уго�
лок» своей «крепости» сделать
максимально комфортным и
уютным. Хороший микрокли�
мат, рабочая обстановка на
предприятии, тепло и уют род�
ного дома – такие близкие по�
нятия. Компания «Акзо Но�
бель» стремится добавить к
этому списку ещё практич�
ность и безопасность. Необхо�
димой составляющей комфор�
тного нахождения на работе и
дома является правильный вы�
бор отделочных материалов.

Стены наших домов не
только многое про нас знают,
но и многое терпят – влаж�
ность в ванной комнате, пятна
на кухне, пластилин в детской,
царапины в гостиной…

Специалистами компании
«Акзо Нобель» разработана вы�
сококачественная краска на
водной основе – она помогает
предотвратить появление таких
последствий. И что не менее
важно – краска продолжает
разрабатываться постоянно, то
есть в лаборатории предприя�
тия каждый день проводятся
исследования и опыты с целью
улучшения её качества.

В завершение сказанного
остаётся сообщить, что краска
сертифицирована, а область
применения не ограничивает�
ся лишь жилыми помещения�
ми, помимо всего прочего,
продукт можно использовать в
лечебно�профилактических,
медицинских учреждениях,
детских учреждениях и местах
с повышенным скоплением
людей (офисы и т.д.).

ЗАО «Акзо Нобель Декор» с
удовольствием и профессио�
нализмом создаёт качествен�
ные продукты, которые ставят
последний штрих в нелёгком,
но таком популярном занятии –
ремонте.

Òàòüÿíà ÌÀÐ×ÅÍÊÎ
Ôîòîãðàôèè ïðåäîñòàâëåíû

ÇÀÎ «Àêçî Íîáåëü Äåêîð» 

ÁÈÇÍÅÑ ÑÎ ÇÍÀÊÎÌ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

ОТ РЕДАКЦИИ «ДЕЛОВОГО ВЕСТНИКА»

В связи с застройкой гаражами Покровского

проезда не решена проблема с въездом на

территорию предприятия. В настоящий

момент въезд на территорию ЗАО «Акзо

Нобель Декор» возможен только через

территорию, принадлежащую другому

собственнику, что мешает дальнейшему

развитию производства и привлечению

дополнительных инвестиций. Просим

администрацию городского округа Балашиха

рассмотреть данный вопрос и принять

решение, удовлетворяющее предприятие.

«

Работать 
по5европейски 
в Балашихе

Рассказывать об успехах в период
кризиса, когда принято жаловаться 
и пенять на трудности, способно далеко
не каждое предприятие. В нашем городе
есть такое предприятие – ЗЗААОО  ««ААккззоо
ННооббеелльь  ДДееккоорр»».. Как показывает
практика, если принципы ведения
бизнеса выбраны верно, то кризис – лишь
дополнительный стимул для развития.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Агентство недвижимости

«Правовой центр «Гарант» –

член Балашихинской торго?

во?промышленной палаты

помогает на профессио?

нальном уровне решать весь

комплекс вопросов, связан?

ных с продажей, покупкой,

арендой недвижимого иму?

щества, приватизацией,

вступлением в наследство.

Мы предлагаем полный
спектр всех возможных услуг
при проведении любых опера�
ций с недвижимостью. Наши�
ми клиентами являются как
физические, так и юридичес�
кие лица. Юридическим лицам
мы предлагаем:

– услуги по оформлению в
собственность действующих
производственных и промыш�
ленных комплексов, земель�
ных участков, офисных и вы�
ставочных помещений;

– заключение и регистра�
ция договоров аренды.

Успешным примером в
оформлении права собствен�
ности на земельный участок, на�
ходящийся в аренде, является
ООО «НПП СК МОСТ» (генераль�
ный директор В. Ю. Казарян). В
настоящее время договор выку�
па земельного участка подписан
администрацией городского
округа Балашиха, документы по
данному земельному участку
оформлены в полном объёме и
находятся на государственной
регистрации в Федеральной ре�
гистрационной службе.

Наша компания давно и ус�
пешно работает с объектами
коммерческой недвижимости.
Мы всегда готовы оказать про�
фессиональные услуги в поис�
ке и подборе:

– действующих производ�
ственных и промышленных
комплексов;

– земельных участков;
– офисных и выставочных

помещений.

Наша компания имеет
большую и постоянно обновля�
емую базу данных. Поэтому мы
предлагаем нашим клиентам
сразу несколько вариантов ре�
шения вопроса с недвижимос�
тью и обеспечиваем успешное
проведение сделки по недви�
жимости от самого начала до
её логического завершения,
оказав клиенту полное сервис�
ное обслуживание.

В компании действует сис�
тема постоянного обучения и
повышения квалификации со�
трудников. Дисциплина и вы�
сокий профессионализм на�
ших сотрудников являются га�
рантией защиты интересов
клиентов.

Отличительной особеннос�
тью нашего агентства является
то, что в нём работают специа�

листы и юристы с многолетним
опытом работы в области не�
движимости и федеральной
регистрационной службе.

Звоните или приходите к
нам. Наше агентство гаранти�
рует вам профессиональную
помощь и поддержку. Мы соз�
даём самые выгодные условия
для реализации желаний на�
ших клиентов на рынке недви�
жимости. Мы заботимся о том,
чтобы долгожданное жильё со�
ответствовало всем требова�
ниям, а его поиск увенчался
успехом.

Мы будем рады видеть

вас по адресу: г. Балашиха,

пр. Ленина, д. 75 (напротив

бассейна «Альбатрос»).

Îëüãà ÃÐÓØÈÍÑÊÀß,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

Àãåíñòâà íåäâèæèìîñòè
«Ïðàâîâîé öåíòð «Ãàðàíò»

Предлагаем
качественные

УСЛУГИ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКАДДВВ::  ффааккттыы,,  
ааннааллиизз,,  ппррооггнноозз

ББИИЗЗННЕЕСС  
ИИ  ВВЛЛААССТТЬЬ

• Российские власти

должны перенимать опыт

швейцарских коллег в об?

ласти создания эффектив?

ных механизмов поддерж?

ки малого и среднего биз?

неса, заявил Президент

Российской Федерации

Дмитрий Медведев на

встрече с представителями

российских и швейцарских

деловых кругов в Берне.

Президент также отметил
важность развития рыночных
принципов экономики и не�
возможность заменить их то�
тальным госрегулированием.

«Попытки подменить нор�
мальное течение экономичес�
кой жизни тотальным государ�
ственным регулированием,
даже если это необходимо с
точки зрения преодоления по�
следствий финансово�эконо�
мического кризиса, по всей
вероятности, не приведут к ус�
пеху или принесут только час�
тичный успех», – заявил он.

• Премьер?министр РФ

Владимир Путин подписал

постановление о выделе?

нии российским регионам

дополнительно 7,5 млрд

рублей на поддержку мало?

го и среднего бизнеса.

«Я подписал постановле�
ние об увеличении выделяе�
мых нами средств на поддер�
жку малого и среднего бизне�
са в размере 7,5 миллиарда
рублей. Мы осуществляем эту
поддержку через регионы
Российской Федерации», –
сообщил Владимир Путин на
заседании президиума Пра�
вительства РФ.

• Госинвестиции – важ?

ный, но далеко не единст?

венный и не главный анти?

кризисный рецепт, считает

премьер?министр РФ Вла?

димир Путин.

«Необходимо максималь�
но задействовать возможнос�
ти самого бизнеса, его иници�
ативу», – заявил глава прави�
тельства на Международном
инвестиционном форуме «Со�
чи�2009».

По его словам, правитель�
ство уже предпринимает шаги
в этом направлении: «За по�
следние месяцы были сняты
многие административные ба�
рьеры, ликвидированы избы�
точные контрольные процеду�
ры и функции, усилены антимо�
нопольное регулирование и га�
рантии частной конкуренции».

• Россия опустилась на

120?е место в рейтинге

благоприятности условий

для ведения бизнеса.

Рейтинг, в который вошли
183 страны, был подготовлен
Всемирным банком и Между�
народной финансовой корпо�
рацией. В 2008 году РФ была
в этом списке на 118�м месте.
В то же время Всемирный
банк отмечает, что правитель�
ство РФ провело три рефор�
мы, которые оказали положи�
тельное влияние на предпри�
нимательскую деятельность.
В частности, преобразования
коснулись регистрации соб�
ственности, налогообложения
и закрытия бизнеса.

Кризис принёс нам большую безра?

ботицу. Примерно такую же, как и в

США. Но там официальный показатель

совпадает с реальным. А в России – нет.

На самом деле она значительно выше.
Поскольку считают как�то чудно. Числи�
тель – количество официально зарегист�
рированных полностью безработных. По�
лучается, что человек, который работает
один час в день или не знает, где находится
Служба занятости, числится тружеником.
И статистику не портит. Знаменатель –
объём трудоспособного населения. В воз�
расте до 72 лет. То есть сидит пенсионер
на лавочке. Играет в домино. Пьёт пиво с
друзьями детства. Даже не подозревая,
что продолжает приносить пользу Родине,
улучшая её отчётность... Зачем это дела�
ют? Высшее руководство сейчас дотош�
ное. Правду знает. Народу наплевать. Се�
риалы смотрит. За границей недоумевают.
Странное поведение.

Власти не бездействуют. Выдают посо�
бия по безработице. Хотя их порой едва
хватает на оплату услуг ЖКХ. Организуют
общественные работы. Хотя далеко не
каждый доцент получает удовольствие от
уборки улиц. Наверняка хотят сделать
больше. Но не выходит. Проблема в мест�
ных бюджетах. Вконец «прохудились».
Можно мобилизовать остатки федераль�
ного. Для создания новых рабочих мест.
По линии госзаказа. Сделать ещё что�ни�

будь. Только не надо увлекаться. Самое
опасное – силовое давление. Публичные
кампании под лозунгом «Нет увольнени�
ям!», призывы дать по рукам зарвавшимся
буржуям и т.п. Чем крепче административ�
ный нажим, тем больше неэффективных
предприятий. Тем дольше будем барах�
таться в кризисном болоте.

Ситуация с занятостью, как видно, дос�
таточно тяжёлая. А люди настроены до�
вольно спокойно. Не бузят. По крайней ме�
ре, в массовых масштабах. Почему? Выру�
чает теневая экономика. Там ведь не толь�
ко жулики, бандиты, воры всех мастей.
Ещё и дядя Ваня. Деду Сане копает огород.
Строит баню тёте Мане. Тёте Ане ремонти�
рует забор. Тёте Тане – сарай. За отдель�
ную плату, естественно. Или за бутылку, в
которой тоже деньги. Только жидкие. А вот
тётя Тоня, бывшая медсестра с крошечной
пенсией, подрабатывает уколами. Лечит
весь посёлок. Получая оплату рублями,
дровами и едой. Налоги не платит. Отчёт�
ности не имеет. Разрешительные докумен�
ты отсутствуют. Равно как и юридическое
лицо. Есть только своё, доставшееся от ро�
дителей. Словом, отпетая теневичка.

По оценке Мирового банка, в нефор�
мальной экономике производится мини�
мум 40 % российского ВВП. Населена дя�
дями Ванями и тётями Тонями. Лечат
больных. Кормят. Поят. Поют. Танцуют.
Торгуют. Работают «челноками». Учат де�
тей и взрослых. Ухаживают за стариками.
Массажируют. Предоставляют трактор.
Бульдозер. Самосвал. Кран. Выращивают
овощи, фрукты, цветы. Гонят самогон на
продажу. Строят дома. Стригут. Бреют. Де�
лают маникюр. Сдают жильё в аренду. Ро�
ют траншеи. Прокладывают канализацию.

Загружают грузовики товарами. Разгру�
жают оные. Дают взаймы. Дают в морду.
Ремонтируют автомобили. Убирают квар�
тиры. Перевозят пассажиров. Шьют одеж�
ду. Чинят телевизоры, холодильники, дру�
гую бытовую технику. Обслуживают свадь�
бы, юбилеи и просто пьянки. Зачастую со�
вмещают: с утра на «белой» работе, вече�
ром на «серой». Сколько у нас таких? По�
рядка 15 миллионов человек. По масшта�
бам – среднее европейское государство.
Только теневое.

Его граждане прошли через все тяготы
90�х годов. Привыкли рассчитывать ис�
ключительно на себя. Да, не платят госу�
дарству налоги. Но на его деньги тоже не
посягают. Живут отдельно. По законам
рынка. Приносят пользу. Отправляя потре�
бителям уйму полезных товаров и услуг.
Заработанное не откладывают. Тут же пре�
вращают в спрос. Вытягивая экономику из
кризиса.

Заодно снижают градус социальной
напряжённости. Ведь протестовать им не�
когда. Работают с утра до ночи. В против�
ном случае миллионные толпы были бы
уже на улицах. Обездоленные и озлоблен�
ные. Что тогда? Представить страшно. По�
лучается, что, спасая себя и свои семьи,
эти люди спасают и Россию... От властей
ждут одного: чтобы не преследовали и по�
меньше грабили. Наверное, разумно так и
сделать. По крайней мере, пока кризис не
кончился. Если не можешь как следует по�
мочь, то хотя бы не мешай.

Ãàçåòà «Èçâåñòèÿ», 
11.11.2009 ã.

МНЕНИЯ & КОММЕНТАРИИ

Спасительная
ТЕНЬ Àëåêñàíäð

ËÈÂØÈÖ

"Бед много, но главная 5 жуткое,
тотальное засилье чиновников.
Такого засилья не было ни при
какой власти. Никто никого не
слышит, разговаривать можно
только с одним чиновником, под
которым непосредственно ходишь.
Из одномерного пространства
вырваться невозможно".

Ðàäèé ÈËÜÊÀÅÂ,
àêàäåìèê, íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü

Ðîññèéñêîãî ôåäåðàëüíîãî ÿäåðíîãî
öåíòðà - ÂÍÈÈ ýêñïåðèìåíòàëüíîé

ôèçèêè

ЦИТАТА ДНЯ

Òîëüêî ýêîíîìèêà
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Представляем нового

члена Балашихинской торго?

во?промышленной палаты –

индивидуального предпри?

нимателя Михаила Вардге?

совича Мкртчяна. Вот уже на

протяжении восьми лет Ми?

хаил Мкртчян занимается де?

лом, которое не только при?

носит доход, но и большое

удовлетворение: в д. Чёрное

он наладил производство со?

лёной рыбы – сельди слабо?

солёной, скумбрии, кильки,

хамсы, салаки (всего 10 наи?

менований). Кроме того, за?

нимается и продажей свеже?

мороженой рыбы.

РЫБНЫЙ
БИЗНЕС

«Секрет успеха бизнеса,
будь он малым или большим,
знают многие, но не все в пого�
не за прибылью следуют его
правилам, – считает Михаил. –
В своё время я работал в кафе
«Трапезная» и усвоил одну ис�
тину: предлагать надо то, что
сам попробовал и остался до�
волен. А ещё надо любить своё
дело, выкладываться, что на�
зывается, по полной, ценить
каждого покупателя – и неваж�
но, покупает он килограмм или
тонну. Только тогда бизнес бу�
дет успешным. Как говорится,
«делай то, что любишь, люби
то, что делаешь»…

Михаил – представитель
малого бизнеса. Как и многие
предприниматели, начинал с
нуля: снял помещение, офор�
мил все необходимые доку�
менты, купил оборудование,
отремонтировал помещение –
для реализации задуманного

большего не требовалось. В то
время в нашем округе мало кто
занимался солением рыбы, а
спросом она пользуется во все
времена. Процесс засолки не
сложен, но чтобы рыба стала
по�настоящему вкусной, аро�
матной, необходимо было
усвоить некоторые тонкости.
За годы проб Михаилу удалось
создать свою технологию, бла�
годаря которой именно его се�
лёдочка стала пользоваться
огромным спросом. И даже во
время кризиса ему удалось не
только сохранить своих надёж�
ных клиентов, но и выдержать
сильную конкуренцию.

КАЧЕСТВО
ПЛЮС
КОНТРОЛЬ

Осваивая рыбный бизнес,
Михаил узнал много интерес�
ного. Например, что в селёдке
очень много витаминов, а са�
мое большое количество ры�
бьего жира содержится в скум�
брии и селёдке, при употреб�
лении которого улучшается и
даже восстанавливается па�
мять, а у детей значительно
улучшается способность к об�
учению.

Предприятие Михаила
Мкртчяна небольшое: в его ра�
боте задействованы всего

12 человек, но про�
даёт свой товар
предприниматель
оптом. Солёная
рыба укладывает�
ся в тару с рассо�
лом: селёдка – в
13�литровую, скум�
брия – в 5�литровую,
и в таком виде разво�
зится по оптовым точ�
кам, в основном – на Мы�
тищинскую ярмарку, откуда
расходится по более мелким
торговым точкам. Но найти ры�
бу можно и в Балашихе – в ма�
газинах на ул. Свердлова, 33а,
а также непосредственно в
д. Чёрное, владение 172
(т. 737–55–80, доб. 251;
507–62–92).

ИП Мкртчян сотрудничает
с крупными компаниями,
крупными поставщиками ат�
лантической рыбы: ООО
«Бриг�Стар», ООО «Русская
рыбная компания», ООО «Рыб�
промэкспорт», ЗАО «Гольфст�
рим», ООО «Морепродукт».
«Контроль за качеством про�
дукции у этих компаний на вы�
соком уровне, что очень важно
для нас, – рассказывает Миха�
ил. – Стараемся работать
только с проверенными по�
ставщиками, тем не менее вся
поступающая к нам рыба про�
ходит строгий санитарный
контроль. Другие компании, с

к о т о �
рыми мы со�

трудничаем, – наши клиенты,
реализующие уже нашу про�
дукцию, также ведут строгий
контроль за её качеством, так
что до конечного потребителя
доходит только высококачест�
венная продукция».

Базируется производство
в складских помещениях,
арендуемых у ООО «Глобус».
«Эта компания создаёт для
малого бизнеса все необходи�
мые условия, – говорит Миха�
ил. – Всегда идёт навстречу,
например, в случае задержки
арендной платы. Следят за
чистотой помещений, требуют
проводить профилактические
работы: каждое лето на месяц
мы останавливаем производ�
ство, чтобы провести ремонт.
Такой контроль не даёт рас�
слабиться и служит для нас
хорошим стимулом».

НЕ ЗАКРЫВАЙ
ДВЕРИ ПЕРЕД
ТРУДНОСТЯМИ

На месте Михаил Мкртчян
не стоит: постоянно расширя�
ет ассортимент продукции, в
планах – выпуск фасованной
рыбы (так называемых пре�

сервов). В своей работе он
сталкивался с разными
проблемами, и со време�
нем пришло понимание,
что решать их лучше сооб�
ща – вместе с другими
предпринимателями. «По�

сле общения со специалис�
тами Балашихинской торго�

во�промышленной палаты я
понял, что хочу продолжить
это деловое общение, – рас�
сказывает Михаил. – Это люди
с большой буквы – ответст�
венные, всегда готовые прий�
ти на помощь. Под их мощным
крылом я чувствую себя защи�
щённым. А чувствовать себя
защищённым, согласитесь,
очень неплохо».

Рассказ о предпринимате�
ле, представителе малого
бизнеса Михаиле Мкртчяне
был бы неполным без одной
характерной детали. На пред�
ложение поговорить о труд�
ностях, сопутствующих биз�
несу, Михаил откликнулся фи�
лософски: «Без трудностей
жить никак нельзя. Они за�
ставляют нас двигаться впе�
рёд, и только преодолевая их,
мы идём дальше – к своей за�
ветной цели. Вспомните из�
вестную мудрость: «Закрывай
двери перед всеми труднос�
тями, и счастье к тебе не при�
дёт никогда»…

Ëþäìèëà ÁÎÐÎÄÈÍÀ

«Стать лидерами в 1995 го�
ду было легко. На тот момент в
России никто не занимался се�
рьёзно этим производством.
Нуждающиеся в особом пита�
нии люди просто не могли ни�
чего купить. Затем появились
импортные продукты, но очень
дорогие. А наше профессио�
нальное образование – «Бау�
манка» позволило начать своё
дело и стать на ноги», – вспо�
минает Алла Дмитриевна.

Сегодня Торговый дом «Ди�
амир К» занимается оптом
1500 наименований продуктов
питания. Это и конфеты, и ваф�
ли, и масло, и тортики, и сушки,
и ещё много�много полезных и
вкусных вещей. Генеральный
директор фирмы Д. А. Конд�
ратцев с гордостью показывает
сертификаты на те или иные
продукты, рецептуру которых
разработали специалисты
фирмы. Оптовые поставки осу�
ществляются в десятки горо�
дов России. «Напрямую со
странами СНГ мы не работаем,
но наши партнёры реализуют
нашу продукцию далеко за пре�
делами России», – рассказыва�
ет Дмитрий Анатольевич.

Совсем недавно фирма
стала членом Балашихинской
торгово�промышленной пала�
ты. Руководители Торгового
дома считают, что вступление в
столь солидное учреждение –
это пропуск в бизнес�сооб�
щество городского округа, до�
полнительная возможность за�
явить о себе, познакомиться с
увлечёнными своим делом
людьми. Рассчитывают Конд�
ратцевы и на помощь в реше�
нии юридических, практичес�
ких вопросов: «Вместе с други�
ми представителями малого
предпринимательства будем
решать вопросы аренды поме�
щений, налоговых платежей,
оплаты электроэнергии и пр. В
Палате работают грамотные,
профессиональные люди, спо�
собные проконсультировать,
дать совет, вывести на новых
партнёров. Мы рады, что стали
членами Балашихинской тор�
гово�промышленной палаты».

В книге отзывов – одни бла�
годарности. На Западе уже
давно страдающие сахарным
диабетом не считаются боль�
ными людьми. Это просто лю�
ди, ведущие особый образ

жизни. В России диабет оста�
ётся пока приговором. Особен�
но инсулинозависимый. ООО
«Торговый дом «Диамир К» го�
тов на страницах газеты «Факт»
открыть рубрику «Советы: как
правильно питаться при сахар�
ном диабете». Если вы, уважае�
мые читатели, заинтересованы
в появлении такой рубрики в
«Факте», позвоните нам по тел.:
529–36–01 и скажите своё мне�
ние. Поверьте, это будут сове�
ты профессионалов.

Интересные люди (в семье
трое детей, от 3 лет до 21 го�
да), занимающиеся полезным
делом, к тому же твёрдо стоя�
щие на ногах предпринимате�
ли возглавляют ООО «Торго�
вый дом «Диамир К». Может
быть, это и есть тот самый
средний класс, который так
долго пытается сформиро�
ваться в России?!

Òàòüÿíà ÌÀÐ×ÅÍÊÎ

ÂÈÇÈÒÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ

СЕКРЕТ ЕГО
УСПЕХА

Мир добра и здоровья
ЖЖууррннааллииссттссккааяя  ппррооффеессссиияя  ччаассттоо  ддаарриитт  ппиишшуущщеейй  ббррааттииии  ввссттррееччии  сс  ииннттеерреесснныыммии  ллююддььммии..  
ООддннаа  ттааккааяя  ввссттррееччаа  ппррооииззоошшллаа  ссооввссеемм  ннееддааввнноо..  ММыы  ппооззннааккооммииллииссьь  сс  ссууппрруужжеессккоойй  ппаарроойй
ДДммииттррииеемм  ии  ААллллоойй  ККооннддррааттццееввыыммии..  ППяяттннааддццааттьь  ллеетт  ннааззаадд  ооннии  ссооззддааллии  ссооббссттввееннннууюю  ффииррммуу  ––
ОООООО  ««ТТооррггооввыыйй  ддоомм  ««ДДииааммиирр  КК»»..  ИИ  ввссее  ээттии  ггооддыы  ззааннииммааюютт  ллииддииррууюющщееее  ппооллоожжееннииее  вв
ппррооииззввооддссттввее  ии  ооппттооввоойй  ррееааллииззааццииии  ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя  ддлляя  ббооллььнныыхх  ссааххааррнныымм  ддииааббееттоомм..  
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В  Балашихинской торгово�про�
мышленной палате в настоящее
время реализуется новый проект –
Центр развития и поддержки

предпринимательства. Основная
цель проекта – оказание услуг по ведению на?

логового и бухгалтерского учёта малым
предприятиям и индивидуальным предприни�
мателям городского округа Балашиха. Суть тех�
нологий, лежащих в основе Центра развития и
поддержки предпринимательства – аутсор?

синг функций по ведению налогового и бухгал�
терского учёта. Сегодня есть все основания по�
лагать, что за аутсорсинговыми технология?

ми – будущее, об этом, в частности, свидетель�
ствует опыт развитых западных стран.

Центр развития и поддержки предприни�
мательства Балашихинской ТПП оказывает не
только полный комплекс юридических услуг,
услуг по ведению учёта, но и ориентирован на
оказание большого количества дополнитель�
ных сервисов, то есть, по сути, должен стать
своеобразным супермаркетом услуг, в кото�
рых нуждаются предприниматели, а это:

Юридическая помощь, в том числе: госу�
дарственная регистрация и постановка на
учёт в ИФНС; государственная регистрация
изменений, вносимых в учредительные доку�
менты; государственная регистрация изме�
нений, не вносимых в учредительные доку�
менты; дополнительные услуги (устные кон�
сультации по оформлению учредительных
документов, заполнение всех форм в ИФНС,
ведению кадрового консалтинга, делопроиз�
водство).

Проведение семинаров, конференций,
тренингов и других мероприятий.

Консультирование работодателей по во�
просам привлечения и использования ино�
странной рабочей силы, сопровождение
оформления разрешения на работу ино�
странных граждан.

Аудиторская помощь.
Финансовый и налоговый консалтинг.
Бизнес�проектирование (минимизация

рисков, оптимальное налогообложение).
Электронный мониторинг (в том числе и

подключение к электронным системам сдачи
отчётности).

Маркетинговые услуги (информационно�
аналитическая поддержка).

Использование сайта БТПП для продви�
жения товаров и услуг предпринимателей,
web�презентация субъектов предпринима�
тельства на сайте БТПП.

Транспортные услуги и логистика.
Переговорный процесс (деловые встречи

при намерении заключения сделок, догово�
ров, проведение акций и мероприятий, про�
светительская деятельность) и т.д.

Важнейшим элементом помощи малому
бизнесу и предпринимателям должна стать
реализация Центром развития и поддержки
предпринимательства Балашихинской ТПП
другого проекта нашей Палаты – «Скорая

юридическая помощь», включающая в себя
весь спектр услуг по неотложным вопросам
для предпринимателей.

Наши преимущества:

– долговременное и постоянное сотруд�
ничество с представителями малого и сред�
него бизнеса;

– доступность:
– мобильность и высокая квалификация

специалистов разных сфер: юристы, адвока�
ты, экономисты, финансисты, аудиторы.

Центр предлагает воспользоваться наши�
ми услугами и качественным обслуживанием
всем предпринимателям, которые заинтере�
сованы в успешном развитии бизнеса и ин�
теграции в условиях современного экономи�
ческого рынка.

Контактная информация руководителя
Центра развития и поддержки предпринима�
тельства Балашихинской ТПП Ольги Серге?

евны Селезнёвой:

тел.: 524–31–95, факс: 529–64–91,
моб.: 8 (906) 034–82–46.

Из 19 банков, работающих в го�
родском округе Балашиха, в бирже
приняли участие 14. Субъектов ма�
лого и среднего предприниматель�
ства в городе – порядка 6 тысяч.
Организаторы пригласили более
300 предпринимателей.

От администрации округа со�
бравшихся поблагодарил за участие
и поздравил с хорошим начинанием
Геннадий Оленин, заместитель ру�
ководителя администрации, отме�
тив, что главное в отношениях меж�
ду банками и предпринимателями –
доверие. Биржа деловых контактов
как раз и призвана это доверие
укреплять.

Предприниматели малого и
среднего бизнеса сначала насторо�
женно отнеслись к мероприятию,
были несколько скованы. Главным
для них в отношениях с банками, го�
ворили они корреспонденту, умень�
шение процентных ставок по креди�

там и упрощение получения самого
кредита. Сетовали на то, что идей у
них много, но под идеи банки кре�
дитов не дают. И как ответ на их ча�
яния явились предложения, выска�
занные Рустамом Гатауллиным от
лица Совета директоров, в которых
крупный бизнес готов стать гаран�
том, поручителем при получении
кредита предпринимателями мало�
го и среднего бизнеса: «Если наше�
му заводу, например, будет интере�
сен проект, мы готовы выступить га�
рантами, а также мы просим банки
информировать нас о тех интерес�
ных, по вашему мнению, проектах,
на которые по каким�либо причи�
нам кредит не может быть выдан.
Мы проверим, поможем и внедрим
этот проект в нашем районе, ис�
пользуя наши производственные,
энергетические мощности и техно�
логические возможности».

Свои новые программы кредито�
вания представили и давно знако�
мые, и новые банки, недавно от�
крывшие свои филиалы в Балашихе.
Многие предприниматели смогли
найти приемлемые продукты, пото�
му что программы разнообразны и
по условиям, и по оформлению до�
кументов.

Может быть, в первую встречу
большого количества договоров о на�
мерениях и не было заключено, но
главную цель биржа деловых контак�
тов выполнила: знакомство и общение
между банками и предпринимателями
малого и среднего бизнеса состоя�
лось. Более тесное личное общение в
неформальной обстановке, обмен ин�
формацией способствуют достиже�
нию доверия, которое так необходимо
при ведении бизнеса, неважно какого,
крупного или малого и среднего.

Ñâåòëàíà ËÓÖÅÂÈ×
Ôîòî Íèêîëàÿ ÎÐÅØÈÍÀ

Руководителям
предприятий 

малого бизнеса 
и индивидуальным
предпринимателям

ДДооввееррииее  ––  оосснноовваа
ссооттррууддннииччеессттвваа

19 ноября в ОАО «Капитал�ПРОК» прошла биржа деловых

контактов. Мероприятие организовано Союзом предпринимателей

малого и среднего бизнеса совместно с администрацией городского

округа и Балашихинской торгово�промышленной палатой с целью

установления более тесных контактов между предпринимателями 

и банковскими структурами в сфере кредитования.

«Тот страх, что был до смерти Сталина, беспрецедентен. С другой
стороны, я часто задаю вопрос: «Что вы предпочитаете –
произвол власти или власть произвола?» Хрен редьки не слаще.
Мы живём в современном мире, среди поразительных успехов
информационных технологий, и для меня полная дикость, что
половина населения России ведёт борьбу за существование».

Ðóñëàí ÃÐÈÍÁÅÐÃ, 
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ, äèðåêòîð Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè ÐÀÍ

ЦИТАТА ДНЯ

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ
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Жёсткие заявления звучали из

уст российского премьера. Он ре?

шал в Калининграде вопросы мест?

ного самоуправления. Для того что?

бы получить любую справку в Рос?

сии, люди вынуждены либо неделя?

ми простаивать в очередях, либо об?

ращаться за деньги к разного рода

посредникам. Владимир Путин за?

явил, что посредники «уже достали

всех», и всем велел готовиться к

«разбору полётов». А началась поез?

дка премьера в Калининград с при?

ятного события.

«Ограничение 100» – явление на
российских дорогах крайне редкое, но
в Калининградской области должны по�
явиться и вовсе невиданные знаки:
120 километров в час. Логично: ведь
вместо разбитых, узких и опасных до�
рог, которые были раньше, сейчас
здесь строят многополосные автостра�
ды – на уровне немецких автобанов.
Речь о «Приморском кольце», которое
свяжет с Калининградом расположен�

ные на побережье курорты, аэропорт
Храброво, а также морские и речные
порты.

Сегодня в присутствии премьера
сдавали первую очередь нового транс�
портного коридора. Владимир Путин
работу принял: «Там, где дорога, – там
жизнь, новые предприятия и так далее».

Такие масштабные транспортные
объекты строятся на федеральные
деньги – при непосредственном учас�
тии региональных и местных властей.
На практике отдача в зависимости от
региона получается разная. Об этом го�
ворили на президиуме Совета по раз�
витию местного самоуправления. Этим
управлением, например в сфере ЖКХ,
судя по опросам, довольны лишь 20 %
граждан.

Премьер среди тех, кого не устраи�
вает положение дел в самоуправлении
вообще: «Процедуры выдачи разного
рода справок, правоустанавливающих
документов также далеки от совершен�
ства. Часто люди вынуждены обращать�

ся к платным посредникам. Должен вам
сразу сказать: они достали всех уже,
эти платные посредники. Они работают
и на вашем уровне, и на региональном,
и на федеральном. Достали всех уже!
Надо здесь предпринимать энергичные
меры для того, чтобы изменить ситуа�
цию и не заставлять людей простаивать
в очередях неделями».

Раз проблема в центре и на местах,
то и решать её нужно сразу на всех уров�
нях власти. Повышать качество услуг
должен каждый конкретный муниципали�
тет, заявил Путин. Это и единые стандар�
ты документов, и принцип одного окна, и
возможность получить самые разные
справки через Интернет. Пример борьбы

с посредническими фирмами�прилипа�
лами подаст и кабинет министров.

«Мы будем сейчас на правительст�
венном уровне готовить соответствую�
щие решения. Исчерпывающий пере�
чень платных услуг населению, исчер�
пывающий перечень, всё остальное
должно быть бесплатно. И надо выгнать
поганой метлой всех посредников отсю�
да, чтобы между гражданином и орга�
ном власти не вставала никакая, ника�
кая не вставала бы организация, к кото�
рой бы пинками загоняли граждан для
того, чтобы они там деньги свои остав�
ляли. Я рассчитываю, что эти решения
на правительственном уровне будут
подготовлены в ближайшее время. Мы
разбор полётов ещё устроим по феде�
ральным органам власти на основе до�
клада Генпрокурора», – заявил глава
российского правительства.

Аналогичные перечни также в сжа�
тые сроки должны будут сделать и му�
ниципалитеты. Вообще от местных
властей во многом зависит, как срабо�
тают федеральные программы и выде�
ляемые под них деньги. К примеру, те
36 миллиардов рублей, которые в сле�
дующем году правительство направит
на поддержку рынка труда.

Àëåêñàíäð ÕÐÈÑÒÅÍÊÎ

Не за горами день, 

когда регулирование

деятельности

предприятий в области

архитектурного

проектирования,

строительства,

капитального ремонта,

реконструкции должны

будут осуществлять

«саморегулируемые

организации» (СРО).

Напомним, что с

1 января 2009 года в РФ

была прекращена

выдача строительных

лицензий.

Существующие же

лицензии действительны

лишь до 1 января

2010 года, после чего

строительные

организации смогут

работать только при

наличии допуска от СРО.
Данные изменения в Градостроитель�

ном кодексе России позволят бизнесме�
нам самостоятельно регулировать по�
рядки и нормы в строительной сфере.
Это значит, что контролирующие функции
в сфере строительства полностью перей�
дут из рук государственной власти в руки
бизнеса. Подобные организации призва�
ны ужесточить «естественный отбор» на
строительном рынке, так как вступление
в СРО предполагает ряд сложнейших ис�
пытаний. В числе которых – стартовый
взнос. Он уже на первичном этапе набо�
ра компаний в организацию сможет от�
сечь «фирмы�однодневки». Об этом го�
ворил руководитель НП «СО «МЕЖРЕГИ�
ОНМОСТ», генеральный директор ООО
«НПП СК МОСТ» Вильгельм Юрьевич Ка�
зарян на совещании будущих членов
СРО, проходившем не так давно в конфе�
ренц�зале предприятия.

В регионах страны переструктури�
рование строительного бизнеса скла�
дывается по�разному. В Балашихе на
вышеуказанном совещании обсуж�
дался дальнейший процесс формиро�
вания СРО. Из достижений на данный
момент было отмечено то, что появи�
лась печать с оттиском, открыт рас�
чётный счёт в Сбербанке, разработа�
на концепция с Военной страховой
компанией. Сбербанк, Военная стра�
ховая компания, в свою очередь, под�
твердили свою готовность к активным
действиям, отметив, что всё необхо�
димое для работы есть, единствен�
ный нюанс – недобор участников бу�
дущего СРО. В связи с чем был уточ�
нён такой момент: если сформиро�
вать свою организацию не получится,
то сложившимся коллективом можно
будет вступить в другое СРО или
стать его филиалом.

Ещё одно достижение на данном
этапе – разработка собственной кон�
цепции технического регулирования.

Вильгельм Юрьевич Казарян обра�
тил внимание собравшихся на то, что

общими усилиями сформировано не�
коммерческое партнёрство для созда�
ния проектного СРО под названием
«Межрегионмост�проект». «Мы ощу�
щаем на себе всю «прелесть» и инте�
рес создания СРО. Нам бы хотелось,

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ППууттиинн::  ппллааттнныыее  ппооссррееддннииккии  
ооррггаанноовв  ввллаассттии  ддооссттааллии  ввссеехх

ÑÐÎ: ÍÀ×ÀËÎ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
чтобы данная организация включала в
себя кроме общестроительного на�
правления и отдельные технологии,
которые мы развивали на протяжении
многих лет, например алмазные тех�
нологии в строительстве», – высказал
пожелание руководитель НП «СО
«МЕЖРЕГИОНМОСТ».

На совещании присутствовали бо�
лее двадцати членов Некоммерческо�
го Партнёрства «МЕЖРЕГИОНМОСТ».

В течение трёх часов обсуждались
различные вопросы. Для будущей ра�
боты многое есть – это и партнёры, и
желание работать, и техническая ба�
за, и производственный корпус, и
учебные залы, которые позволяют ор�
ганизовать теоретическую и практи�
ческую подготовку сотрудников пред�
приятий, входящих в НП «СО
«МЕЖРЕГИОНМОСТ».

По итогам мероприятия было отме�
чено: «Мы радуемся каждому маленько�
му шагу. Главное, что команда форми�
руется, а всё остальное приложится».

Íàòàëüÿ ÂÀÊÓËÅÍÊÎ
Ôîòî Íèêîëàÿ ÎÐÅØÈÍÀ

ККооннттрроолльь  ннаадд  ссттррооййккааммии
ппееррееддаанн  ББИИЗЗННЕЕССУУ
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ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ: 
ккаакк  ввссттррееттииттьь  
ННооввыыйй  ггоодд  ссппооккооййнноо
Законодатели устроили аншлаг 
в налоговых инспекциях

Поправки в закон «Об обществах с ограниченной ответст�
венностью» требуют провести перерегистрацию обществ до
1 января 2010 года. Эти требования уже вызвали ажиотаж и
огромные очереди в налоговые инспекции, проводящие пе�
ререгистрацию. Критическая ситуация заставила Федераль�
ную налоговую службу (ФНС) сделать заявление, что никаких
санкций к не успевшим перерегистрироваться применяться
не будет. Однако заявления чиновников остаются всего лишь
словами, тогда как требование о перерегистрации закрепле�
но в законе и ему лучше следовать.

Поправки в закон об ООО, принятые в конце 2008 года, вве�
ли обязательное нотариальное заверение отчуждения доли об�
щества. Эта мера необходима, чтобы оградить собственников
от рейдеров с помощью подлога документов.

Свои уставы общества должны привести в соответствие с
законом до начала 2010 года. После этой даты положения не
перерегистрированных уставов будут действовать «в части,
не противоречащей закону».

По данным ФНС, в целом по России к концу октября пере�
регистрацию уставов осуществило около 10 % обществ с
ограниченной ответственностью. Видя такую ситуацию, ру�
ководство ФНС выступило с официальным заявлением о
том, что служба не будет исключать из Госреестра юридичес�
ких лиц общества, не успевшие зафиксировать изменения
устава до 1 января, и продолжит вносить изменения в устав
и в 2010 году.

Тем не менее юристы делают скидку на то, что сроки вне�
сения изменения в устав закреплены в законе, а слова ФНС
остаются всего лишь словами. Поскольку установлено чёт�
кое требование – привести в соответствие документы до
1 января 2010 года, то желательно не затягивать с данным
процессом.

Пройти перерегистрацию до указанной даты лучше не
только для того, чтобы избежать возможных претензий со
стороны налоговиков. На практике претензии к компаниям,
не приведшим в соответствие с законодательством свои
уставы, могут возникнуть у банков, у страховых компаний, ко�
торые захотят проявить дополнительную осторожность. Ве�
роятно, проблемы возникнут также у тех компаний, которые
были зарегистрированы ещё в тот период, когда размер
уставного капитала составлял порядка 8400 рублей, а не
10 000 рублей, как это требуется сейчас по закону.

Если Вам дорог статус Вашей организации, советуем
озаботиться приведением устава Вашего общества в соот�
ветствие с новым законодательством как можно раньше и
обратиться в Балашихинскую торгово?промышленную

палату за консультацией и помощью в оформлении до?

кументов к юрисконсульту Балашихинской ТПП Людми?

ле Владимировне Семёновой (конт. тел.: 529–16–41,
529–64–91, 8 (903) 150–90–24).

Всю информацию о комплекте необходимых документов
и стоимости услуг Вы можете найти на нашем сайте
(www.btpp.ru).

Членам Балашихинской ТПП стоимость услуг по перерегис�
трации предоставляется на льготной основе со скидкой 20 %.

ММииррооввааяя  ээккооннооммииккаа  
XXXXII  ввееккаа  ззааввииссиитт  
оотт  ммннооггиихх  ффааккттоорроовв,,  
нноо  ооппррееддеелляяюющщииммии
яяввлляяююттссяя  ииннннооввааццииоонннныыее
ттееххннооллооггииии..  ББууддуущщееее  ммиирраа,,
вв  ккооттоорроомм  ннаамм  ппррееддссттооиитт
жжииттьь,,  ззааккллааддыыввааееттссяя  уужжее
ссееггоодднняя  ––  ууччёённыыммии55
еессттеессттввооииссппыыттааттеелляяммии,,
ррааббооттааюющщииммии  вв  ннааууччнноо55
ииссссллееддооввааттееллььссккиихх
ииннссттииттууттаахх  ии  ннаа
ппррооииззввооддссттвваахх..  ВВссее  ооннии
рреешшааюютт  ррааззнныыее  ззааддааччии,,  
нноо  еессттьь  уу  нниихх  ии  ооддннаа  ооббщщааяя
ццеелльь  ––  ППРРИИББЛЛИИЗЗИИТТЬЬ
ББУУДДУУЩЩЕЕЕЕ..

Сегодня в России всего
лишь 9,4 % предприятий рабо�
тают с применением тех или
иных технологических иннова�
ций. Для примера: в Германии
доля таких предприятий дости�
гает 73 %. Переход от экономи�
ки, основанной на добыче и пе�
реработке полезных ископае�
мых, к инновационной экономи�
ке – непростой. Для того чтобы
этот переход осуществился,
нужна воля политических элит
страны, финансовые возмож�
ности элит экономических и
поддержка со стороны общест�
ва и науки. А главное – нужен
открытый и честный диалог
власти, бизнеса и науки.

Именно для решения этой
цели и предназначена Первая

международная выставка?

форум «Инновации и техно?

логии», которая должна стать
постоянно действующим кон�
сультационным центром, при�
званным отслеживать все мало�
мальски значимые события и
открытия в научной среде. Вы�
ставка «Инновации и техноло�
гии» должна стать плацдармом
как для людей науки, ищущих
инвестиций для реализации
своих проектов, так и для людей

бизнеса, готовых вкладываться
в наукоёмкое производство.

На 1�ом заседании полного
Попечительского совета были
сформулированы цели и зада�
чи, стоящие перед форумом�
выставкой «Инновации и техно�
логии», это:

– демонстрация наиболее
перспективных инновационных
решений, готовых к внедрению;

– обеспечение государст�
венной поддержкой наиболее
перспективных инновационных
проектов;

– финансирование иннова�
ционных проектов на любой
стадии готовности проекта;

– создание некоммерческого
партнёрства инновационных
предприятий России – для отстаи�

вания общих интересов во власт�
ных и финансовых структурах.

Интерес к выставке сегодня
огромный. Не зря в Попечи�
тельский совет вошли ведущие
российские учёные, общест�
венные деятели, бизнесмены,
политики. Председателем По�
печительского совета был вы�
бран спикер Государственной
Думы РФ Б. В. Грызлов.

Среди четырёх организато�
ров Первой международной вы�
ставки�форума «Инновации и
технологии» член Балашихин�
ской торгово�промышленной
палаты – ЗАО «МЕТТЭМ?Тех?

нологии», одно из передовых
предприятий не только город�
ского округа Балашиха, но и
России. ЗАО «МЕТТЭМ�Техно�
логии» не только организатор,
но и один из более чем
200 участников Первой между�
народной выставки�форума
«Инновации и технологии».

К следующему номеру «Де�
лового Вестника» мы планируем
с помощью руководства и спе�
циалистов ЗАО «МЕТТЭМ�Тех�
нологии» подготовить материал
о работе и итогах Первой меж�
дународной выставки�форума
«Инновации и технологии».

ББААЛЛААШШИИХХИИННССККААЯЯ  ТТООРРГГООВВОО55ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННААЯЯ  ППААЛЛААТТАА
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ВВММЕЕССТТЕЕ  ВВССТТРРЕЕТТИИТТЬЬ  ННООВВЫЫЙЙ  22001100 ГГООДД!!

25 декабря  в 18.00
НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР СОСТОИТСЯ В РЕСТОРАНЕ «ВЕНЕЦИЯ»,

г. Балашиха, «Южный», ш. Энтузиастов, д. 54А (3 этаж).

Торгово?развлекательный центр «ГАЛИОН». 

В программе: развлекательное шоу, конкурсы, 

живая музыка, сюрпризы и розыгрыши...

Стоимость участия – 2 500 руб. /чел.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ 

ДО 15 ДЕКАБРЯ

ПО АДРЕСУ: 

г. БАЛАШИХА,

пл. СЛАВЫ, д. 1.

ЮРИСКОНСУЛЬТ БТПП СОВЕТУЕТ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁÒÏÏ

Ðåäàêòîð «Äåëîâîãî Âåñòíèêà» Ñ.È. Ïó÷êîâ

Балашихинская торгово?промышленная палата приглашает

вас принять участие в рекламном проекте 2010 года:

ВЫПУСК КОЛЛЕКТИВНОГО НАСТЕННОГО 

КВАРТАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ:

«ÁÀËÀØÈÕÀ. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÁÈÇÍÅÑÀ È ÏÀÒÍ¨ÐÑÒÂÀ-2010»
12 участников. Дизайн�макет – 1 500 руб.
Стоимость 1 рекламного поля (70х100) �15 000 руб. (без дизайн�

макета). Тираж 1 000 экз.
Для членов Палаты скидка – 10 %, при заказе двух рек�

ламных полей скидка – 15 %.

БАЛАШИХИНСКАЯ ТПП, пл. СЛАВЫ, д. 1;

тел.: 529–16–41, 529–64–91 – Елена Николаевна, 

e?mail: expert@btpp.ru

ВНИМАНИЕ!
Квота на выдачу разрешений на работу для иностран?

ных граждан и лиц без гражданства в Московской области
на 2009 год закончилась. Исключение составляют лишь
те граждане, которые имеют разрешение на временное
проживание (РВП), а также прибывающие на работу в
Подмосковье из дальнего зарубежья.

ТЕЛ.: (495) 529–64–91; 8 (916) 413–70–29;

E?MAIL: EXPERT@BTPP.RU, для Елены Николаевны. ТЕМА: «НОВЫЙ ГОД»

ББааллаашшииххаа  
ннаа  ввыыссттааввккее55ффооррууммее
««ИИННННООВВААЦЦИИИИ  
ИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ»»

НАША СПРАВКА:
ЗАО "МЕТТЭМD

Технологии"

(торговая марка

БАРЬЕР) – это высококачественное

сертифицированное автоматизированное

производство фильтров для воды. Компания была

основана в 1993 году, а уже 

к 2000 году продукция БАРЬЕР продавалась 

не только по всей территории России, но и в ряде

стран ближнего и дальнего зарубежья (Украина,

Белоруссия, Франция, Сербия и др.). Время доказало,

что БАРЬЕР D фильтры № 1 в России: сегодня 

ЗАО "МЕТТЭМDТехнологии" занимает более 45 %

отечественного рынка фильтровDкувшинов для

очистки воды. В 2007 году БАРЬЕР был признан

маркой № 1 в России и брэндом года в России, 

а в Украине победил в конкурсе "Выбор года".

Российские технологии БАРЬЕР также получили

международное признание. БАРЬЕР D 

единственные из российских фильтров, успешно

сертифицированные по американским стандартам

NSF и продающиеся на североDамериканском рынке.

Для доочистки питьевой воды компания выпускает

фильтрыDкувшины, сменные кассеты, проточные

фильтры и системы очистки воды,

обратноосмотические водоочистители и сменные

картриджи. Продукция ЗАО "МЕТТЭМDТехнологии"

продаётся в России, странах СНГ, Европе, США, 

во множестве торговых точек и крупных сетевых

магазинах. Только в России фильтрами БАРЬЕР

пользуются более 8 млн семей.

«


