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В преддверии новогодних
праздников позвольте от имени
Правления Палаты поздравить чле�
нов Балашихинской ТПП, а вместе
с ними и все предпринимательство
городского округа Балашиха с на�
ступающим 2009 годом и Рождест�
вом Христовым.

В начале уходящего года мы
вместе с вами, уважаемые члены

Палаты, отметили 10 годовщину Балашихинской ТПП. Празд�
нование этой даты позволило нам подвести итог деятельнос�
ти Палаты за все время ее существования и наметить новые
цели на предстоящие годы.

В 2008 году мы особое внимание уделяли вопросам рас�
ширения связей и взаимодействия с членами Палаты. На
правлении Балашихинской ТПП обсуждались актуальные
вопросы работы предприятий промышленности, малого
бизнеса и научных организаций городского округа Балаши�
ха. Основные задачи, решаемые Балашихинской ТПП со�
вместно с Советом директоров предприятий и предприни�
мателей и Фондом поддержки предпринимательства, –
участие в реализации Программы социально�экономичес�
кого развития округа, разработка и участие в целевых про�
граммах поддержки промышленной деятельности, развитие
человеческого капитала и поддержка малого бизнеса.

Одним из приоритетов на ближайшую перспективу Бала�
шихинская ТПП видит организацию работы по созданию
системы поддержки инновационной деятельности. Палата
может оказывать информационно�методическую, имидже�
вую поддержку инновационной деятельности, формировать
и вести базу данных инновационных продуктов и технологи�
ческих инноваций, созданных предприятиями и высшими
учебными заведениями округа. В рамках данного проекта
предлагается совместно с администрацией округа рас�
смотреть вопрос создания окружного инновационного цен�
тра, учредителем которого могла бы стать Балашихинская
ТПП и администрация округа.

Другое направление – содействие предприятиям, вузам
и ПУ в реализации целевой Программы управления челове�
ческим капиталом.

Важным направлением работы Балашихинской ТПП яв�
ляется развитие межрегиональных связей и налаживание
контактов с предпринимателями России и ближнего зару�
бежья – Украины и Белоруссии. Совместно с ТПП России мы
можем помогать нашим предприятиям и предпринимате�
лям развивать связи со странами дальнего зарубежья, в
первую очередь Китаем.

Новое направление работ, которое намерена осваивать
Палата в предстоящем году, – служба «Юридическая скорая
помощь».

Балашихинская ТПП – это именно тот инструмент, который
надо системно использовать при решении вопросов социаль�
но�экономического развития городского округа Балашиха.

Я призываю вас, уважаемые члены Балашихинской ТПП, в
новом 2009 году, который обещает быть нелегким, активнее
работать с Палатой, обращаться к нам со своими проблемами,
используя наши возможности, а также инструменты и ресурсы
Торгово�промышленной палаты Российской Федерации. Тем
более, что Балашихинская ТПП, являясь одним из звеньев сис�
темы Торгово�промышленных палат России, всегда рядом с
Вами, и основная ее задача – реально поддерживать предпри�
нимательство и защищать его интересы.

С Новым 2009 годом, уважаемые предприниматели!
Вместе, сообща, мы преодолеем те трудности и испытания,
которые могут быть на нашем пути в наступающем году.

Àíàòîëèé ØÅÑÒÀÊÎÂ,
ïðåçèäåíò Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ
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Полномочный представи�
тель Президента РФ в
ЦФО Георгий Полтавчен�

ко отметил, что в нынешних
сложных экономических услови�
ях начинается высвобождение
рабочей силы, а это значит, что
на рынке труда появляется все
больше людей, имеющих квали�
фикацию. И главной задачей го�
сударства должно стать не полу�
чение как можно большей сум�
мы налогов с малых и средних
предприятий, а обеспечение за�
нятости на них. В этих условиях
недопустимо сокращение кре�
дитования малого и среднего
бизнеса или выставление банка�
ми грабительского процента на
кредиты. С целью поддержки
малого и среднего бизнеса ре�
гиональным и муниципальным
властям следует пойти на сни�
жение арендной платы за поме�
щения и земли, которые нахо�
дятся в его пользовании, по
крайней мере, сроком на полто�
ра�два года.

В связи с тем, что каждое ра�
бочее место может стать дефи�
цитным, следует обратить осо�
бое внимание на защиту прав
работников от недобросовест�
ных предпринимателей, не до�
пустить необоснованного сни�
жения заработной платы и роста
эксплуатации, когда людей за�
ставляют работать за копейки.
Следует ожидать и всплеска не�

дружественных слияний, погло�
щений, рейдерства со стороны
структур, которые не зарабаты�
вают деньги, а делают их «из
воздуха». В сферу их внимания
все чаще попадают малые и
средние предприятия. Правоох�
ранительные органы должны
быть готовы к такому повороту
событий. Обеспечение закон�
ности в сфере деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства выходит
на первый план, подчеркнул Ге�
оргий Полтавченко. Евгений
Примаков в свою очередь под�
твердил, что развитие малого и
среднего предпринимательства
является архиважным для эко�
номики страны. Малые и сред�
ние предприятия создают устой�
чивость экономики государства.
За рубежом они формируют
60 процентов ВВП, а в России
пока максимум 15 процентов.
Эти предприятия решают вопро�
сы занятости и конкурентоспо�
собности, противостоят моно�
полизации, а также формируют
средний класс населения. Сего�
дня необходимо создавать но�
вые предприятия. Но увеличе�
ние их числа зависит от возмож�
ностей получить кредит, а это
сделать на данном этапе весьма
сложно.

Евгений Примаков призвал
участников заседания обратить
внимание на муниципальные ор�

ганы, которые могут предоста�
вить работу для высвободив�
шейся в результате экономичес�
кого кризиса рабочей силы.

Помощник полномочного
представителя Президента РФ в
ЦФО Игорь Зубков отметил, что
в стране обновляется законода�
тельная база, регулирующая
взаимодействие бизнеса и влас�
ти. Повышается роль совеща�
тельных органов с участием
представителей бизнес�сооб�
щества и предпринимателей.
Выстраивается работа между
предпринимателями и правоох�
ранительными органами. Игорь
Зубков призвал контрольные ор�
ганы обращать внимание на ре�
альные, а не мнимые недостатки
в работе малых и средних пред�
приятий. Надо предавать оглас�
ке деятельность тех из них, где
нарушаются права и законные
интересы граждан, и обсуждать
их работу на бизнес�форумах и в
СМИ, подчеркнул он.

В работе заседания также
приняли участие начальник от�
дела регулирования предприни�
мательской деятельности, кон�
куренции и рекламы Минэко�
номразвития Наталья Ларионо�
ва, представитель Федеральной
службы по надзору в сфере за�
щиты прав потребителей и бла�
гополучия человека Олег Митро�
хин, член правления Ярослав�
ского регионального отделения
«ОПОРА России» Александр Ши�
лов, представители обществен�
ных объединений предпринима�
телей ЦФО, руководители адми�
нистраций, непосредственно ку�
рирующих вопросы развития
малого и среднего предприни�
мательства в регионах.

Àëåêñåé ÑÀÂÅÍÊÎÂ,
äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèè 
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ЗАЩИТИТЬ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ óæå îêàçàë ñâîå âëèÿíèå íà

ìàëûå è ñðåäíèå ïðåäïðèÿòèÿ ñòðàíû. Â ÒÏÏ Ðîññèè
ïîñòóïàþò ñèãíàëû î ñîêðàùåíèè íà íèõ ïåðñîíàëà.
Îá ýòîì çàÿâèë ïðåçèäåíò ÒÏÏ ÐÔ Åâãåíèé Ïðèìàêîâ
íà ïðîøåäøåì â Ïàëàòå Ðîññèè ïåðâîì ñîâìåñòíîì
çàñåäàíèè ñîâåòà ïðè ïîëíîìî÷íîì ïðåäñòàâèòåëå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÖÔÎ ïî ñîäåéñòâèþ ðàçâèòèþ ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è Êîîðäèíàöèîí-
íîãî ñîâåòà ïðè ïîëíîìî÷íîì ïðåäñòàâèòåëå Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ â ÖÔÎ ïî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ çàêîííîñ-
òè â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ôîòî Þðèÿ ÂÈÙÓÊÀ

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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Открывая заседание, пре�
зидент ТПП России Евгений
Примаков высказал ряд пред�
варительных замечаний.

Первое. Мировой опыт по�
казывает, что одна из важней�
ших функций государства –
это преодоление коррупции в
обществе. Причем на перед�
ний план выступает государст�
венная роль в создании силь�
ного и непротиворечивого ан�
тикоррупционного законода�
тельства.

Второе. Антикоррупцион�
ные меры не должны исчерпы�
ваться пакетом законов, только
что внесенных в Государствен�
ную Думу. Необходима уже в
настоящее время работа по
экспертизе действующих и
вновь принимаемых норматив�
но�правовых актов для выявле�
ния, не порождают ли они воз�
можности для коррупционеров.

Третье. В борьбе против
мздоимцев и казнокрадов боль�
шая роль принадлежит общест�
венности, институтам граждан�
ского общества в России.

Четвертое. Для снижения
коррупционного давления на
бизнес очень важное значе�
ние имеет наращивание уси�
лий в деле защиты прав соб�
ственности. Сегодня особен�
но острой стала проблема
разгула рейдерства, которое,
по сути дела, есть не что иное,
как криминальный сговор
между нечистоплотными биз�
несменами и коррумпирован�
ными представителями власт�
ных инстанций и судебных
учреждений.

Пятое. Особое внимание
торгово�промышленных палат
и других предпринимательс�
ких объединений заслуживают
усилия по ликвидации корруп�
ционных сетей, наброшенных
на малый и средний бизнес.
Поступающие сигналы свиде�
тельствуют о крупных недо�
статках в реализации недавно
принятых федеральных нор�
мативно�правовых актов о
снижении административного
давления на малое и среднее
предпринимательство. Часто
убираются административные
барьеры в одном месте, но
создаются в другом.

Шестое. Торгово�промыш�
ленным палатам следует обра�

тить особое внимание на рынок
государственных закупок, ко�
торый имеет высокую динами�
ку роста. Хорошо известно, что
в этом секторе сформировал�
ся настоящий коррупционный
спрут. По оценкам Федераль�
ной антимонопольной службы,
за прошлый год коррупция по�
глотила в виде откатов
350 млрд руб., выделенных
бюджетами всех уровней на
госзакупки. Это почти в полто�
ра раза больше расходов фе�
дерального бюджета на фи�
нансирование приоритетных
национальных проектов.

Жизнь доказывает, что сис�
тема торгово�промышленных
палат должна быть широко
внедрена в сферу госзакупок,
где ныне грубо нарушается за�
конодательство при организа�
ции каждого третьего конкурса
или аукциона. Торгово�про�
мышленные палаты могли бы
организовать и ведение реест�
ров предприятий, участвующих
в поставках продукции для гос�
нужд, и обеспечить формиро�
вание каталогов производимых
ими товаров и оказываемых
услуг, а также взять на себя
функции подтверждения дос�
товерности данных об участни�
ках торгов и соответствия их
продукции требованиям без�
опасности и качества...

Äîáðàòüñÿ 
äî êîðíåé ïðîáëåìû

Доклад президента ТПП Са�
ратовской области Максима
Фатеева был посвящен практи�
ке антикоррупционной работы
палаты.

Несмотря на то, что вопро�
сом противодействия корруп�
ции в саратовской палате за�
нимаются без малого пять
лет, можно сказать, что мы
только в начале пути, отметил
Максим Фатеев. Определяю�
щим фактором для выбора
именно этого направления
было то, что, во�первых, Сара�
товская область числилась
среди наиболее коррумпиро�

ванных в стране,– об этом го�
ворят данные экспертного со�
общества, в частности фонда
ИНДЕМ. Во�вторых, это на�
правление работы палаты
возникло не вчера и не по ко�
манде сверху, оно базируется
на многолетнем опыте систе�
мы ТПП России по поддержке
и защите отечественного
предпринимательства. И
главное, теперь, когда руко�
водством страны предложен
последовательный и конкрет�
ный план решительной борь�
бы против коррупции, мы бо�
лее четко видим свое место в
реализации этого плана, ска�
зал президент ТПП Саратов�
ской области. Статистика об�
ращений в палату показывает,
что 40% предпринимателей
видят корень своих проблем в
несовершенных законах, ко�
торые изобилуют коррупцион�
ными лазейками. Именно по�

этому при поддержке ТПП РФ,
правительства области и об�
ластной прокуратуры мы на�
чали с мониторинга и обозна�
чения проблем в областном
законодательстве. Мы выбра�
ли оружие, которым владеем
лучше всего, – независимую
антикоррупционную экспер�
тизу. Была разработана мето�
дика ведения такой эксперти�
зы, в настоящее время по ней
работают все юристы Палаты.

Наши исследования легли в
основу областной программы
противодействия коррупции, ра�
бота над которой велась при ак�
тивном участии представителей
делового сообщества. Однако
противодействие коррупции не�
возможно без поддержки власти
и силовых структур, подчеркнул
Максим Фатеев.

Òâîðöû êîððóïöèè 
è åå ïðîòèâíèêè

Гендиректор ЗАО «Строи�
тельно�инвестиционный хол�
динг «Ликос» из Оренбурга Алек�
сандр Куниловский на вопрос,
есть ли коррупция на стройке,
ответил утвердительно. Причем
коррупционны все этапы строи�
тельства – от отвода и оформле�
ния земельного участка до сдачи
дома. Если строго следовать су�
ществующей нормативной доку�
ментации, то, чтобы начать стро�
ить дом в десять этажей, нужно
3�4 года. В этой ситуации плани�
ровать экономический результат
невозможно. Такое положение
дел толкает строителей на нару�
шения, а избежать наказания
можно только «известным пу�
тем», подчеркнул он.

Вице�президент ТПП РФ
Владимир Страшко заметил, что
система территориальных ТПП
одной из первых организовала
консультационные пункты для
оказания юридической помощи
и защиты бизнес�сообщества.
Действуют комитеты палат по
экономической безопасности.
Большая работа ведется по про�
филактике рейдерства, проти�
водействию производству конт�
рафактной продукции. Влади�

мир Страшко выразил уверен�
ность, что предприниматель�
скому сообществу удастся при�
нять активное участие в выпол�
нении национального плана
противодействия коррупции.

Председатель комитета ТПН
РФ по вопросам регулирования
предпринимательской деятель�
ности Наталия Фонарева, депу�
тат Госдумы Михаил Гришан�
ков, председатель комитета
ТПП РФ по развитию потреби�
тельского рынка Александр Бо�
рисов анализировали причины
возникновения коррупции, воз�
можные способы борьбы с нею.

Выступающие были едино�
душны в том, что коррупция се�
рьезно угрожает государствен�
ному организму России. Но сами
по себе законы, суровые наказа�
ния, судебное преследование,
конфискации нечестно нажитого

переломить ситуацию не могут.
Общество должно сказать себе,
что больше так жить нельзя: каж�
дый человек должен выбрать
свое место в общей работе по ис�
коренению коррупции – и только
так можно добиться результата.

Ñîåäèíèòü 
óñèëèÿ ïàëàò

Правление ТПП РФ, говорит�
ся в принятом постановлении,
рассматривает коррупцию как
одну из наиболее опасных угроз
национальной безопасности,
подрывающую основы правово�
го государства, тормозящую со�
циально�экономическое разви�
тие страны и становление циви�
лизованного бизнеса.

Правление утвердило план
первоочередных мероприятий по
участию предпринимательского
сообщества в выполнении на�
ционального плана противодей�
ствия коррупции. Отмечена поло�
жительная работа в этой сфере
ТПП Саратовской области. Мето�
дика экспертизы нормативно�
правовых актов на коррупцион�
ность, разработанная в саратов�
ской палате, будет использована
в работе территориальных ТПП.

Их внимание обращено на:
разработку и продвижение ре�
гиональных законопроектов о
противодействии коррупции;

создание бизнес�коалиций
для противодействия кор�
рупции и формирование бла�
гоприятных условий для раз�
вития предпринимательства;
создание экспертного сове�

та по проведению общест�
венной экспертизы норма�
тивно�правовых актов;

проведение экспертизы на
коррупциогенность норма�
тивно�правовых актов;
создание совместно с проку�
ратурой региона консульта�
тивного совета по борьбе с
коррупцией;
изучение состояния корруп�

ции в регионе деятельности
палаты и предоставление ор�
ганизациям объективной ин�
формации о состоянии кор�
рупции в регионе;

проведение семинаров и
«круглых столов» с участием
представителей органов го�
сударственной власти, биз�
неса и научных кругов.

«Òîðãîâî-ïðîìûøëåííûå
âåäîìîñòè» ÒÏÏ ÐÔ, 
¹ 21, íîÿáðü, 2008 ã.

(â ñîêðàùåíèè)

Ìàòåðèàëû çàñåäàíèÿ ïðàâëåíèÿ Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû ÐÔ

ПРЕОДОЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ В ОБЩЕСТВЕ –
ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА
Â ÒÏÏ ÐÔ ïðîøëî
çàñåäàíèå
ïðàâëåíèÿ Òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé
ïàëàòû ÐÔ. 
Åãî òåìà – 
«Îá ó÷àñòèè
ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîãî ñîîáùåñòâà 
â âûïîëíåíèè
íàöèîíàëüíîãî
ïëàíà
ïðîòèâîäåéñòâèÿ
êîððóïöèè.
Ïðàêòèêà ðàáîòû
ÒÏÏ Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè».

По оценкам Федеральной антимонопольной службы, за

прошлый год коррупция поглотила в виде откатов 350

млрд руб., выделенных бюджетами всех уровней на

госзакупки. Это почти в полтора раза больше расходов

федерального бюджета на финансирование приоритетных

национальных проектов.

Åâãåíèé ÏÐÈÌÀÊÎÂ,
ïðåçèäåíò ÒÏÏ ÐÔ

Исторический опыт и современная мировая практика

убедительно свидетельствуют о том, что общество в лице

как государственных, так и негосударственных институтов

в состоянии добиваться в борьбе с коррупцией

значительных достижений.

Åâãåíèé ÏÐÈÌÀÊÎÂ,
ïðåçèäåíò ÒÏÏ ÐÔ

Ôîòî 
Ñåðãåÿ ÃÓÁÈÍÀ
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Выступая на торжественной
церемонии подписания докумен�
та, Евгений Примаков отметил
принципиальное значение при�
влечения независимых экспертов
для контроля качества поставляе�
мых МВД товаров и услуг и выра�
зил уверенность, что данное со�

глашение позволит обеспечить
МВД качественной продукцией и
техникой, а также будет способст�
вовать искоренению практики
проведения нечестных торгов по
госзаказу.

Рашид Нургалиев в свою оче�
редь заметил, что исполнителями

госзаказа должны быть серьезные
поставщики, а не фирмы�одно�
дневки. И здесь помощь профес�
сионалов, которых объединяет
ТПП России, поистине бесценна.
Он выразил надежду на то, что со�
глашение позволит обеспечить
прозрачность проведения торгов
на получение госзаказов, а также
заметил, что оно направлено на
противостояние преступности и
коррупции.

Обе стороны, говорится в со�
глашении, придают особое значе�
ние эффективности размещения
заказов на поставки товаров, вы�
полнению работ и оказанию услуг
и признают необходимость разви�
тия конкуренции при определении
исполнителей государственного
заказа. Стороны декларируют
стремление к обеспечению про�
зрачности и достоверности и пра�
вовой обоснованности процедур
размещения заказов, соблюдение
установленных требований к ре�
зультатам размещения заказов на
поставки товаров, выполнение ра�
бот и оказание услуг.

Также ТПП РФ и МВД РФ пла�
нируют объединить усилия для
осуществления научно�методи�
ческих, информационных и дело�
вых мероприятий в целях совмест�
ного решения задач в области под�
тверждения соответствия продук�
ции, работ, услуг, выполняемых по
государственному заказу, и сис�
тем менеджмента качества в орга�
низациях – исполнителях государ�
ственного оборонного заказа.

Àíäðåé ÃÎÐÎÄÍÎÂ,
«ÒÏÂ», ¹ 22, íîÿáðü, 2008 ã.

Объединить усилия
во имя качества

Â ÒÏÏ Ðîññèè ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ ïîäïèñàíèÿ Ñî-
ãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó ÒÏÏ ÐÔ è ÌÂÄ ÐÔ.
Ïîäïèñè ïîä äîêóìåíòîì ïîñòàâèëè ïðåçèäåíò ÒÏÏ ÐÔ
Åâãåíèé Ïðèìàêîâ è ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë ÐÔ Ðàøèä
Íóðãàëèåâ.

Ôîòî 
Þðèÿ ÂÈÙÓÊÀ

Â íîÿáðüñêîì íîìåðå «Äåëîâîãî
Âåñòíèêà» áûë ñäåëàí àíîíñ ïðåä-
ñòîÿùåãî Ìåæðåãèîíàëüíîãî êîî-
ïåðàöèîííîãî ôîðóìà (3-4 äåêàá-
ðÿ 2008 ã., Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé
Äîì Ïðåäïðèíèìàòåëÿ). Â ýòîì íî-
ìåðå ìû íà÷èíàåì çíàêîìèòü ÷è-
òàòåëåé Âåñòíèêà ñ íåêîòîðûìè
ìàòåðèàëàìè ôîðóìà, â ðàáîòå
êîòîðîãî îò Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ
ïðèíÿë ó÷àñòèå ñîâåòíèê ïðåçè-
äåíòà Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ Ñåðãåé
Ïó÷êîâ.

3 декабря 2008 г. в рамках форума в
ходе работы VII Межрегиональной кон&

ференции «Предпринимательство в

промышленности: пути развития» были
рассмотрены вопросы государственной
поддержки малого и среднего производ�
ственного бизнеса в условиях существую�
щего финансового кризиса. В работе кон�
ференции приняли участие 650 руководи�
телей малых, средних и крупных производ�
ственных предприятий, федеральных и ре�
гиональных органов власти, профильных
общественных объединений и союзов
предпринимателей, Торгово�промышлен�
ных палат. В числе зарегистрированных
участников конференции – представители
51 субъекта Федерации, зарубежных
стран.

4 декабря 2008 года в Москве в рамках
мероприятий Межрегионального коопера�
ционного Форума состоялось совещание
руководителей и специалистов региональ�
ных центров субконтрактации. В совещании
приняли участие не только представители
действующих центров субконтрактации, но
и представители органов власти, организа�
ций инфраструктуры поддержки предпри�
нимательства и развития промышленности,
представители производственных предпри�
ятий. Совещание было посвящено подведе�

нию итогов деятельности системы регио�
нальных Центров субконтрактации в
2008 году, определению направлений рабо�
ты и проектов на 2009 год, аспектам де�
ятельности региональных центров субконт�
рактации в условиях изменений в норматив�
но – правовой и распорядительной базе. На
совещании отмечалась успешная работа
13 региональных центров субконтрактации,
созданных на базе региональных Торгово�
промышленных палат. С одной из этих Па�
лат – Ярославской областной ТПП у нашей
Палаты налажено тесное сотрудничество.

На страницах «Делового Вестника» мы не�
однократно знакомили наших читателей с
опытом работы этой Палаты, и в частности с
опытом работы центра субконтрактации
Ярославской областной ТПП.

В рамках тематических секционных за�
седаний «Базовые условия для предприни�
мательской деятельности в сфере про�
мышленного производства и инноваций»,
«Субконтрактное производство: взаимо�
действие малых и крупных предприятий» и
«Эффективное управление на производст�
венных и инновационных предприятиях»

было прослушано более 50 докладов и со�
общений. С одним из докладов, представ�
ленным коммерческим директором ООО
«ТехСтанко�21» Александром Севостьяно�
вым «ПроЭмулятор» – решение проблем

обрабатывающей промышленности.

«ПроЭмулятор» – решение проблемы

подготовки кадров», мы планируем по�
знакомить наших читателей в следующем
номере «Делового Вестника».

ООО «ТехСтанко�21» (г. Москва) разра�
ботало и освоило производство нового про�
изводственно – обучающего компьютерно�
го устройства под названием «ПроЭмуля&

тор» для управления процессом обработки
деталей на универсальных токарных, фре�
зерных, расточных и иных станках.

В настоящее время ПроЭмулятор вы�
пускается в двух вариантах:

– ПроЭмулятор ПЭ1 в промышлен�
ном исполнении;

– ПроЭмулятор ПЭ2 (ПроЭмулятор –
тренажёр) для подготовки рабочих – ста�
ночников в системе профтехобразова&

ния и на промышленных предприятиях.
За последние два года организацией

было произведено более 400 «ПроЭму&

лятор ПЭ2» для оснащения учебных клас�
сов и производственных мастерских кол�
леджей и лицеев в различных регионах
Российской Федерации.

Опыт использования ПроЭмулятора

учреждениями профтехобразования пока�
зывает его высокую эффективность в деле
организации учебного процесса, значи�
тельно сокращает сроки подготовки специ�
алистов рабочих профессий, что особенно
актуально в условиях острого дефицита ра�
бочих кадров для обрабатывающей про�
мышленности.

Поскольку станочное оборудование
оснащено компьютерным устройством, а
в процессе обучения и работы присутст�
вуют элементы компьютерных игр, то всё
это делает профессию рабочего�станоч�
ника психологически привлекательной и
социально значимой для современного
молодого поколения.

С материалами Межрегионального ко�
операционного форума можно познако�
миться в Балашихинской ТПП у советника
президента Балашихинской ТПП Сергея
Пучкова. Контактная информация: тел.:
(495) 524-31-95, факс (495) 529-64-91,
e�mail: braeb@btpp.ru

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

И ИННОВАЦИЙ, ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÐÎÑÑÈÈ
Премьер&министр РФ Владимир Путин подпи&

сал Концепцию социально&экономического
развития России до 2020 г.

Согласно концепции, объем валового внутреннего
продукта РФ в 2009 году в два раза превысит уровень
1999 года, то есть удвоится за 10 лет. А к 2020 г. уро�
вень доходов и качество жизни россиян достигнут по�
казателей, характерных для развитых экономик: го�
довой показатель ВВП на душу населения увеличится
с 13,9 тыс. долл. США в 2007 г. до свыше 30 тыс.
долл. США в 2020 г. Средняя зарплата будет состав�
лять 2,7 тыс. долл. в месяц.

План развития страны на ближайшие 12 лет пред�
полагает инновационный сценарий. В итоге Россия
должна войти в пятерку мировых лидеров по темпам
экономического роста и стать одним из ведущих ми�
ровых финансовых центров.

Средства резервных фондов РФ вложены в
прибыльные и надежные активы и могут под&
держивать российский бюджет в течение боль&
шого срока.

С таким заявлением в Госдуме выступил вице�
премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. По
его словам, на 17 ноября объем Резервного фонда
составил 3,588 трлн руб., а Фонда национального
благосостояния – 1,672 трлн руб. «У нас минимум за�
пасов от 7 до 15�20 лет в зависимости от того, какие
будут реальные темпы роста экономики, и как мы бу�
дем балансировать бюджет».

Цена финансового кризиса для России может
составить 6 трлн руб. (около 14% ВВП).

Такое мнение высказал директор департамента
стратегического анализа компании «ФБК» Игорь Ни�
колаев. Сегодняшняя ситуация в российской эконо�
мике не является следствием мирового финансового
кризиса, а он, в свою очередь, не порожден кризисом
в ипотечной системе США, считает Николаев. По его
мнению, оба эти процесса послужили лишь катализа�
тором кризисных явлений в России и мире, тогда как
сам кризис разразился бы в любом случае.

Игорь Николаев отводит на кризис минимум два
года –  вплоть до конца 2010 года. При этом ситуа�
ция в России будет тяжелее, чем у стран с развитой
экономикой.

Коммерческий директор ООО «ТехСтанко�21» 

Александр СЕВОСТЬЯНОВ (слева) и заместитель генерального директора

по науке ООО «ТехСтанко�21», к.т.н. Валерий ГУРЕВИЧ (справа)

Ôîòî Ñåðãåÿ ÏÓ×ÊÎÂÀ

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК: 

ФАКТЫ, АНАЛИЗ, ПРОГНОЗ
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ÌÎÑÊÂÀ ÌÅËÊÎ×ÀÑÒÍÀß

«Ýòîò ìàãàçèí 
ÿ ñîçäàâàë 15 ëåò»

Николай Хальченя носит на
лацкане значок «Мастер спорта
СССР» – в прошлой, дорефор�
менной жизни старший тренер
спортивного клуба «Москвич»,
он еще помнит, как растил для
страны конькобежцев. По пер�
вому высшему образованию ин�
женер�электронщик, сейчас Ни�
колай – малый предпринима�
тель. Его офис – стол в задней
комнате магазинчика «Продук�
ты», покрытый клеенкой в голу�
бую и белую клеточку, где толе�
рантно уживаются ноутбук и
двухконфорочная плитка со ско�
вородкой жареной картошки.
73 метра на первом этаже мно�
гоэтажки, превращенные из за�
брошенной химчистки в продо�
вольственную лавку, – вот уже
15 лет подряд его карьера и
боль, надежда и разочарование.

– В октябре 1993�го мне
предложили фуру молдавского
винограда, – вспоминает он свой
первый мелкорозничный «биз�
нес». – Никто не соглашался, а я
согласился – за 5 дней распро�
дали с лотков 12 тонн. Получил
кучу денег. Тогда в реальности
почувствовал, что такое торгов�
ля... Потом вместе с женой вози�
ли в Москву краснодарские ран�
ние овощи, витебскую картошку,
китайские пуховики. Пока не взя�
ли в аренду бывшую химчистку в
районе судостроительного заво�
да. Сразу почувствовал, какое
это тяжелое дело, здоровье у ме�
ня было спортивное, думал, сно�
су не будет. А тут через 5 лет –
неврозы, аритмия...

Сколько раз он был готов по�
хоронить и оплакать свой бизнес,
Николай уже перестал считать. В
голодные 90�е, когда в магазин
чередой приходили «кормиться»
все – от «огнеборцев» («правда,
они нежадные») до обществ за�
щиты прав потребителей. «Сей�
час, – говорит, – слава богу, стало
полегче – может, Медведева с его
«перестаньте кошмарить бизнес»
испугались?» И в кризис 1998�го,
когда с полок в один день смели
все, а деньги обесценились. И
когда налоги превышали 100%.
(«Мы это называли заплати утром
– разорись вечером».) Пережили
и голограммы, и ЕГАИС, и серти�

фикаты соответствия – «вон там,
под столом, стопки сертификатов
занимали все пространство». Но
последнее новшество – феде�
ральный закон № 108, который
обязывает выставлять помеще�
ние на конкурс, когда заканчива�
ется срок аренды, – он считает
смертельным:

– Получается, я должен бо�
роться за собственный магазин,
который 15 лет создавал? Это же
смертный приговор. Кому я ме�
шаю? У меня здесь все покупате�
ли – свои. Никого не обвесишь, не
отравишь... Мы и в долг отпуска�
ем, и просто так бабушкам помо�
гаем. Люди со мной с первого дня
работают – вот Раиса стоит за
прилавком, двоих детей с нуля
подняла. Единственный выход –
выкупить помещение, так не дают
(почему – смотрите справку
«Известий»). Ну зачем тем, кто
пишет законы, надо обязательно
«стричь» нас до блеска? И еще с
корнями выдернуть – чтоб боль�
ше не росло...

«Âûñòàâÿò ìåíÿ – 
êòî áóäåò êîðìèòü
ñòóäåíòîâ?»

«Борщ из свежей капусты.
Тефтели с гарниром. Салат кра�
бовый. Компот. Хлеб 2 шт. –
90 рублей. Комплексные обеды
отпускаются по предъявлении
студенческого билета». Алек�
сандр Попов и его жена Ольга
держат столовую на первом
этаже общежития Бауманки.
Там же – тренажерный зал. Ря�
дом – магазин «Продукты». «Ве�
теранам – скидки 10%», гласит
объявление на двери. Всего око�
ло 500 метров площади, борьба
за которые – история их бизнеса.

– Сначала университет меня
пытался выкинуть – сколько пи�
сем написали, один ОБЭП у меня
был раз 10, не говоря об осталь�
ных организациях. Потом заклю�
чил договор с городом. Вроде бы
стало получше. А недавно снова
началось – пришла проверка из
БТИ, обнаружила какую�то неуч�
тенную при перепланировке,
сделанной несколько лет назад,
«красную линию». А ведь мы все
согласовывали «по закону». А те�
перь получаемся недобросовест�
ными арендаторами. Выставят
меня, закроют – кто будет кор�
мить студентов? Здесь они нико�
го за такие деньги не найдут. А
помещение сдадут в субаренду –
уже совсем за другие деньги.

– Конечно, мы будем биться
за свой бизнес, – для супруги
Ольги, в прошлом выпускницы

педагогического института, это
занятие тоже стало единствен�
ной профессией. – У нас нет вы�
хода. Сколько сюда за 15 лет
вложено – и труда, и денег...
Бросить и начать сначала? Не�
реально – мы в свое время про�
дали квартиру в центре, чтобы
начать дело. Сейчас продавать
нечего – помещение в аренде,
оборудование уйдет за копейки.
Если бы мне 15 лет назад сказа�
ли, что так все будет – работала
бы себе тихонько в школе...

Может, для кого�то их бизнес
– малый. Для них он – вся жизнь,
последняя надежда. У большин�
ства за плечами – высшее обра�
зование, заброшенные профес�
сии, полтора десятилетия борь�
бы за выживание. Они сами ез�
дят за товарами на базу, выпол�
няют работу электриков, бухгал�
теров и юристов в одном лице,
часто не имеют ни времени, ни
денег съездить в отпуск. И все
чаще задаются вопросом – за�
чем? Денег – не много. Дети,
насмотревшись на их мытарст�
ва, не хотят продолжать семей�
ное дело. Лучше, говорят, в чи�
новники пойдем. Да и передать
им чаще всего нечего... Малый
бизнес умирал много раз – но
выжил. Но хотя кошмарить и
терзать проверками в послед�
ний год его стали заметно
меньше (это «Известиям» под�
твердили все), им никогда не
было так страшно, как сейчас...

Àííà ÃÀÐÀÍÅÍÊÎ,
«Èçâåñòèÿ», 24.10.2008 ã.

Â èþëå 2008 ãîäà âñòóïèëà â ñèëó ñòàòüÿ 17.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Î çàùèòå êîíêóðåíöèè», êîòîðàÿ
ïðåäóñìàòðèâàåò ïåðåäà÷ó â àðåíäó ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, êàê ïðàâèëî, òîëüêî ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðèìåíåíèå ýòîé íîð-
ìû ñåðüåçíî çàòðóäíÿåò ðåàëèçàöèþ ïðàâà ïðåèìó-
ùåñòâåííîãî âûêóïà àðåíäîâàííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñóáúåêòàìè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñðîê äîãîâîðîâ àðåí-
äû ó êîòîðûõ èñòåê èëè èñòåêàåò â áëèæàéøåå âðåìÿ.

По предложению ТПП России данный вопрос был вы�
несен 25 сентября 2008 года на обсуждение Обществен�
но�консультативного совета при Федеральной антимоно�
польной службе. По итогам рассмотрения была создана
рабочая группа с участием представителей Департамен�
та по работе с объединениями предпринимателей и Де�
партамента по законодательству ТПП России, которая

подготовила предложения по внесению изменений в дей�
ствующее законодательство, поддержанные ФАС России
и Минэкономразвития России.

Данные предложения были направлены в Государст�
венную Думу и одобрены Комитетом Госдумы по экономи�
ческой политике и предпринимательству в качестве по�
правки ко второму чтению находившегося на рассмотре�
нии проекта федерального закона № 51207�5 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции».

Президентом РФ Д. А. Медведевым 8 ноября подписан
Федеральный закон № 195�ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите конкуренции». Указанный
Закон продлевает для малого и среднего бизнеса на 2 года
(до 1 июля 2010 года) возможность заключения на новый
срок договоров аренды государственного и муниципально�
го имущества без проведения торгов. Это положение рас�
пространяется на случаи продления договоров, заключен�
ных до 1 июля 2008 года.

Законом также устанавливается, что заключение дого�
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, до�
говоров доверительного управления имуществом, иных до�
говоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении государственного или муни�
ципального имущества, не закрепленного на праве хозяйст�
венного ведения или оперативного управления, может быть
осуществлено без проведения конкурсов или аукционов в
случаях: передачи религиозным организациям в безвоз�
мездное пользование культовых зданий и сооружений и
иного имущества религиозного назначения; предоставле�
ния прав на такое имущество госорганам, органам местно�
го самоуправления, а также государственным внебюджет�
ным фондам, Банку России; предоставления прав на такое
имущество на срок не более чем 30 календарных дней.

Кроме того, Закон уточняет круг соглашений, о кото�
рых финансовые организации должны уведомлять анти�
монопольный орган.

Продлен срок заключения договоров аренды без проведения торгов для МСП

Законы, которых боится
мелкая буржуазия

Федеральный закон № 159
«Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, нахо�
дящегося в государственной
собственности субъектов Рос�
сийской Федерации или в муни�
ципальной собственности и
арендуемого субъектами мало�
го и среднего предпринима�
тельства, и о внесении измене�
ний в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федера�
ции». Позволяет выкупать по&
мещения, арендованные более
3 лет, – за исключением тех,
которые внесены субъектом
федерации в перечень объек&
тов, не подлежащих приватиза&
ции (в Москве в этот перечень
решили включить все помеще&
ния, арендованные малыми
предпринимателями).

Федеральный закон № 108
«О внесении изменений в фе�
деральный закон «О концесси�
онных соглашениях» и отдель�
ные законодательные акты
Российской Федерации», а
также изменения в федераль&
ный закон N 135 «О защите кон�
куренции». Договоры аренды
на государственное и муници&
пальное имущество можно
продлить только по итогам
конкурсов и аукционов.

«Кошмарить нас перестали,
сейчас нас просто убивают»

Èñòîðèÿ 
çàêðûòèÿ îäíîãî
èíòåðíåò-êàôå

Представлюсь: Андрей, 21 год, не
женат, вроде пока не судим. Ни от че�
го не зарекаюсь – в России живем...

4 апреля, два часа дня. Ко мне
подбегает мой администратор. Воло�
сы дыбом. Оказалось – пришла про�
верка, ОБЭП. Иду к себе в кафе. Ребя�
та одеты – любо�дорого смотреть.
Столько, сколько у них ушло на покупку
одежды, мне за пять лет не заработать.

– Ты генеральный директор? У нас
есть информация, что у тебя исполь�
зуют нелицензионный софт. Ты злост�
ный нарушитель российского законо�
дательства.

Меня в пот бросило. Пришедшие
смотрели на меня как на козла, при�
чем дойного. Как человеку интелли�
гентному, мне было крайне неприят�
но разговаривать с бандитами, лоск
культуры сдирался быстро. Моя
просьба записаться в книгу прове�
рок вызвала у них неудовольствие.
Что делать, что делать?.. Второй мой
звонок – в неотложную правовую по�
мощь города Москвы. Свидетельни�
ца, которая обнималась с оперупол�
номоченным, прекратила свои заня�
тия. Все семеро были поражены мо�
ей, как им казалось, наглостью.

– Вот тут юристы говорят, что вы
должны предоставить постановле�
ние на следственные действия, –
произнес я с дрожью в голосе. И на�
чал в трубку рассказывать юристам
о хамском поведении обэповцев.

– Ну, ты, парень, ваще, – с этими
словами у меня вежливо забрали
телефон. – Это не мы ведем себя
плохо, а этот недобитый интелли�
гент кидается на нас с кулаками.

Пришлось выйти на улицу, оста�
вив соратников в кафе. У меня в по�
луподвале мобильный не берет, а
мне не хватало информации. Две
машины – «Ленд Крузер» и «БМВ»
седьмой модели, на которых при�
ехали проверяющие, действовали
угнетающе. Государство против
Андрея – это проходят все предпри�
ниматели в России.

Мне объяснили политику: «Вот
тебе постановление... Следующий
наш шаг – забираем компьютеры и
проверяем. В законе время дейст�
вия проверки не ограничено – наши
люди писали. Два или три года
ждать будешь, пока вернем. О кафе
можешь забыть...»

Долгая пауза.
– Но есть вариант, так все рабо�

тают, – жест в сторону машин. – В по�
недельник нашему человеку отдашь
$15000 и живи, мы же люди.

Чем они думают? Были б запро�
сы поскромней, отдал бы. Но у меня
нет такой суммы, мне не собрать ее
к понедельнику. Решил идти до кон�
ца. Компьютеры забрали, опечатав
для виду.

...Прокуратура ЮВАО после об�
следования нашла в компьютерах не�
лицензионные игры. Ничего доказать
не могу, но когда они стояли в моем
кафе, этого не было. В общем, будет
суд. Сумма штрафа, предъявленного
прокуратурой, – 26 тыс. 1 руб.

Кафе не работает уже четыре меся�
ца, когда вернут компьютеры, неизвес�
тно, убытки никто не компенсирует.

Â÷åðà ïîä îêíàìè Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû ìè-
òèíãîâàëè «ìåëêèå ëàâî÷íèêè» – ïðîñèëè èõ «íå óáè-
âàòü» íîâûìè çàêîíàìè. Â òî æå ñàìîå âðåìÿ ãëàâà ãî-
ðîäñêîãî äåïàðòàìåíòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ìèõàèë Âûøåãîðîäöåâ ðàññêàçûâàë æóðíàëèñòàì î òîì,
êàê ãîðîä ïîìîãàåò ìàëîìó áèçíåñó âûæèòü... «Èçâåñòèÿ»
ñ èíòåðåñîì âûñëóøàëè è òåõ, è äðóãèõ â ïîïûòêå íàéòè
îòâåò íà âîïðîñ: ïî÷åìó ÷åì áîëüøå ãîñóäàðñòâî çàáîòèò-
ñÿ î ìàëîì áèçíåñå, òåì äàëüøå îí îò ïðîöâåòàíèÿ?

È ïî÷åìó áëàãîñòíûå ñþæåòû èç æèçíè åâðîïåéñêî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà – ñåìåéíûå êîôåéíè, ìàëåíü-
êèå ìàñòåðñêèå è ëàâêè, ïåðåäàþùèåñÿ èç ïîêîëåíèÿ â
ïîêîëåíèå, – íèêàê íå âïèñûâàþòñÿ â ñòîëè÷íóþ äåéñò-
âèòåëüíîñòü?

ТПП РФ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

ИЗ БЛОГОВ

60 % 17 %

10 %28 %

39 %
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Микрозаймы – питательная среда для
мелкого предпринимательства. Они рассчи�
таны на людей, которые обычно категоричес�
ки не интересуют банки в качестве заемщи�
ков, – студентов, домохозяек, крошечные се�
мейные фирмы. Классические кредиты им не
получить: закладывать нечего, риск, что дело
пойдет, высок, да и сумма�то нужна смеш�
ная… В идеале система микрокредитования
должна стать альтернативой привычным для
большинства граждан заимствованиям по
принципу «настрелять по знакомым» – ле�
гальный, безопасный, доступный. Именно
из�за его социального характера город ини�
циировал и активно продвигает проект.

Весь предыдущий год Департамент
поддержки и развития малого предприни�
мательства Московской мэрии тщательно
исследовал, насколько востребована в сто�
лице услуга по выдаче микрокредитов. Ока�
залось, что подобная услуга очень нужна.

В августе была запущена первая це�
почка микрофинансовой сети вместе с
банком ВТБ 24. В первые же два месяца
было выдано более 100 микрокредитов.
Это неудивительно – как выяснилось в ре�
зультате мониторинга, проведенного Де�
партаментом, почти две трети действую�
щих в городе индивидуальных предприни�
мателей и малых предприятий с числом
работников до 15 человек можно рассмат�
ривать в качестве потенциальных клиентов
системы предоставления микрозаймов.

В чем состоит роль города? Естествен�
но, кредиты не выдаются из казны – мэрия
не собирается конкурировать с банковским
сообществом. Бизнес должен занимать
деньги у бизнеса. Город создает механизм
содействия банкам. Так, он может компен�
сировать ставку банковского кредита (не
более двух третей ставки рефинансирова�
ния ЦБ) или ставку микрозайма – как для
самого малого предприятия, так и для мик�
рофинансовой сети. Может оказывать рек�
ламное и информационное содействие.

– В настоящее время создается сеть
по обслуживанию клиентов организаций
микрофинансирования, которая уже охва�
тывает 6 административных округов,– со�
общил на заседании комиссии в Мосгор�

думе генеральный директор ОАО «Микро�
финанс» Андрей Марулев. – Проведена
широкомасштабная рекламная кампания,
адресованная представителям малого
бизнеса и направленная на пропаганду но�
вой финансовой услуги. За три месяца ра�
боты предоставлено 200 займов на 62 млн
руб. со сроком погашения 2 года, при этом
уже возвращен долг на сумму 2 млн руб.

Как чувствует себя новорожденная
финансовая структура во время кризиса?
По словам главы Департамента поддерж�
ки и развития малого предприниматель�
ства Михаила Вышегородцева, «спрос на
микрокредиты растет в геометрической
прогрессии». Это объясняется тем, что
многие банки сокращают выдачу потреби�
тельских кредитов, поэтому предприни�
матели гораздо чаще обращаются в мик�
рофинансовое агентство. Кстати, в бли�
жайшее время размер микрокредита мо�
жет быть увеличен с 300 до 500 тыс. руб.

– Несмотря на сложную экономическую
ситуацию, процесс микрофинансирования
набирает обороты,– отметил на заседании
комиссии ее председатель, депутат от ВПП
«Единая Россия» Александр Ковалев.– Де�
ло это, безусловно, нужное, и мы, со своей
стороны, готовы его поддерживать, если
потребуется, законодательно.

Характерно, что город не собирается в
будущем году сокращать расходы на под�
держку малого предпринимательства–
столичная казна, как и планировалось, вы�
делит по этой статье 2,3 млрд руб. Более

того, мэрией был разработан целый набор
способов «подстраховки» мелких бизнес�
менов во время кризиса.

Так, с 50 до 70% будут увеличены га�
рантии города при выдаче кредитов малым
предприятиям, а также частично компенси�
рованы растущие процентные ставки по
кредитам. Если раньше ставки составляли
14�16%, то теперь 22�24%. Мэрия готова
компенсировать разницу, чтобы малый
бизнес мог кредитоваться на докризисных
условиях. Кроме того, запланированное
ранее повышение арендных платежей на
18% не состоится – арендная плата будет
заморожена на уровне 2008 года. А за ее
просрочку, если в ней окажется виноват не
бизнесмен – скажем, банк вовремя не пе�
ревел деньги,– никаких санкций не будет.

Èðèíà ÔÐÎËÎÂÀ, 
òåìàòè÷åñêîå ïðèëîæåíèå 

«Ìîñêâà. Ñòîëèöà åäèíîé Ðîññèè»,
«Èçâåñòèÿ», 27.11.2008 ã.

Мелочь, а приятно
Ñîçäàíî ãîðîäñêîå àãåíòñòâî ïî âûäà÷å ìèêðîêðåäèòîâ ìàëîìó áèçíåñó

Íàêàíóíå êðèçèñà, â àâãóñòå íûíåøíåãî ãîäà,
ìîñêîâñêàÿ ìýðèÿ çàïóñòèëà íîâûé ïðîåêò ïî
ïîääåðæêå ìàëîãî áèçíåñà – ñîçäàëà àãåíòñòâî
ïî âûäà÷å ìèêðîêðåäèòîâ. Ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî â
áëèæàéøèå äâà ãîäà íîâàÿ ñòðóêòóðà ñìîæåò ïî-
ìî÷ü ìàòåðèàëüíî (êðåäèòàìè áåç çàëîãà è ïîðó-
÷èòåëåé â ïðåäåëàõ 300 òûñÿ÷ ðóáëåé) áîëåå ÷åì

9 òûñÿ÷àì ìåëêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Óñòîèò ëè
åäâà ñîçäàííàÿ ñèñòåìà? Íå ïðèäåòñÿ ëè ñâîðà-
÷èâàòü íîâóþ óñëóãó, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ìíîãèå áàí-
êè ñîêðàùàþò êðåäèòîâàíèå ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà? Ýòè è äðóãèå ïðîáëåìû îáñóæäàëèñü â
Ìîñãîðäóìå íà çàñåäàíèè êîìèññèè ïî ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêå è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó.

В ближайшее время 

размер микрокредита 

для предпринимателей может быть

увеличен с 300 до 500 тыс. руб.

В Москве сейчас рабо�
тает более 220 тыс. малых
предприятий, на которых
занято около 3 млн человек.
Они испытывают серьезные
проблемы с арендой у горо�
да помещений на долго�
срочный период. Многие
предприятия вынуждены
арендовать площади у
крупных коммерческих ор�
ганизаций, которые порой
сдают помещения без дого�
вора аренды и на срок всего
лишь в несколько месяцев.
На сегодняшний день дефи�
цит площадей для малого
бизнеса составляет в Моск�
ве минимум пять млн кв. м.

По словам руководителя
Департамента поддержки и
развития малого предприни�
мательства Москвы Михаила
Вышегородцева, финанси�
рование мероприятий про�
граммы предусмотрено как
из бюджета Москвы, так и из
внебюджетных источников.
Причем из бюджета Москвы
будет взят лишь 1 млрд
568 млн руб., а ещё порядка
70 млрд руб.– это внебюд�
жетные средства, в том чис�
ле средства субъектов мало�
го предпринимательства.
Эти деньги пойдут на созда�
ние технопарков, много�

функциональных деловых
центров, бизнес�инкубато�
ров и т.п. В результате в го�
роде появится около
180 тыс. новых рабочих мест,
а доля занятых в малом и
среднем бизнесе увеличится
почти в полтора раза.

По словам докладчика,
представленный проект
программы является про�
должением городской целе�
вой программы по обеспе�
чению субъектов малого
предпринимательства не�
жилыми помещениями на
2004�2008 гг. Проект вклю�
чает в себя три адресных
перечня: объекты, строящи�
еся за счет средств адрес�
ной инвестиционной про�
граммы; объекты, возводи�
мые за счет средств самих
предпринимателей; пред�
варительный список участ�
ков, где в будущем возмож�
но строительство нежилых
помещений для бизнеса.
Оценивая представленную
на обсуждение программу,
мэр Москвы Юрий Лужков
поручил разбить ее на не�
сколько разделов. Первый
должен быть посвящен со�
инвестированию. По мне�
нию главы города, данная
тема актуальна в первую

очередь для среднего биз�
неса, который уже твердо
стоит на ногах. Второй раз�
дел – это бизнес�инкубато�
ры и технопарки, строящи�
еся на средства бюджета.
Третий раздел должен быть
посвящен аренде нежилых
помещений.

Юрий Лужков затронул
также тему длительности
сроков оформления строи�
тельной документации, а
также постоянно меняющи�
еся правила игры в этой об�
ласти. По его словам, биз�
нес теряет массу времени
на оформление необходи�
мой разрешительной доку�
ментации, причем постоян�
но принимаются новые ко�
дексы и законы, усугубляю�
щие данную ситуацию.

– Инвесторы порой
просто отказываются от ре�
ализации каких�то проек�
тов, что совершенно недо�
пустимо. Я категорически

запрещаю менять условия
реализации инвестицион�
ных проектов при введении
нового документа, если ре�
шение относительно данно�
го проекта было принято до
его утверждения. Закон не
должен иметь обратной си�
лы,– сказал Ю. Лужков.

Наконец, он подчеркнул,
что необходима серьезная
нормативная документация
на организацию пулов со�
инвесторов при строитель�
стве многофункциональных
деловых центров для мало�
го бизнеса.

– Должен быть типовой
устав, определяющий отно�
шения города с этим пулом,
не допускающий переори�
ентирование объекта. Пулу
должно быть предоставле�
но право принимать реше�
ния по членам, выпадаю�
щим из процесса,– считает
глава города.

В условиях кризиса пра�
вительство приняло реше�
ние установить на будущий
год льготную ставку на
аренду для предприятий
малого бизнеса, арендую�
щих помещения у города, в
размере 1300 руб. за 1 кв.
м в год. Кроме того, компа�
нии, размещенные в биз�
нес�инкубаторах, как, впро�
чем, и весь московский ма�
лый бизнес, могут рассчи�
тывать на компенсацию
части затрат на энергопри�
соединение. Более того, в
2009 году эту поддержку
планируется расширить за
счет компенсации затрат на
присоединение к внешним
сетям, разрабатываются и
кредитные льготы.

Ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû
ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ
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СТОЛИЦА ПОМОЖЕТ
МАЛОМУ БИЗНЕСУ

Áîëåå 2 ìëí êâ. ì ïëîùàäåé äëÿ ìàëîãî áèçíåñà
ïðåäïîëàãàåòñÿ ââåñòè â ñòðîé â ñòîëèöå â ñîîòâåòñò-
âèè ñ ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììîé ïî îáåñïå÷å-
íèþ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè íà 2009-2011 ãî-
äû, ïðîåêò êîòîðîé áûë ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè
ñòîëè÷íîãî ïðàâèòåëüñòâà.

НАША СПРАВКА:

В городском округе

Балашиха стоимость

муниципальной аренды

для предприятий малого

бизнеса составляет 

4800 руб. за 1 кв. м в год. 

О целевой программе

городского округа

Балашиха по обеспечению

субъектов малого 

и среднего

предпринимательства

нежилыми помещениями

остается только мечтать.

НАША СПРАВКА:

в 2009 году на поддержку малого

бизнеса в городском округе

Балашиха не запланировано ни

одного рубля. Не будем упоминать

цифры из муниципальной Целевой

программы развития и поддержки

малого предпринимательства. Чтобы

не расстраиваться. Кризис, однако,

напоминает муниципальная власть

Балашихи местным

предпринимателям. Но и в

благополучные годы эта помощь не

соответствовала цифрам Программы.

Тогда вопрос, зачем такие

программы местная муниципальная

власть принимает, если заведомо

знает, что выполнить ее не сможет?

ÁÈÇÍÅÑ è ÂËÀÑÒÜ
Премьер&министр РФ Владимир Пу&

тин заявил, что малый и средний биз&
нес должен иметь доступ к выполне&
нию госзаказов и закупок естествен&
ных монополий и госкорпораций.

Сейчас естественные монополии до�
пускают к участию в конкурсах на разме�
щение заказов ограниченное количество
компаний, в основном крупных. Бизнес�
сообщество должно «играть по единым
правилам», подчеркнул премьер�министр
на заседании Совета по конкурентоспо�
собности и предпринимательству.

Владимир Путин также сообщил, что
Правительство РФ в самое ближайшее
время после консультаций с бизнес�со�
обществом примет программу развития
конкуренции. Он отметил, что широко
распространены случаи злоупотребления
доминирующим положением и другие
проявления нечестной деловой практики.
«Если мы действительно хотим развивать
предпринимательство, дать еще один им�
пульс структурной перестройке экономи�
ки, поддержать малый и средний бизнес,
подобную ситуацию, конечно же, нужно
менять», – отметил глава правительства.

В рамках III Московского граждан&
ского форума «Общество и власть:
открытый диалог» обсуждению акту&
альных проблем малого бизнеса бы&
ло посвящено отдельное заседание.

В центре внимания оказались новые за�
коны о доступе малого бизнеса к нежилым
помещениям. В частности, реализация в
Москве федерального закона № 159�ФЗ,
который предоставляет малому бизнесу
преимущественное право приватизации
арендуемых помещений. Вместо привати�
зации столичные власти предлагают пред�
принимателям пользоваться преференци�
ями. Однако не все предприниматели с
восторгом принимают это решение.

Не меньше споров вызвал и феде�
ральный закон № 108�ФЗ, согласно кото�
рому арендаторы муниципального иму�
щества смогут продлевать договоры
только через аукционы. Почти все участ�
ники круглого стола пришли к выводу, что
закон нужно изменить.

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК: 

ФАКТЫ, АНАЛИЗ, ПРОГНОЗ
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Ïðåäèñëîâèå
В настоящее время большой

проблемой для малого предпри�
нимательства является не вели�
чина суммы платы сбора за нега�
тивное воздействие на окружаю�
щую среду, а подготовка пакета
документов перечисленных в п. 7
Правил разработки и утвержде�
ния нормативов образования от�
ходов и лимитов на их размеще�
ние (постановление Правитель�
ства РФ от 16.06.2000 г. № 461).
Предприниматели порой просто
не успевают следить за измене�
нием законодательства РФ в об�
ласти охраны окружающей среды.

После памятного для многих
предпринимателей округа сове�
щания, прошедшего в начале года
(23.01.2008 г.), на котором при�
сутствовал первый заместитель
министра экологии и природо�
пользования правительства Мос�
ковской области Г. Э. Оленов,
форма расчета платы изменилась
еще раз (27.03.2008 г.). А ведь на
совещании как раз и рассматри�
вались вопросы нормирования
негативного воздействия на окру�
жающую среду и внесения платы
за негативное воздействие на
окружающую среду. Многие пред�
приниматели до сих пор помнят
яркое выступление на совещании
руководителя ЗАО «Осьминог» Та�
тьяны Морозовой, которая зада�
вала правильные по существу, но
очень «неудобные» вопросы зам�
министру. Среди них, например,
вопрос о том, почему на сайте
«Ростехнадзора» для подтвержде�
ния «Лимита размещения отходов
производства и потребления»
среди прочих образцов форм не
была представлена форма «техни�
ческого отчета по подтверждению
ранее установленных лимитов
установленной формы». Не пото�
му ли, что составить ее в произ�
вольной форме «малому», не име�
ющему штатного эколога, невоз�
можно? Однако уважаемые лица
из министерства заявляли, что со�
ставить ее может любой бухгал�
тер. «Со всей ответственностью
заявляю, – говорит Татьяна Моро�
зова, – невозможно. Более того,
мои попытки самостоятельно под�
готовить пакет документов для
подтверждения «Лимита разме�
щения отходов производства и
потребления» оказались тщетны.
Чиновники недвусмысленно дали
понять, что пока пакет докумен�
тов не принесет «нужный» им че�
ловек – лимита вы не получите».

Во всем мире не сыщешь тако�
го налога, который предпринима�
тель хочет заплатить, но из�за от�
сутствия разрешительной доку�
ментации не может этого сделать,
и малый бизнес из�за вывоза одно�
го контейнера с отходами стано�
вится заложником природоохран�
ного законодательства, превраща�
ясь в «злостного нарушителя».

От имени всех присутствую�
щих на совещании генеральный
директор ЗАО «Осьминог» Татья�
на Морозова просила чиновников
Минэкологии и природопользова�
ния Московской области выйти с
законодательной инициативой в
Государственную Думу РФ для
установления фиксированного
платежа за 1 контейнер твердо�
бытовых отходов, без бумажной
волокиты, как это сделано в нало�
говом законодательстве. По�
скольку страшного вреда малые

предприятия этим экологии не на�
носят, а до принятия изменений в
законодательстве, территориаль�
ные отделы охраны окружающей
среды и природопользования
могли бы подготовить специалис�
тов для составления «Проектов
лимитов размещения отходов»,
«Лимитов размещения отходов
производства и потребления» и
прочей мудреной документации
для предпринимателей (за уме�
ренную плату), с целью оказания
действенной помощи малому биз�
несу. Заместитель министра эко�
логии и природопользования пра�
вительства Московской области
уверял всех присутствующих, что
все это он донесет до министра и
правительства Московской об�
ласти, и будут приняты меры, но
воз и ныне там... 

Но кое�какие меры чиновники
все же приняли – на ЗАО «Осьми�
ног» обрушился шквал проверок, в
том числе и Министерства эколо�
гии и природопользования Мос�
ковской области и экологической
милиции, действия которых в на�
стоящее время обжалуются в ком�
петентных органах.

В общественную приемную
Балашихинской ТПП попало пись�
мо министра экологии и природо�
пользования правительства Мос�
ковской области (исх. № 52�5 от
18.09.08 г.), адресованное гла�
вам муниципальных образова�
ний, в котором министр объясня�
ет правовые основания установ�
ления и выдачи Министерством
лимитов на размещение отходов
производства и потребления и
разрешений на выброс загрязня�
ющих веществ в атмосферный
воздух. Это ли не подтверждение
того, что проблема не просто су�
ществует, но и «достала» всех – и
предпринимателей, и природо�
охранное ведомство?

«Что делать?» – с таким вопро�
сом обращаются к нам предпри�
ниматели. Сказать им, что необхо�
димо следить за природоохран�
ным законодательством и пра�
вильно применять его на практи�
ке? Это предприниматели знают и
без нас. Задача структур поддерж�

ки предпринимательства – про�
светительская работа с предпри�
нимателем как в целях профилак�
тики, так и помогая ему во взаимо�
действии с контролирующими ор�
ганами. Последним же, как нам
представляется, необходимо не
только задаваться целью штрафо�
вать нарушителей. При плановых
проверках, например, если пред�
приниматель идет на контакт и де�
лает конкретные шаги к устране�
нию нарушений, почему нельзя
определить реальный срок выпол�
нения предпринимателем предпи�
сания по устранению этих наруше�
ний? По окончании срока можно
проверить предпринимателя и на�
казать, если нарушения не устра�
нены. Местная администрация
могла бы тоже помочь предприни�
мателям округа. Ведь малый биз�
нес – это источник рабочих мест
для населения муниципалитета и
пополнения его бюджета.

Êàê ìàëîìó ïðåäïðèÿòèþ
ïðàâèëüíî îñâîáîæäàòüñÿ 
îò îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà?

Организация сбора, вывоза,
утилизации и переработки быто�
вых и промышленных отходов от�
носится к компетенции органов
местного самоуправления. За
экологические правонарушения
организации серьезно наказыва�
ют рублем по основаниям, изло�
женным в ст. 8.2, 8.41 КоАП РФ.
Кратко напомним предпринима�
телям о некоторых документах,
которые им необходимо иметь.

Проект нормативов образо&
вания отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР)

Чтобы получить разрешение на
утилизацию отходов, предприни�
мателю необходимо разработать
проект нормативов образования
отходов и лимитов на их размеще�
ние (ПНООЛР) (см. п. 3 ст. 18 Зако�
на № 89�ФЗ). ПНООЛР необходи�
мо разрабатывать и тем предпри�
нимателям, у которых они только
образуются и временно накапли�
ваются до вывоза специализиро�
ванными службами.

Как правило, разработать та�
кой проект самому предпринима�

телю сложно. В этом можно убе�
диться, ознакомившись с реко�
мендациями по составлению
проектов лимитов на отходы (см.
Приказ «Ростехнадзора» от
19.10.2007 г. № 703). 49 страниц
формул, расчетов, таблиц. Прав�
да, пунктом 6 этого Приказа для
предпринимателей непроизвод�
ственной сферы предусмотрена
возможность разработки проекта
по упрощенной (декларативной)
форме. Неспециалисту обнару�
жить в этом Приказе упрощенную
форму не представляется воз�
можным. Далее составленный
проект отдают на рассмотрение
«Ростехнадзора», который дол�
жен в течение 30 рабочих дней
рассмотреть пакет документов
предпринимателя (в том числе
ПНООЛР) и принять решение об
утверждении лимитов либо об от�
казе в их установлении (с моти�
вированным обоснованием) (см.
п. 10 Правил). Однако утвержде�
ние лимитов может затянуться в
связи с доработкой недочетов и
исправлением ошибок, посколь�
ку названная норма не устанав�
ливает срок рассмотрения мате�
риалов проекта, направленных
каждый последующий раз. Специ�
алисты предупреждают, что пред�
принимателю нужно быть готовым
к тому, что в течение срока пере�
работки проекта плата за разме�
щение отходов будет рассчиты�
ваться с применением повышаю�
щего 5�кратного коэффициента.
Но поскольку сроки повторного
рассмотрения проекта не уста�
новлены, взыскать с «Ростехнад�
зора» убытки за затягивание этой
процедуры вряд ли удастся. Если
нормы проекта обоснованы (а это
решает чиновник «Ростехнадзо�
ра»), предпринимателю выдается
соответствующее разрешение,
которое устанавливает перечень
отходов, образуемых предприяти�
ем, и их количество, допустимое к
размещению.

Лицензия. Ростехнадзор
требует предоставления лицен�
зии от природопользователей.
Правильно ли это? Распростра�
ненная ситуация – образуемые
на предприятии промышленные
отходы временно накапливают�

ся в мусорных контейнерах, а за�
тем вывозятся специализиро�
ванной организацией.

Является ли временное накоп�
ление отходов в мусорном контей�
нере их размещением? По мнению
сотрудников «Ростехнадзора», яв�
ляются. По мнению Минэконом�
развития, хозяйствующие субъек�
ты, в процессе деятельности кото�
рых образуются опасные отходы,
получать лицензию не обязаны
(см. Письмо от 14.05.2007 № Д05�
1605). Еще один аргумент: в п.
7 Правил в редакции Постановле�
ния Правительства РФ от
29.08.2007 № 545 после слов «ко�
пия лицензии на:» добавлено:
«для: юридических лиц, осуществ�
ляющих деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению
опасных отходов». Зачем потребо�
валось это дополнение, если ли�
цензия нужна всем без исключе�
ния? Ситуация с лицензированием
складывается неоднозначная.

Договор на вывоз про&
мышленных отходов. Больши�
нство предпринимателей отходы,
образовавшиеся в результате дея�
тельности, самостоятельно не вы�
возят. Обычно они либо заключа�
ют договор на вывоз отходов не�
посредственно со специализиро�
ванной организацией, либо вклю�
чают пункт о вывозе промышлен�
ных отходов в договор с арендода�
телем. Напоминаем, что наличие
договора на вывоз промышленных
отходов само по себе не освобож�
дает организацию от платы за заг�
рязнение. Плата за вывоз отходов
– это плата за услугу по физичес�
кому перемещению их на полигон
или свалку, но не плата за загряз�
нение окружающей среды, кото�
рую вносит в бюджет собственник
отходов – лицо, в результате дея�
тельности которого они образова�
лись (см. п. 1 ст. 4 Закона № 89�
ФЗ). Аналогично, включение в
арендную плату расходов арендо�
дателя по вывозу промышленных
отходов означает лишь то, что ор�
ганизация оплачивает услуги по
такому вывозу.

Однако есть способ освобо�
диться от обязанностей платель�
щика «экосбора». 

БТПП РЕКОМЕНДУЕТ: в до&
говор на вывоз отходов необхо&
димо включить условие о пере&
ходе права собственности на от&
ходы коммунальной организа&
ции или арендодателю. Тогда у
этого лица возникает и обязан&
ность вносить плату за негатив&
ное воздействие на окружаю&
щую среду. Бывший же владе&
лец отходов плательщиком
«экосбора» не будет. Еще раз
напоминаем: право собствен&
ности на опасные отходы можно
передавать только компаниям, у
которых есть лицензия на их
сбор, использование, обезвре&
живание, транспортировку и
размещение отходов.

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ
Чиновники всех уровней влас�

ти декларируют свою заботу о ма�
лом и среднем бизнесе. Восточная
мудрость гласит: «Сколько не гово�
ри слово «халва», во рту слаще не
станет». Так и в этом случае. Нужны
не слова, а реальные дела. Почему
бы местной администрации не по�
пытаться помочь предпринимате�
лям округа хотя бы в этом вопросе?
Что можно было бы сделать? В му�
ниципальный контракт на органи�
зацию сбора, использования,
обезвреживания, транспортировку
и размещение бытовых и промыш�
ленных отходов городского округа
Балашиха включить еще один
пункт примерного содержания:
«Организации, участвующие в от�
крытом аукционе на право заклю�
чения такого контракта с муници�
палитетом обязаны заключать с
предпринимателями округа дого�
вора на вывоз отходов с условием
перехода права собственности на
эти отходы на себя».

И тогда оформлением слож�
ной документации будут зани�
маться организации, выиграв�
шие этот конкурс.

Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ,
ðóêîâîäèòåëü Îáùåñòâåííîé

ïðèåìíîé Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ

Òàòüÿíà ÒÞËÞËÞÊÈÍÀ

Â ¹ 11 «Äåëîâîãî Âåñòíèêà» áûëà îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ «Ïëàòà íå ïëàòà, à âûìîãàòåëüñòâî», 
â êîòîðîé ïðîäîëæåí ðàçãîâîð îá îäíîé èç ìíîãèõ ïðîáëåì, ñ êîòîðîé ñòàëêèâàþòñÿ
ïðåäïðèíèìàòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Â ýòîì íîìåðå –

ïðîäîëæåíèå òåìû, îòêëèêè íà êîòîðóþ ìû ïîëó÷èëè îò ìíîãèõ íàøèõ ÷èòàòåëåé – 
îò ïðåäïðèíèìàòåëåé äî äåïóòàòîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû.

ÏËÀÒÀ ÍÅ ÏËÀÒÀ, À ÂÛÌÎÃÀÒÅËÜÑÒÂÎ
èëè ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÍÛÅ ÑÒÐÀÄÀÍÈß

Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è ïðåäïðèíèìàòåëÿì 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà

Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие в семинаре, посвященном вопро&
сам развития системного подхода к управлению на базе международных стандартов управле&
ния ISO, формированию экологического менеджмента как инструмента экономического роста
предприятия. На семинаре, организованном Балашихинской ТПП совместно со своим партне&
ром ООО «Центр Систем Менеджмента Качества», будут рассмотрены актуальные вопросы оп&
тимизации бизнес&деятельности и качественного управления организацией в условиях сложив&
шейся экономической ситуации.

Место проведения семинара – Балашихинская торгово&промышленная палата (г. Балашиха,
пл. Славы, д. 1, конференц&зал БТПП). Дата проведения: 21 (22) января 2009 г. (в зависимости
от формирования групп), начало в 10.00. По вопросам, связанным с проведением семинара, об&
ращаться по телефону: (495) 524&31&95, e&mail: braeb@btpp.ru к советнику президента Балашихин&
ской ТПП, руководителю Общественной приемной Балашихинской ТПП Сергею Ивановичу Пучкову.

В программе семинара планируется освещение следующих вопросов:
предложения по стабилизации деятельности организации в условиях кризиса;
сокращение издержек путем оптимизации бизнес&процессов управления;
сертификация системы менеджмента качества предприятий – преимущества и недостатки;
международный опыт системного подхода к управлению; международные стандарты ISO

9001 (Система менеджмента качества), ISO 14001 (Система экологического менеджмента),
OHSAS 18000 (Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда);
экологическая политика предприятия, природоохранное законодательство;
оптимизация экологических платежей, эффективные средства достижения экологических
показателей, снижение финансовых рисков по экологическим вопросам.

Семинар проводится в рамках деятельности Балашихинской торгово&промышленной пала&
ты по развитию малого и среднего предпринимательства городского округа Балашиха в целях
реализации федеральной программы развития субъектов малого и среднего предпринима&
тельства согласно Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209&ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Для членов Балашихинской ТПП участие в семинаре бесплатно.
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Участникам Конгресса была предоставлена возможность на практике

проверить уровень своей готовности в осуществлении первичных защитных

мероприятий в случае рейдерской атаки. В основу тренинга была положена

бизнес�игра, разработанная экспертами Межрегиональной общественной

организации «Аудиторы корпоративной безопасности» и группой компаний

«Фоэникс». Эта игра является логическим продолжением теста: «Уровень

защищенности бизнеса от рейдерских атак», с которым наши читатели уже

знакомы (см. «Деловой Вестник» № 12 за 2007 год).

Для решения задачи «Особенности отчуждения прав собственности в

сфере торговли» участники одного из «круглых столов» Конгресса были раз�

делены на несколько групп, членам которых было необходимо провести ряд

действий по защите своего бизнеса, подвергнувшегося рейдерской атаке.

Фабула для игрового семинара�тренинга «Особенности отчуждения прав

собственности в сфере торговли» представлена ниже.

Ôàáóëà äëÿ èãðîâîãî ñåìèíàðà-òðåíèíãà
«Îñîáåííîñòè îò÷óæäåíèÿ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè â ñôåðå òîðãîâëè»

Áèçíåñ-èãðà «Çàùèòè ñåáÿ îò çàõâàòà»
Ôàáóëà èãðû

Жило�было ООО «Солнышко», субъект малого бизнеса, занималось оптовой прода�
жей канцелярской продукции и получало небольшую ежегодную прибыль. Налоги пла�
тило исправно и ни с кем из правоохранительных органов не ссорилось. К слову ска�
зать, единственным собственником этого бизнеса (100% долей в обществе) был 
г�н Петров, который назначил на должность директора мужа своей сестры г�на Иванова.

Собственности у ООО «Солнышко» никакой не было, если не считать договора аренды
с Департаментом имущества г. Москвы, заключенного сроком до 2012 года. Площадь не�
большая, 300 кв. м, но ее вполне достаточно, чтобы вести свой бизнес. Но тут случилось
счастье, и Правительство г. Москвы разрешило предприятиям, имеющим долгосрочные
договоры аренды с ДИГМом, произвести выкуп площадей на льготных условиях.

ООО «Солнышко» сможет стать собственником! Было только одно условие – при
уступке права аренды другому юридическому лицу право на льготный выкуп не действу�
ет. ООО «Солнышко» подало заявку на выкуп помещения и стало ждать результатов рас�
смотрения заявки. И ничто не предвещало беды.

Ñîñòîÿíèå ÎÎÎ «Ñîëíûøêî» íà ìîìåíò çàõâàòà:
Рыночная стоимость Общества – 2200 руб.
Стоимость права аренды – 1000 руб.
Счета в банке пока не арестованы, но это может произойти в любой момент.
Финансы на счетах – 200 руб.
Для защиты предприятия деньги нужны в наличной форме.
Банковская карточка не изменена (банк не дает рейдерам ее менять).
Задолженность по аренде за прошлые периоды – 40 руб.
Ежемесячно нужно платить аренду – 20 руб.
Ежемесячно нужно выплачивать зарплату работникам – 20 руб.
В месяц фирма зарабатывает 75 руб.
У директора фирмы есть личный загородный дом (стоимость 400 руб.).
Если зарплата не выплачена, то в следующем месяце фирма ничего не заработает.
Если 3 месяца аренда не оплачивается, то договор аренды будет расторгнут.
Сдать в субаренду помещение можно только с согласия ДИГМа.
Рейдеры, захватившие предприятие, предлагают купить ситуацию у Иванова за 300 руб.
Гонорар экспертов (в случае принятия решения об их привлечении) составляет 10%
от рыночной стоимости предприятия – 220 руб. и выплачивается в рассрочку при дос�
тижении результата после завершения проекта.

Какое решение принять? Предлагается множество видов действий. Выбрать можно
столько действий, на сколько хватит денег в каждом периоде времени. Ваша задача –
вернуть себе бизнес.

Напоминаем, что это игра. Действия и их стоимость условны. Но смысл игры близок
к реалиям сегодняшних дней.

Вам дается 5 месяцев.
В случае, если действие длится несколько месяцев, его стоимость пропорциональ�

но распределяется на количество месяцев в периоде (например, при принятии реше�
ния об обращении в СМИ стоимостью 10 руб. на 2 месяца, стоимость в 1 месяце –
5 руб.; во 2�м месяце – 5 руб.).

Ôèíàíñîâàÿ ñèòóàöèÿ íà ïðåäïðèÿòèè íà 5 ìåñÿöåâ

Примечание: в таблице представлено возможное движение денежных средств за пери�
од 5 месяцев. При решении задачи Вы вправе корректировать денежные потоки на свое
усмотрение, отказавшись от ряда представленных позиций, указанных как в строке доходов,
так и в строке расходов.

Âàðèàíòû äåéñòâèé. Âàøà çàäà÷à – âåðíóòü ñåáå ïðåäïðèÿòèå

После принятия решения капитаны команд доложили свои решения. После чего экс�
пертами�тренерами им были предъявлены описания шагов, предпринятых рейдерами
за тот же период времени и показаны ошибки и промахи, допущенные членами команд
при выработке решений.

Даже при наличии в составе команд профессиональных юристов далеко не всем
удалось успешно завершить игру, отстояв свой бизнес.

Обсуждение результатов игры проходило в форме бурных дискуссий, и все участни�
ки пришли, в конце концов, к единому мнению, что именно такая форма обучения явля�
ется наиболее эффективной и полезной.

Данный Конгресс был подготовлен и проведен преимущественно с приглашени&
ем бизнесменов и предпринимателей г. Москвы, но нам видится целесообразным
провести подобное мероприятие и для представителей бизнес&сообщества Москов&
ской области. Комитет Торгово&промышленной палаты Московской области по без&
опасности предпринимательской деятельности (руководитель Комитета, президент
Балашихинской ТПП А. В. Шестаков) обращался к руководству Палаты с предложе&
нием провести аналогичное мероприятие на базе Балашихинской ТПП еще в сентяб&
ре 2008 года, но по техническим причинам оно так и не было реализовано.

Думаю, что пример Москвы станет стимулом для того, чтобы правительство
Московской области и руководство Торгово&промышленной палаты Московской
области поддержали нашу инициативу. И тогда в начале 2009 года мы все вмес&
те сможем обсудить проблему рейда и коррупции на областном уровне.

Актуальность этой проблемы в условиях мирового финансового кризиса
только возрастает и очень важно не пропустить момент, после которого подоб&
ные негативные явления могут стать необратимыми, а обсуждение темы – бес&
смысленным. Мы надеемся на поддержку нашей инициативы со стороны муни&
ципальных Торгово&промышленных палат Московской области и их членов.

Èãîðü ÁÎÐÎÄÈÍ,
÷ëåí îðãêîìèòåòà Êîíãðåññà, ïðåçèäåíò ÌÎÎ «Àóäèòîðû êîðïîðàòèâíîé

áåçîïàñíîñòè», ÷ëåí Êîìèòåòà ÒÏÏ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
ïî áåçîïàñíîñòè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

1  В каждом месяце можно осуществить столько действий, на сколько хватит денег. Если действие ре�
ализуется в течение периода, сумма делится на период времени.

2  Проведение внеочередного общего собрания участников Общества, решением которого действую�
щий директор повторно назначается на свою должность. Необходимо для подтверждения легитимности
текущих договоров и иных актов Общества.

3  Указанная сумма – сумма расходов на реализацию проектных действий, не включающая гонорар
экспертов в размере 220 руб. (10% от стоимости Общества), выплачиваемый по условиям игры в рассроч�
ку при достижении результата.

4  Повторная регистрация невозможна без признания незаконным решения о назначении нового ди�
ректора Общества – Малинина и смены участников.

Â íîÿáðüñêîì íîìåðå «Äåëîâîãî Âåñò-
íèêà» Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ áûë îïóáëè-
êîâàí àíîíñ î ïðîøåäøåì 21 íîÿáðÿ â
Ìîñêâå Êîíãðåññå «Î ìåðàõ ïî ïðîòèâî-
äåéñòâèþ ðåéäåðñòâó è íàñèëüñòâåííîìó
çàõâàòó ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé».
Îðãàíèçàòîðàìè êîíãðåññà âûñòóïèëè
Ìîñêîâñêàÿ êîíôåäåðàöèÿ ïðîìûøëåí-
íèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé (ðàáîòîäàòå-
ëåé) è Ìîñêîâñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåí-
íàÿ ïàëàòà ïðè ïîääåðæêå Äåïàðòàìåíòà
íàóêè è ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè, ïðè
ó÷àñòèè Äåïàðòàìåíòà ïîääåðæêè è ðàç-
âèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ïðà-

âèòåëüñòâà ã. Ìîñêâû. Â ðàáîòå êîíãðåññà
ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 450 ÷åëîâåê:
ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, îáùåñò-
âåííûõ îðãàíèçàöèé, ïðîìûøëåííèêè è
ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðåäñòàâèòåëè áàíêîâ-
ñêîãî ñåêòîðà è ïðåññû.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ Êîíãðåññà áûëè îð-
ãàíèçîâàíû òåìàòè÷åñêèå «êðóãëûå ñòîëû»:
«Êîððóïöèîííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ â ðåéäåð-
ñòâå. Ïóòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ è çàùèòû îò
íåå»; «Ðîëü ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ îðãàíîâ â ïðåñå÷åíèè íåäðó-
æåñòâåííîãî ïîãëîùåíèÿ è ñîçäàíèè áëà-

ãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà»; «Ðîëü îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé â çàùèòå ïðåäïðèíèìàòåëåé
îò ðåéäåðñêèõ àòàê è êîððóïöèè».

Ñðåäè ìåðîïðèÿòèé Êîíãðåññà áîëüøèì
óñïåõîì ïîëüçîâàëèñü èãðîâûå ñåìèíàðû-
òðåíèíãè, ðàçðàáîòàííûå ýêñïåðòàìè
Ìåæðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè «Àóäèòîðû êîðïîðàòèâíîé áåçîïàñ-
íîñòè» è ãðóïïîé êîìïàíèé «Ôîýíèêñ».

Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé «Äå-
ëîâîãî Âåñòíèêà» îäèí èç òàêèõ ñåìèíà-
ðîâ-òðåíèíãîâ «Îñîáåííîñòè îò÷óæäåíèÿ
ïðàâ ñîáñòâåííîñòè â ñôåðå òîðãîâëè».

Áèçíåñ-èãðà «Çàùèòè ñåáÿ îò çàõâàòà» – ïðîôèëàêòèêà ðåéäà
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà
áèçíåñ æäóò ñåðüåçíûå
íàëîãîâûå ïîñëàáëåíèÿ
21 ноября Государственной Думой был принят

Федеральный закон от 26 ноября 2008 года № 224�
ФЗ «О внесении изменений в часть первую, часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Фе�
дерации» (проект № 122143�5).

Закон содержит ряд важнейших для бизнеса по�
правок, за скорейшее принятие которых активно вы�
ступала ТПП РФ и по отдельным из них несколько лет
проводила соответствующую работу.

1. НК РФ был дополнен новой статьей 64.1 «По�
рядок и условия предоставления отсрочки или рас�
срочки по уплате федеральных налогов по решению
министра финансов Российской Федерации». В со�
ответствии с ней министр финансов РФ наделяется
правом предоставлять отсрочку до пяти лет по упла�
те федеральных налогов на сумму задолженности
свыше 10 млрд руб. Такое право министр получает
до конца 2009 года. В части федеральных налогов
министр финансов РФ сможет сам принимать реше�
ния, а по налогам, зачисляемым в региональные
бюджеты, – по согласованию с региональными фи�
нансовыми властями.

2. Статья 76 НК РФ была дополнена новым пунк�
том о том, что в случае нарушения налоговым орга�
ном срока отмены решения о приостановлении опе�
раций по счетам налогоплательщика�организации в
банке или срока вручения представителю банка (на�
правления в банк) решения об отмене приостанов�
ления операций по счетам налогоплательщика�ор�
ганизации в банке на сумму денежных средств, в от�
ношении которой действовал режим приостановле�
ния, начисляются проценты, подлежащие уплате на�
логоплательщику за каждый календарный день нару�
шения срока.

Процентная ставка принимается равной ставке
рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действовавшей в дни нарушения нало�
говым органом срока отмены решения о приоста�
новлении операций по счетам налогоплательщика�
организации в банке или срока вручения представи�
телю банка (направления в банк) решения об отмене
приостановления операций по счетам налогопла�
тельщика�организации в банке.

3. Статья 88 НК РФ дополнена положением о том,
что в случае, если до окончания камеральной налого�
вой проверки налогоплательщиком представлена
уточненная налоговая декларация (расчет) в поряд�
ке, предусмотренном статьей 81 настоящего Кодек�
са, камеральная налоговая проверка ранее поданной
декларации (расчета) прекращается и начинается
новая камеральная налоговая проверка на основе
уточненной налоговой декларации (расчета). Пре�
кращение камеральной налоговой проверки означа�
ет прекращение всех действий налогового органа в
отношении ранее поданной налоговой декларации
(расчета). При этом документы (сведения), получен�
ные налоговым органом в рамках прекращенной ка�
меральной налоговой проверки, могут быть исполь�
зованы при проведении мероприятий налогового
контроля в отношении налогоплательщика.

4. Статья 150 НК РФ дополнена положением, со�
гласно которому не подлежит обложению налогом
на добавленную стоимость ввоз на таможенную тер�
риторию РФ технологического оборудования (в том
числе комплектующих и запасных частей к нему),
аналоги которого не производятся в Российской Фе�
дерации, по перечню, утверждаемому Правительст�
вом Российской Федерации.

5. Статья 258 НК РФ дополнена положением об
увеличении до 30% «амортизационной премии» по
налогу на прибыль предприятий в отношении 3 –
7 амортизационных групп амортизируемого иму�
щества (от 3 до 20 лет полезного использования).

Кроме того, ТПП России неоднократно направля�
ла в органы власти и управления предложения о не�
обходимости скорейшего сближения налогового и
бухгалтерского учета. В принятом законе статья 288
дополнена положением о том, что организации, пе�
решедшие на начисление амортизации нелинейным
методом в составе амортизационных групп, вправе
определять остаточную стоимость амортизируемого
имущества по данным бухгалтерского учета.

6. Статья 346.20 НК РФ дополнена положением, в
соответствии с которым субъектам РФ предоставле�
но право устанавливать дифференцированные нало�
говые ставки по упрощенной системе налогообложе�
ния для объекта обложения «доходы, уменьшенные
на расходы» в пределах от 5 до 15% в зависимости от
категорий налогоплательщиков (в настоящее время
федеральным законодательством предусмотрена
единая ставка 15%). Таким образом, региональные
власти смогут стимулировать малый бизнес.

7. С 24 до 20% снижена ставка по налогу на при�
быль организаций (статья 284 НК РФ). При этом
уменьшена часть данного налога, зачисляемая в фе�
деральный бюджет, с 6,5 до 2,5%.

26 ноября указанный закон подписан Прези&
дентом РФ Д. А. Медведевым.

С
нижение инвести�
ций. Поскольку ис�
точники обмелели.

Многие компании баланси�
руют на грани рентабель�
ности. А некоторые опусти�
лись за оную. Бюджет под
большим напряжением. За�
граница не поможет. Своих
трудностей по горло. Еще
вырастет инфляция... Проб�
лемы неприятные, но при�
вычные. Ничего. Справим�
ся. Появилась, правда, еще
одна, новая – рост безрабо�
тицы. Может стать самой
тяжелой. Когда плохо бан�
кам, дело ограничивается
экономикой. Когда плохо
миллионам людей, к ней
присоединяется политика.

Страна у нас очень
большая. Граждане мало�
подвижные. Переезжать не
любят. Даже в поисках ра�
боты. Приросли к своим по�
селкам. Садам. Огородам.
Родительским могилам.
Только стали отходить от
тягот 90�х годов. Почувст�
вовали улучшение. Не все,
конечно, но многие. А тут
опять беда...

Надо бы избежать мас�
совых увольнений. Пока не
поздно. Пострадают не толь�
ко люди. Бизнес тоже. Если
разбегутся, потом не собе�
решь. Варианты? Где можно
– переход на неполную рабо�
чую неделю. Выгода трой�
ная. Человек остается в кол�
лективе. Получает возмож�
ность подработать. Капита�
лист сохраняет персонал.
Где можно– отправить в от�
пуск за свой счет. Снабдив
какой�то доплатой за пре�
данность компании. Или пе�
реместить из цеха в гараж.
На склад. Куда угодно.

Приемы, конечно, из�
вестные. Но жизнь рождает

новые. Не у нас. За грани�
цей. В Англии, например,
работники довольно круп�
ного предприятия (4 тысячи
занятых) обратились к хозя�
ину с предложением. Суть:
согласны со снижением
зарплаты, только не уволь�
няйте наших товарищей.
Случись подобное в Тамбо�
ве или Саратове, я бы не
удивился. Порадовался. Но
оттуда вестей нет. Что ж...
Будем учиться у британцев.
Как вести себя по�русски.

Надо бы напомнить
местным начальникам: по�
ложение населения – зона
вашей ответственности.
Помочь регионам матери�
ально. Бюджетными день�
гами. А потом объявить
возможный исход: сниже�
ние безработицы – орден.
Резкий рост – свободен.
Рубить, кстати, вовсе не
обязательно. Просто любой

чиновник должен постоян�
но видеть топор. И твердо
знать, что он всегда вино�
ват. Лишь тогда начинает
работать по�настоящему.

Власти объявили о повы�
шении пособия по безрабо�
тице. Почти до 5 тыс. руб.
Верное решение. Но это –
максимум. А минимум – око�
ло 800 рублей. Даже на за�
пой не хватит. А ведь надо
еще чем�то закусывать. В ев�
ропейских странах размер
пособия приближается к 70%
зарплаты. В России же не до�
тягивает до 20%. Потому что
там есть страхование от по�
тери работы. А у нас – нет.

Стоило бы подумать о
временной, антикризисной
надбавке. Получится и гу�
манно, и эффективно. Ведь
деньги все равно небольшие.
Сберегать тут нечего и неко�
му. Стопроцентный спрос.

Именно то, в чем остро нуж�
дается наша экономика.

Если все�таки придется
менять бюджет, то не стоит
резать инфраструктурные
проекты. Абсолютно необ�
ходимые и, к счастью, тру�
доемкие. А именно: мосты,
дороги, тоннели. Старое,
испытанное средство борь�
бы с безработицей. Всегда
приносило успех. Сработа�
ет и у нас. Если, конечно,
хорошо организовать. Так
же платить. И не пускать
иностранцев... Объем ра�
бот, как видно, изрядный.
Настолько, что стоило бы
вручить его специальному
вице�премьеру.

Мы хорошо подготови�
лись к кризису. Промахну�
лись лишь в оценке масш�
табов. Надеялись пере�
ждать непогоду на «остров�
ке стабильности». Не полу�
чилось. Накрыло. Только не
надо искать виноватых.
Ошиблись все. Даже все�
мирно признанные эконо�
мические авторитеты. Что
уж говорить о простых лю�
дях... Вечером должны се�
риал смотреть. С детьми
играть. Ходить в паб или в
гости. Болеть за «Челси»
или «Динамо». А прихо�
дится страдать. Инфляция
откусывает доходы. Пуга�
ют банки. Да еще выгоня�
ют с работы. Всех жалко.
Своих – вдвойне. Надо их
спасать. Любой ценой. И
поскорее. Пока пострадав�
шие не вышли на улицы.

Àëåêñàíäð ËÈÂØÈÖ,
«Èçâåñòèÿ», 03.12.2008 ã.

Важным шагом в этом направле�
нии осенью текущего года стала раз�
работка и подписание рамочного со�
глашения о сотрудничестве между
Балашихинской торгово�промышлен�
ной палатой и «НПП Гарант�Сервис»,
компанией�разработчиком электрон�
ного периодического справочника
«Система ГАРАНТ».

Цель Соглашения – предоставить
организациям, состоящим в торгово�
промышленной палате, специаль&

ные возможности для получения ин�
формации о текущем состоянии зако�
нодательства Российской Федера�
ции. Соглашение предусматривает
льготные условия приобретения и

установки электронного периоди&

ческого справочника «Система

ГАРАНТ». А также возможность полу�
чать дополнительные консультации
экспертов по налоговому, бухгалтер�
скому, трудовому и гражданскому
праву через активацию услуги «Пра�
вовой консалтинг».

Таким образом, организации, ко�
торые на добровольной основе вхо�
дят в торгово�промышленную палату,
получают способ удовлетворить по�
требности в правовой информации с
помощью передовых компьютерных
технологий.

Руководители, бухгалтеры, юрис�
ты и специалисты кадровых служб

теперь могут всегда быть в курсе по�
следних новостей законодательства.
В этом поможет услуга «Прайм: зако�
нодательство, проекты законов и су�
дебная практика». А не имеющие
аналогов поисковые возможности
системы «Гарант» позволят быстро и
точно находить необходимую инфор�
мацию. Здесь на помощь придут
«Быстрый поиск», энциклопедия си�
туаций и поиск по периодическим
изданиям. Неоценимую поддержку
при возникновении спорных ситуа�
ций по налоговому, бухгалтерскому,
трудовому и гражданскому праву
окажут консультации экспертов ком�
пании «Гарант» в рамках услуги «Пра�
вовой консалтинг».

И это лишь малый список возмож�
ностей, которые открываются после
подписания Соглашения для заинте�
ресованных лиц.

Из текста Соглашения следует,
что уполномоченным поставщиком
услуг для организаций, состоящих в
Балашихинской торгово�промышлен�
ной палате, является компания ООО
«Гарант�Парк».

ООО «Гарант�Парк» – первый сер�
тифицированный партнер «НПП Га�
рант�Сервис» в московском регионе.
Компания оказывает весь спектр
услуг по информационно�правовому
обеспечению предприятий малого,

среднего и крупного бизнеса. На про�
тяжении 13 лет ООО «Гарант�Парк»
помогает столичным и областным
предпринимателям получать актуаль�
ную полную информацию о состоянии
российского законодательства.

Таким образом, фундамент для
продуктивного сотрудничества пред�
принимательского сообщества Бала�
шихинского района с представителя�
ми крупнейшей информационной
компании в нашем регионе заложен.
Прочность же его будет проверена
временем по мере реализации пунк�
тов соглашения.

А для читателей «Делового Вест�
ника» данное Соглашение уже на
страницах следующих номеров рас�
кроет свои выгоды. Специалисты
компании ООО «Гарант�Парк» в спе�
циальной рубрике готовы кратко от�
ветить на актуальные вопросы пред�
принимателей по 4 тематикам зако�
нодательства: налоговому и бухгал�
терскому учету, кадровому делопро�
изводству и гражданскому праву в
части, касающейся предпринима�
тельской деятельности.

Вы можете направлять свои во�
просы в Общественную приемную
Балашихинской торгово&промыш&

ленной палаты по адресу:
143900, Московская обл., г. Ба�

лашиха, пл. Славы, д. 1, или позво�
нить по тел.: (495) 524-31-95; факс:
(495) 529-64-91;

e�mail: braeb@btpp.ru
Руководитель Общественной

приемной Балашихинской ТПП

Сергей Пучков.

ÒÎËÜÊÎ ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

СПАСТИ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Êðèçèñ 1998 ãîäà áûë ÷èñòî ðîññèéñêèì. Âîêðóã æå ïðî-
äîëæàëñÿ ðîñò. Äàâàë ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ íàøåãî ýêñïîðòà.
Îí è âûâåç. Ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíàÿ. Ñòðàíà
çäîðîâà. Èìååò õîðîøèé çàïàñ ïðî÷íîñòè. Óâåðåí: ñêîðî
ñïðàâèòñÿ ñ ôèíàíñîâûìè òðóäíîñòÿìè. Íî ìèðîâàÿ ýêîíîìè-
êà ïîøëà íà ñïàä. Òÿíåò íàñ çà ñîáîé. È òóò íè÷åãî íåëüçÿ ïî-
äåëàòü. Îñòàåòñÿ ïåðåæèòü. ×òî èìåííî?

ГАРАНТИЯ  ВЫГОДНОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА
Íà ïðîòÿæåíèè áîëåå äåñÿòè ëåò Áàëàøèõèíñêàÿ òîðãîâî-ïðî-

ìûøëåííàÿ ïàëàòà ÿâëÿåòñÿ öåíòðîì, îáúåäèíÿþùèì ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîå ñîîáùåñòâî ðåãèîíà, ïðîâîäíèêîì â ìèðå áèçíåñà,
ýêñïåðòîì â îöåíêå ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, çàùèòíèêîì èíòå-
ðåñîâ ïðåäïðèíèìàòåëåé â îðãàíàõ âëàñòè. Ïðè ñîäåéñòâèè ðàáîò-
íèêîâ Ïàëàòû ïðåäïðèíèìàòåëè ïîëó÷àþò íîâûå âîçìîæíîñòè
äëÿ ðàçâèòèÿ ñîáñòâåííîãî áèçíåñà è óëó÷øåíèÿ ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé.

Действительность может оказаться еще хуже

памятника Великой депрессии

Ðåäàêòîð «Äåëîâîãî Âåñòíèêà» Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ

ТПП РФ: 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА


