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Óâàæàåìûå
ïðåäïðèíèìàòåëè Áàëàøèõè!

Ïðèìèòå èñêðåííèå 
è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ 

ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!

26 мая 2009 года деловое сооб
щество будет праздновать День
российского предпринимательст
ва. Сегодня предприниматель по
праву может считаться героем на
шего времени: это человек, кото
рый не только владеет большим
объемом знаний, но умеет прини
мать ответственные решения, мыс
лить взвешенно и творчески.

Больше двух десятилетий пона
добилось, чтобы оценить роль это
го нового класса, который своим
появлением определил перспек
тивное развитие страны. Итоги по
следних лет свидетельствуют о том,
что средний и малый бизнес сыграл
важную роль в создании новой ре
гиональной и местной экономики.
Вместе со всей страной малый и
средний бизнес реализует выдви
нутые Президентом России при
оритетные национальные проекты.

Сегодня бизнес служит источни
ком дохода огромному количеству
людей, решает проблемы занятости
населения, поддерживает экономи
ку региона, что позволяет решить
одну из самых важных жизненных
задач – сделать жизнь людей лучше.
Особенно это актуально сейчас, в
непростой период мирового эконо
мического и финансового кризиса.

Уверен, что ваш вклад в реали
зацию этой программы станет
весьма достойным. Поэтому так
значим для нас этот праздник.

Для системы Торговопромыш
ленных палат празднование Дня рос
сийского предпринимательства –
это способ ещё раз выразить и под
держать основные интересы и проб
лемы всего предпринимательского
сообщества, продолжить конструк
тивный диалог с властью, подвести и
проанализировать итоги года, выра
ботать рекомендации для предпри
нимателей по вопросам наиболее
эффективного ведения бизнеса в
условиях экономического кризиса, а
также отметить ваши победы и дос
тижения в кругу друзей и коллег.

Желаю процветания вашего
бизнеса, реализации задуманных
планов и идей.

À.Â. ØÅÑÒÀÊÎÂ,
ïðåçèäåíò Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ

КОЛОНКА

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

К ДНЮ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

19 ìàÿ 2009 ãîäà ïðîøëî çàñåäà-
íèå êîíêóðñíîé êîìèññèè êîíêóðñîâ
«Ëó÷øåå ìàëîå ïðåäïðèÿòèå ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà» è «Ëó÷øèé
ïðåäïðèíèìàòåëü ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Áàëàøèõà». Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé
êîìèññèè âîøëè ïðåäñòàâèòåëè àä-
ìèíèñòðàöèè è Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà, Áàëà-
øèõèíñêîé ÒÏÏ è Ôîíäà ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Конкурсная комиссия, рассмотрев и
оценив документы конкурсантов, реши
ла признать победителями конкурса
«Лучшее малое предприятие городского
округа Балашиха»:

ООО «Производственная фирма «Ки
раса», генеральный директор Белкин
Юрий Иосифович, – в номинации «Про
изводство»;

ООО «ТУНСТРОЙ», директор Нахата
кян Мамикон Месропович, – в номина
ции «Строительство»;

ООО «Пионер СП», генеральный ди
ректор Медведев Игорь Валентинович, –
в номинации «Потребительский рынок».

Победителем конкурса «Лучший
предприниматель городского округа Ба
лашиха» стал индивидуальный предпри
ниматель Валерий Евгеньевич Гавва.

Балашихинская торговопромышлен
ная палата поздравляет победителей кон
курсов и желает им дальнейших успехов в
предпринимательской деятельности.

26 мая 2009 года Торговопромыш
ленная палата Российской Федерации
совместно с Советом Федерации Фе
дерального Собрания Российской Фе
дерации и Министерством экономи
ческого развития Российской Федера
ции, при поддержке и участии террито
риальных ТПП и объединений предпри
нимателей проводят IX Всероссийскую
конференцию представителей малых и
средних предприятий 

«МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ

СТАБИЛЬНОСТИ И

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ»

В Конференции примут участие
представители малого и среднего
предпринимательства, федеральных,
региональных и муниципальных орга
нов власти, объединений предприни
мателей, территориальных ТПП, ре
гиональных структур поддержки
МСП, международных организаций,
работающих в сфере поддержки
МСП, СМИ.

Конференция призвана выявить и
анализировать проблемы малого и
среднего предпринимательства (МСП)
и эффективности государственной
поддержки сектора в условиях мирово
го финансовоэкономического кризи

са. А также определить направления
поддержки и развития МСП для обес
печения инновационного развития эко
номики.

Одной из важных целей Конферен
ции является интеграция усилий пред
принимательского сообщества и орга
нов власти для разработки и реализа
ции конкретных мер, в том числе зако
нодательных, по выходу из кризиса на
базе развития МСП. На Конференции
будут выработаны Рекомендации по
развитию эффективных инструментов
поддержки малого и среднего пред
принимательства и созданию благо
приятной среды для развития малого и
среднего предпринимательства в
условиях мирового финансовоэконо
мического кризиса.

Рекомендации Конференции будут
направлены в адрес руководителей го
сударства, министерств, ведомств,
Федерального Собрания Российской
Федерации, руководителей регионов,
муниципальных органов власти,
объединений предпринимателей, тер
риториальных ТПП, а также размещены
на сайтах организаторов и в СМИ.

Конференция пройдет в Торгово.

промышленной палате РФ по адресу:

г. Москва, ул. Ильинка, д. 6.

Информация на сайте 

www.tpprf.ru, www.siora.ru

IX Âñåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé

«ÌÀËÛÉ È ÑÐÅÄÍÈÉ ÁÈÇÍÅÑ 
ÊÀÊ ÂÀÆÍÅÉØÈÉ ÔÀÊÒÎÐ

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ
ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ 

È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 
Â ÊÐÈÇÈÑÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ»

Àíîíñû ìåðîïðèÿòèé

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСОВ

В состав Совета по развитию ма
лого и среднего предпринимательст
ва при правительстве Московской об
ласти утвержден президент Балаши
хинской торговопромышленной па
латы Анатолий ШЕСТАКОВ.

Совет создан в апреле 2009 года в
соответствии с поручением губернато
ра Московской области Бориса Громо
ва от 19.03.09 № 1–3531 в целях широ
кого привлечения субъектов предпри
нимательства к решению социально
экономических проблем Московской
области.

В состав совета вошли губерна
тор, члены правительства Москов
ской области, главы муниципальных
образований. Членами совета явля
ются также руководители организа
ций инфраструктуры поддержки ма
лого и среднего предпринимательст
ва и предприниматели из муници
пальных образований.

* * *

Поздравляем члена Балашихин
ской ТПП – ООО «Галакс +» с успеш
ным внедрением на предприятие сис
темы менеджмента качества (СМК)  и
проведением сертификации СМК на
соответствие требованиям междуна
родного стандарта серии ISO 9000. 

(Сертификат соответствия 

№ РОСС RU.И122.04ЕР/ ОС.СМК.00592–09

выдан ООО «Галакс +» 29 апреля 2009 г.).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ОТ БАЛАШИХИНСКОЙ ТПП

Ôîòî 
Èðèíû ÇÓÁÀÐÅÂÎÉ
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Открыл встречу глава городского
округа Балашиха В. Г. Самоде
лов, который, выступая перед

предпринимателями, подчеркнул, что
сегодня надо коллективно осмыслить
процессы, происходящие в сфере раз
вития предпринимательства нашего
муниципального образования.

– Нам предстоит не просто наметить
вектор для развития малого и среднего
бизнеса, но и выработать тактику дейст
вий в ближайшие месяцы и стратегию на
отдалённую перспективу, определить
конкретные направления движения в
этой сфере. В условиях, когда кризис
усиливает своё влияние на реальный
сектор экономики, мы должны грамотно
и конструктивно координировать наши
общие усилия, обеспечивая меры по ре
альной поддержке малого и среднего
бизнеса. В целом потенциал малого и
среднего бизнеса в нашем муниципаль
ном образовании значителен. И сегодня
органы власти всех уровней должны на
править свои усилия на создание необ
ходимых и достаточных условий для ре
ализации этого потенциала. 

В городском округе действует Целе
вая программа развития и поддержки
малого предпринимательства на
2005–2009 годы. На реализацию меро
приятий данной программы с 2005 г. из
городского бюджета выделено около
14 млн руб.

В 2008 г. из предусмотренных бюд
жетом 2 млн руб. фактически выделено
760 тыс. руб., или 38 % от запланирован
ного. Причина недофинансирования –
снижение поступлений налоговых пла
тежей в связи с кризисом.

Предприятиям, имеющим инвести
ционно привлекательные проекты, от
вечающие приоритетным направлени
ям развития городского округа, оказы
вается финансовая помощь.

С 2006 года в городском округе про
водятся открытые конкурсы инвестици
онных проектов субъектов малого пред
принимательства. По итогам конкурсов
из местного бюджета выделены субси
дии на реализацию пяти проектов на
общую сумму 1,33 млн руб.

Так, в 2006 году профинансированы
три проекта: КФХ «Омега», проект
«Строительство миниптицефермы»;
ООО «Студия причесок», проект «Соз
дание авторского салонастудии»; ООО
«Консультационноинформационный
центр «Балашиха», проект «Создание
консультационноинформационного
центра развития предпринимательст
ва». В 2007 году средства выделены ин
дивидуальному предпринимателю Ли
дии Серая на создание «Центра защиты
растений от болезней и вредителей, ди
агностики причин их поражения и по
вреждения, лечения и выращивания ка
чественного посадочного материала
«Здоровый сад». В 2008 году: ООО
«НПП СК МОСТ» на реализацию проекта
«Приобретение технологического обо
рудования с целью увеличения произ
водства дренажных брикетов «Козина
ки», создание логистического центра».

Финансовая поддержка админист
рации позволила данным предприяти
ям создать дополнительные рабочие
места, внедрить новые направления де
ятельности и дополнительные услуги,
увеличить налоговые отчисления.

Администрацией проводится работа
по привлечению субъектов малого и
среднего предпринимательства к вы
полнению муниципальных заказов. В
2008 году 38 предприятий заключили

контракты на сумму свыше 390 млн руб.
(27 % от общей суммы муниципального
заказа). Они являются победителями
торгов при размещении муниципально
го заказа на поставку продуктов и орга
низацию питания в общеобразователь
ных школах города, детских дошколь
ных учреждениях, выполнение работ по
благоустройству, строительству, ре
монту зданий и помещений, дорог и др.

Желание принять участие в конкур
сах нашего округа изъявляют не только
предприятия из Москвы и ближнего

Подмосковья, но и из других регионов
Российской Федерации. Это может го
ворить о невысоком качестве выполня
емых работ и услуг и недостаточной ак
тивности балашихинских предприятий
малого и среднего бизнеса.

Правительством Российской Феде
рации в марте 2009 года в целях под
держки малого бизнеса увеличен раз
мер начальной цены контракта, к вы
полнению которого будут допущены
субъекты малого предпринимательст
ва, с 2 млн руб. до 15 млн руб.

В соответствии с Федеральным за
коном от 22 июля 2008 г. № 159ФЗ
субъектам малого или среднего пред

принимательства дается преимущест
венное право на приобретение арендуе
мого муниципального имущества с рас
срочкой платежа сроком на три года. На
сегодняшний день уже пять предприя
тий заявили о своих правах, их заявле
ния будут рассмотрены и при соответст
вии положениям закона будут удовлет
ворены. В перечне имущественной под
держки также снижение арендных пла
тежей за недвижимое имущество пред
приятиям торговли, имеющим отделы
социальнодоступных цен, и предприя
тиям, имеющим по итогам работы за
предыдущий год среднемесячную зара
ботную плату выше среднерайонной. В
прошедшем году льготы получили
13 предприятий малого бизнеса на об
щую сумму свыше 4 млн руб. Политика
администрации в сфере имуществен
ной поддержки в дальнейшем будет со
вершенствоваться.

С целью повышения престижности
предпринимательской деятельности в
городе комиссией, утвержденной поста
новлением главы от 14.10.2005 № 1564,
ежегодно проводятся конкурсы «Лучший
предприниматель Балашихинского рай
она» и «Лучшее малое предприятие Ба
лашихинского района». Как традиция
конкурсы проводятся в канун Дня пред
принимателя Московской области.

В 2008 году победителем конкурса
«Лучший предприниматель Балашихин
ского района» стала индивидуальный
предприниматель Наталья Мелёхина.

В конкурсе «Лучшее малое предприя
тие Балашихинского района» победите
лями признаны: ООО «НПП СК МОСТ» –
в номинации «Производство»; ООО
«СОВБАЛТ ТЕЛЕКОМ» – в номинации
«Сфера услуг»; ООО «МебельКовры» –
в номинации «Потребительский рынок».

Победители награждаются дипло
мами и памятными подарками, инфор
мация о них размещается в средствах
массовой информации.

Администрацией городского округа
Балашиха подготовлен проект долго
срочной Целевой программы развития и
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на 2010–2013 го
ды, проект проходит согласование. В
программе учтены все требования Феде
рального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ
«О развитии малого и среднего предпри
нимательства в Российской Федерации»,
нормативных правовых актов Российской
Федерации и Московской области. Опре
делены приоритетные направления раз
вития предпринимательства – это про
мышленное производство и инновацион
ная деятельность; производство и пере
работка сельхозпродукции; жилищно
коммунальное хозяйство; бытовое обслу
живание; оказание платных социальных
услуг; развитие молодежного предприни
мательства; защита окружающей среды.

Субъектам малого и среднего пред
принимательства планируется частично
компенсировать процентные ставки по
кредитам, затраты на подключение к се
тям инженернотехнического обеспече
ния, затраты на выставочноярмарочную
деятельность. Предусмотрены меропри
ятия по имущественной поддержке мало
го и среднего бизнеса, организация под
готовки кадров, проведение семинаров,
«круглых столов», развитие инфраструк
туры поддержки малых предприятий.

В вопросах развития предпринима
тельства очень важно взаимодействие
администрации с предпринимательским
сообществом. С этой целью специалисты
администрации посещают предприятия
малого и среднего бизнеса, знакомятся с
их деятельностью, выявляют проблемы и
возможные перспективы развития, про
водят консультации, содействуют в под
боре помещений, оказывают информа
ционную поддержку. Прорабатываются
вопросы оказания помощи предпринима
телям, осуществляющим деятельность в
сфере пищевого производства по реали
зации продукции через розничную торго
вую сеть города под девизом «балаши
хинское – балашихинцам». От производи
телей получена информация о перечне
производимой продукции, желаемых
объемах реализации, отпускных ценах.
Работа находится на этапе развития, бу
дет продолжена, и мы надеемся, что де
виз «балашихинскоебалашихинцам»
найдет поддержку как у производителей,
так и у потребителей.

Для поддержки и оказания помощи,
для объединения многочисленного
предпринимательского сообщества в
единую структуру на территории город
ского округа действуют Торговопро
мышленная палата, Фонд поддержки
предпринимательства, Союз предпри
нимателей. На сегодняшний день адми
нистрация, Совет депутатов активно
взаимодействуют с Советом директо
ров предприятий и предпринимателей,
совместно решаются многие вопросы.
Активную позицию занимает Балаши
хинская торговопромышленная палата,
которая оказывает полный спектр услуг
предпринимательскому сообществу.
Хотелось бы видеть более активную и

По видам деятельности малый бизнес

охватывает практически все отрасли

экономики округа.

По итогам 2008 года численность

занятых на малых и средних

предприятиях городского округа

Балашиха составила свыше

14 400 человек, создано более

тысячи новых рабочих мест.

Наблюдается увеличение их

количества. По данным налоговой

службы по г. Балашихе, численность

индивидуальных предпринимателей

составила 4 384.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ 
ÁÈÇÍÅÑÀ È ÂËÀÑÒÈ ÎÑÎÁÅÍÍÎ ÂÀÆÍÎ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÊÐÈÇÈÑÀ

ÌÀËÛÉ È ÑÐÅÄÍÈÉ ÁÈÇÍÅÑ
ÄÎËÆÅÍ ÓÑÏÅØÍÎ ÐÀÇÂÈÂÀÒÜÑß

Â óñëîâèÿõ êðèçèñà îñîáåííî âàæíî ïîíÿòü, êàê áóäåò âçàèìî-
äåéñòâîâàòü áèçíåñ è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîå ñîîáùåñòâî îêðóãà.
Ñðåäíèå è ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ – ýòî çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ, ýòî íàëî-
ãè â áþäæåò, ýòî ñâîáîäíàÿ òîðãîâëÿ, ýòî ñîöèàëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü.

Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà ñîñòîÿëîñü ñî-
âåùàíèå ïî ïðîáëåìàì ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà. Íà ñîâåùàíèè ïðèñóòñòâîâàëè ãëàâà îêðóãà Â. Ã. Ñà-
ìîäåëîâ, ïðåçèäåíò Áàëàøèõèíñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïà-
ëàòû À. Â. Øåñòàêîâ, ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ óïðàâëåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè, íà÷àëüíèêè íàëîãîâîé è ìèãðàöèîííîé ñëóæáû,
ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Ìíîãî èíòåðåñíîãî
óçíàëè ïðåäïðèíèìàòåëè íà ýòîé âñòðå÷å.

ÁÈÇÍÅÑ  è  ÂËÀÑÒÜ
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эффективную работу Фонда поддержки
малого предпринимательства Балаши
хинского района и Балашихинского со
юза предпринимателей малого бизнеса.

В весеннелетний период для обес
печения жителей города плодоовощной
продукцией и в связи с повышенным
спросом на услуги торговли и общест
венного питания администрацией до
полнительно выделяется свыше
100 торговых мест.

Места для торговли предоставляют
ся с учетом рекомендаций, в которых
дана информация о требованиях,
предъявляемых к торговым объектам,
их размещению.

Что же получается на самом деле?
Проведенный анализ размещения

объектов мелкорозничной торговой се
ти и летних кафе на территории город
ского округа в 2008 году показал, что не
все предприниматели добросовестно
выполняют требования. Так, не в пол
ном объеме выполняются работы по
благоустройству территории, отсутст
вует форма одежды у продавцов и са
мое главное – внешний вид палаток не
соответствовал требованиям управле
ния архитектуры и градостроительства.
Это свидетельствует о том, что не на
учились заботиться о своих посетите
лях, думать о повышении своего прес
тижа, работаем по старинке.

В условиях кризиса становится осо
бенно важной гражданская позиция
предпринимателя, социальная ответст
венность перед коллективом, перед об
ществом. Не все смогут выжить в этих
условиях, надеясь на лучшее. Для этого
необходимо принять все возможные ме
ры по сохранению численности работни
ков предприятия, не допускать задержек
и снижения заработной платы. В 2008 го
ду среднерайонный уровень заработной
платы составил 21822 руб., в малом биз
несе 15673 руб. Хотелось бы сохранить
этот уровень и в дальнейшем. При уволь
нении сотрудников нужно соблюдать все
требования Трудового кодекса РФ.

Администрация готова сотрудни
чать с представителями бизнеса, вы
слушивать все пожелания по совершен
ствованию нормативноправовой базы
в интересах предпринимательского со
общества. Такое социально ориентиро
ванное сотрудничество выгодно и влас
ти, и бизнесу, и обществу.

Äèàëîã áèçíåñà è âëàñòè
Президент Балашихинской торгово

промышленной палаты А. В. Шестаков
в своем выступлении особо выделил те
зис о том, что в настоящее время пред
принимательство остро нуждается в
эффективных механизмах взаимодей
ствия с государством. Консолидация
предпринимательского сообщества по
могает снизить административное дав
ление на него, обеспечивает прозрач
ность и способствует соблюдению ба
ланса интересов при принятии решений
в сфере регулирования предпринима
тельской деятельности.

Для более эффективного осуществ
ления своей деятельности Торговопро
мышленная палата намерена несколько
менять парадигму деятельности. Наря
ду с осуществлением и поддержкой раз
вития предпринимательства в регионе
через систему оказания услуг (проведе
ние выставок и ярмарок, экспертиза,
сертификация, оценка деятельности
предприятия и т.д.) Торговопромыш
ленная палата планирует четче позицио
нировать себя как основной центр кон
солидации и координации позиции биз
неса округа в различных вопросах: взаи
модействия бизнеса с законодательной
и исполнительной властями округа в ре
шении социальных и экономических
проблем округа; поддержки местных то
варопроизводителей по закреплению
существующих и освоению новых рын
ков сбыта продукции как внутри округа,
так и за его пределами; инновационного
развития бизнеса; недопущения недо
бросовестной конкуренции и т.д. И все
это с целью уменьшения предпринима
тельских рисков. В конечном счете, в со
временных финансовоэкономических
условиях Торговопромышленная пала
та будет востребована бизнесом как ин
струмент комплексного подхода к реше
нию своих проблем, как гарант бизнеса

во взаимоотношениях с властью только
в том случае, если Торговопромышлен
ная палата будет взаимодействовать с
властью на равноправных и взаимовы
годных условиях.

Ïðîãðàììû ïîääåðæêè
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà

Не все благополучно с программами
поддержки предпринимательства. По
хоже, что с принятием в июле 2007 года
Федерального закона № 209ФЗ «О
развитии малого и среднего предприни
мательства» говорить о поддержке
предпринимательства как в Московской
области, так и в нашем округе стало,
мягко говоря, не модно. Правительст
вом Московской области только 5 авгус
та 2008 года был одобрен проект закона
Московской области «О внесении изме
нений в Закон Московской области «Об
областной целевой программе развития
и поддержки малого предприниматель
ства в Московской области на
2004–2007 годы», которым областная
целевая программа продлевается на
2008 год. Принят этот закон был в сен
тябре 2008 года. Мало кто из предпри

нимательства до конца года смог вос
пользоваться помощью по этому закону.

Возьмем новую долгосрочную целе
вую программу Московской области
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Московской об
ласти на 2009–2012 годы». Только две
цифры: гарантийный фонд Московской
области только в 2010 году планирует на
чать предоставлять гарантии в количест
ве – 24 (в 2011 г. – 41, в 2012 г. – 58).
Фонд микрофинансирования Москов
ской области также только в 2010 году
планирует начать выдавать микрокреди
ты в количестве 117 (на 2011 г. – 217, на
2012 г. – 334). Что же делал Комитет по
развитию предпринимательства Москов
ской области вместе с Фондом поддерж
ки предпринимательства Московской об
ласти все эти годы, если Министерству
экономики Московской области в
2009 году пришлось начинать поддержку
предпринимательства с чистого листа?

На местном уровне ничуть не лучше.
2009 год – последний год выполнения
Целевой программы развития и поддер
жки малого предпринимательства в Ба
лашихинской районе на 2005–2009 го
ды. По плану из местного бюджета в
этом году должно быть выделено –
8 млн рублей. Выделено – 0 руб. В то же
время в программе написано: «Ежегод
но не менее 5 % средств, полученных
бюджетом района от приватизации, и не
менее 0,5 % от доходов бюджета района
направляются на цели реализации Про
граммы развития и поддержки малого
предпринимательства…».

С другой стороны, а кому деньгито
давать. Многие чиновники не представ
ляют ни реального состояния дел в ма
лом и среднем бизнесе округа, ни его
значения.

Можно много говорить о законах,
призванных облегчить жизнь предпри
нимательства, тут прежде всего Феде
ральный закон от 26.12.2008 № 294ФЗ
«О защите прав юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного конт
роля (надзора) и муниципального конт
роля» и № 159ФЗ от 22.07.2008 «Об
особенностях порядка отчуждения не
движимого имущества, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности и арендуемого субъекта

ми малого и среднего предпринима
тельства...», так называемый закон о
льготной приватизации, № 195ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный за
кон «О защите конкуренции», продлева
ющий для малого и среднего бизнеса на
2 года (до 1 июля 2010 года возмож
ность заключения на новый срок догово
ров аренды государственного и муници
пального имущества без проведения
торгов и № 293ФЗ от 26.12.2008 г. «О
внесение изменений в отдельные зако
нодательные акты РФ в части исключе
ния внепроцессуальных прав органами
внутренних дел РФ, касающихся прове
рок субъектов предпринимательской
деятельности») и т.д. На самом деле не
которые из них не принесли предприни
мательству облегчения. Например, 293
Ф3 урезал в правах только участковых,
остальные же службы остались при сво
ем интересе.

Рекомендации Балашихинской
торгово.промышленной палаты:

Необходимо проработать вопрос о
создании Координационного Совета по
малому и среднему предприниматель
ству (Совета по поддержке и развитию

предпринимательства) при главе го
родского округа Балашиха.

В составе этого Совета предлагает
ся иметь рабочую группу, состоящую из
представителей объединений предпри
нимателей, для решения срочных теку
щих вопросов и подготовки заседаний
Координационного Совета (Совета по
поддержке и развитию предпринима
тельства) – Совет руководителей биз
несассоциаций (Балашихинская ТПП,
Совет директоров предприятий и пред
принимателей и т.д.).

Ходатайствовать перед главой го
родского округа Балашиха об обяза
тельном его личном присутствии на за
седании Координационного Совета
(Совета по поддержке и развитию пред
принимательства) 1 раз в квартал.

Ввести в состав Координационного
Совета по малому и среднему бизнесу
(Совета по поддержке и развитию пред
принимательства) представителей кон
тролирующих и правоохранительных
органов по рангу не ниже заместителей
руководителей служб и отделов.

Ввести в состав Координационного
Совета по малому и среднему бизнесу
(Совета по поддержке и развитию пред
принимательства) представителя Про
куратуры не ниже заместителя прокуро
ра города Балашихи.

Обеспечивать при рассмотрении
вопросов повестки дня Координацион
ного Совета (Совета по поддержке и
развитию предпринимательства) при
сутствие на заседании работников со
ответствующих служб и подразделений
администрации городского округа Ба
лашиха, отвечающих за рассматривае
мые вопросы.

Ходатайствовать перед главой го
родского округа Балашиха об ускоре
нии решения вопроса о создании муни
ципального залогового фонда как ин
струмента доступа малого бизнеса к
финансовым ресурсам.

Ходатайствовать перед главой город
ского округа Балашиха о предоставлении
Балашихинской ТПП права проведения
независимой правовой экспертизы нор
мативноправовых актов, принимаемых в
городском округе Балашиха и регулиру
ющих правоотношения с участием пред
принимательского сообщества.

Ïîëåçíûå ñîîáùåíèÿ
Начальник управления имуществен

ных отношений Н. В. Иванов напомнил
предпринимателям, что до конца 2009 го
да у них есть возможность выкупить арен
дуемые у муниципалитета помещения.
Федеральный закон № 159ФЗ вступил в
силу с 5 августа 2008 г. и прекратит свое
действие 1 января 2010 г. Закон рас
пространяет свое действие на предста
вителей малого и среднего предприни
мательства, с признаками которых можно
ознакомиться, обратившись к Федераль
ному закону от 24.07.2007 № 209ФЗ «О
развитии малого и среднего предприни
мательства в Российской Федерации».

Заместитель прокурора городского
округа Балашиха Л. М. Жебит рассказа
ла предпринимателям, какие докумен
ты должны предъявлять проверяющие,
напомнила о необходимости вести жур
нал регистрации проверок, в котором
проверяющие должны оставлять свои
подписи. О правовой безграмотности
предпринимателей можно говорить
много. Она для руководителей фирм,
предприятий оканчивается плачевно:
штрафами, привлечением к админист
ративной, уголовной ответственности.

Знать законы Российской Федера
ции, отслеживать вносимые в них по
правки, реагировать на изменения, вно
симые в налоговое законодательство,
призывала предпринимателей и.о. на
чальника налоговой инспекции по г. Ба
лашихе М.Ю. Глызина.

ОТ РЕДАКЦИИ: Вот такой интерес
ный и полезный разговор состоялся в
администрации городского округа Ба
лашиха. Как будут развиваться отноше
ния власти и бизнеса, чиновников и
предпринимателей, перейдут ли от
слов к делу, к конкретным шагам по вза
имодействию, покажет время.

Ïîäãîòîâèëà 
Òàòüÿíà ÒÞËÞËÞÊÈÍÀ
Ôîòî Íèêîëàÿ ÎÐÅØÈÍÀ

Доля малого бизнеса в общем

размере выручки, полученной

предприятиями городского округа от

продажи товаров, продукции, работ и

услуг, в 2008 году составила 53 %.

В сфере обрабатывающих

производств работает только 12 %

малых предприятий, 

в строительстве – 11,4 %.

Наибольшее количество предприятий

действует в таких видах

деятельности, как оптовая и

розничная торговля, риэлторская

деятельность (46,6 %).

ÁÈÇÍÅÑ  è  ÂËÀÑÒÜ
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Ñòàðåéøåå àâèàðåìîíò-
íîå ïðåäïðèÿòèå Ðîññèè,
ðàñïîëîæåííîå â îäíîì èç
æèâîïèñíûõ ïîäìîñêîâíûõ
óãîëêîâ ñî ñòðàííûì íàçâà-
íèåì ×åðíîå, – Ìîñêîâñêèé
àâèàöèîííî-ðåìîíòíûé çà-
âîä (ÇÀÎ «ÌÀÐÇ ÐÎÑÒÎ») –
÷ëåí Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ
22 ìàÿ îòìå÷àåò çíàìåíà-
òåëüíóþ äàòó – 70-ëåòèå ñî
äíÿ îñíîâàíèÿ. Èìåííî çäåñü
ñòàðûå æåëåçíûå ïòèöû ïðå-
âðàùàþòñÿ â ÿðêî-ìíîãî-
öâåòíûõ êðàñàâöåâ, ãîðäî
ðåþùèõ â ïîäíåáåñüå…

Начало основанию завода по
ложено в 1939 году. Это было
время, когда Страна Советов
бурными темпами развивала тя
желую промышленность, когда
развитие авиации было делом
престижа государства, а рекорды
авиаторов СССР служили укреп
лению обороноспособности
страны. По решению ЦС ОСОА
ВИАХИМа в мае 1939 года на ба
зе реутовского аэроклуба были
созданы Московские областные
авиационноремонтные масте
рские Главпробснаба ОСОАВИА
ХИМа. В эти годы был основан
целый ряд авиаремонтных
предприятий, которые в дальней
шем развились и создали мощ
ную авиаремонтную отрасль в во
енной и гражданской авиации, и
МАРЗ занял достойное место в
сети авиаремзаводов страны.

Расцвет предприятия пришел
ся на начало 60х годов – тогда ра
бочие и инженернотехнический
состав осваивали ремонт верто
летной техники, продолжали на
ращивать промышленный потен
циал предприятия, и в 1966 г. ЦК
ДОСААФ СССР переименовал ба
зу в завод – на МАРЗе ремонтиро
вались все типы авиационной тех
ники, за исключением реактив
ной: самолеты По2, Ут2, Як18,
11, 12, Ан2, вертолеты Ми1, 4, 2,
планеры А2, 9, «Приморец», «Пи
онер», А11 и т.д.

Максимальных объемов
производства предприятие
достигло к 1991 году, но по
том… Потом началась пере
стройка, и вместо 500 здесь
осталось 180 рабочих, получав
ших зарплату равную стипен
дии. Выплыть из мутных волн
перестройки заводу удалось
лишь десять лет назад, когда
его возглавил Валерий Михай
лович Смирнов. Начинали с
создания современной струк
туры управления заводом, под
руководством энергичного ди

ректора привели в порядок
производственные помещения,
привлекли новых заказчиков,
эксплуатирующих самолеты
Ан2 и вертолеты Ми2, зани
мались и вопросами расшире
ния номенклатуры услуг и ви
дов деятельности.

Например, освоили ремонт
главного редуктора ВР2 (его,
как и хвостовой винт, можно от
ремонтировать только на
МАРЗе) – оборудование, оснаст
ку приобрели на Кутаисском
авиаремонтном заводе, смонти
ровали испытательные стенды,
позволившие освоить технологи
ческий процесс ремонта и испы
таний. В сентябре 1998 г. со
вместно с руководством Бугу
русланского летного училища и
при поддержке руководства Цен

трального совета РОСТО и ФАС
было принято решение об освое
нии ремонта самолета АН2, и
уже через три месяца был полу
чен Сертификат ФАС о допуске
самолета АН2 к ремонту. Разви
вается и созданная в 1997 г.
авиакомпания завода «МАРЗ»,
обслуживающая нефтедобываю
щие компании тюменского и се
верного регионов России.

1999–2009 годы стали деся
тилетием подъема производст
ва и значительного роста
объемов ремонта. Численность
рабочих и служащих возросла
по сравнению с 1999 годом на
142 % и составила более
400 человек. Объем товарной
продукции в 2008 году достиг
328550 тыс. рублей. Фонд зара
ботной платы в 2008 году соста
вил 11653 тыс. рублей, а сред
немесячная заработная плата
одного работающего –
22860 руб. На совершенствова
ние социальнобытовых усло
вий работников завода, ремонт
зданий и сооружений в 2008 го
ду затрачено 9433 тыс. рублей.

Началось освоение капи
тального ремонта вертолета
МИ8. Это техника другого
уровня, требующая более вы
сокой технологической подго

товки. Будущее завода зависит
от реализации этих планов.

Сегодня кризис дает о себе
знать. Спасение завода в этот
сложный период – экспортные
заказы. На протяжении послед
них двух лет завод осуществляет
поставку самолетов АН2 на Ку
бу. По приглашению кубинской
стороны передовики завода со
своими семьями встречали
2009 год на острове свободы.

Просто перечислять дости
жения коллектива завода за по
следнее десятилетие довольно
скучно – гораздо приятнее на
блюдать процесс превращения
гадкого утенка, то бишь отслу
жившего свой срок вертолета
или самолета, в прекрасного ле
бедя: как смывают с «железных
старушек» старую облезлую
краску, как наносят новую (ока

ÁÈÇÍÅÑ 
È ÂËÀÑÒÜ
• В условиях кризиса го.

сударство должно не только

выдавать пособие по безра.

ботице, но и помогать наибо.

лее активному слою населе.

ния в создании предприятий

малого бизнеса, считает

Президент РФ Дмитрий Мед.

ведев.

Напомнив о решении пра
вительства увеличить пособия
по безработице, президент
подчеркнул: «Но это не значит,
что мы должны на этом остано
виться. Мы должны сегодня ду
мать и о том, как помочь людям,
которые готовы внутренне най
ти новую работу, пойти рабо
тать в бизнес, постараться соз
дать свое дело».

«Это гораздо сложнее, чем
просто получать пособие по
безработице, – отметил Дмит
рий Медведев. – Это момент
внутренней мотивации, если
хотите, воли, энергии к жизни.
Но это, с другой стороны, и
наиболее ценные решения, ко
торые люди принимают». Он
также сообщил, что государст
во уже приняло ряд решений,
направленных на создание
стартовых условий для занятия
малым бизнесом, на финансо
вую поддержку начинающим
предпринимателям.

• Порог расчета упро.

щенной системы налогооб.

ложения для малых предпри.

ятий необходимо увеличить

с 30 до 60 млн рублей, за.

явил премьер.министр РФ

Владимир Путин на Всерос.

сийском форуме по малому и

среднему предприниматель.

ству в Москве.

«Об этом говорилось много
раз. Но останавливал сущест
венный объем выпадающих до
ходов бюджета, который повле
чет за собой такая мера – более
100 млрд рублей плюс возника
ющая угроза «дробления» биз
неса. Однако считаю, мы все
равно должны пойти на этот
шаг», – отметил премьер.

Премьер также заявил, что
закон, освобождающий пред
принимателей, которые упла
чивают единый налог на вме
ненный доход (ЕНВД), от ис
пользования контрольнокас
совой техники, должен быть
принят к июлю этого года. Кро
ме того, подписано постанов
ление о введении упрощенной
процедуры и льготных тарифов
на подключение к электросетям
для малого и среднего бизнеса:
при подключении мощности до
100 кВт можно будет внести
только авансовый платеж в раз
мере 5 % от стоимости услуги с
правом беспроцентной рас
срочки на три года.

По мнению премьерми
нистра, не менее важно уско
рить ввод электронных аукцио
нов для упрощения доступа ма
лого бизнеса к государственно
му и муниципальному заказу.
Уже принято решение, соглас
но которому требования по
обеспечению заявки на участие
в торгах для малых предприя
тий будут снижены с 5 до 2 %.

• Банки, получившие гос.

поддержку, должны креди.

товать предприятия и насе.

ление по ставке не выше

ставки рефинансирования

плюс 3 %, заявил премьер

Владимир Путин на совеща.

нии по экономическим во.

просам.

«Сколько средств госпомо
щи получит банк, в таком же
объеме он должен обеспечить
кредитование реального секто
ра и граждан. Подчеркну – в
объеме не меньше полученной
господдержки», – заявил пре
мьерминистр.
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НА ЗЕМЛЕ 

Наряду с плановой работой

завод постоянно участвовал 

в подготовке авиационной

техники для проведения

воздушных парадов,

чемпионатов СССР, мира 

и Европы. Большой вклад

заводчане внесли в

подготовку к чемпионату мира

по самолетному спорту,

прошедшему на аэродроме

Тушино летом 1966 года. 

Для этого чемпионата в

содружестве с КБ

им. Яковлева были

переделаны пять самолетов

ЯК.18П в ЯК.18ПМ. И в том,

что все золото чемпионата

досталось советской команде,

есть и заслуга работников

МАРЗа. В 2008 году в

Эйзенахе, Германия, на

чемпионате мира по

вертолётному спорту сборная

России при активном участии

завода и двух вертолётов

заводской авиакомпании

заняла первое место.

За все годы на МАРЗе было

отремонтировано:

– 3990 самолетов 11 типов

– 5522 вертолета 3 типов

– 11359 моторов 4 типов

– 469 планеров 13 типов

– 554 главных редуктора ВР.2

– 621 воздушный винт АВ.2

– изготовлено более1 млн

микродвигателей МК.12 В,

Метеор, ЦСТКАМ.2,5 Д,

МАРЗ.2,5 Д, «Тайфун».

Документом Ространснадзора

в 2007 году МАРЗ назначен

ведущей организацией по

техническому обслуживанию

вертолётов МИ.2. В 2008 году

в очередной раз МАРЗ

одобрен в качестве

организации по техническому

обслуживанию вертолётов

Ми.2, Робинсон.44

и самолётов Ан.2.
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зывается, здесь используют но
вые технологии: красят полиуре
тановыми эмалями, радующими
взгляд намного дольше, нежели
обычные). Эти работы очень тру
доемкие – к внешнему виду тех
ники заказчики предъявляют вы
сокие требования. Поэтому на
заводе освоили нанесение тра
фаретов и товарных знаков на
виниловых пленках с примене
нием компьютерных технологий.

В других цехах (всего их на за
воде 5, но последняя структурная
реорганизация объединила три
из них в единый ремонтный комп
лекс) ремонтируют и испытывают
всевозможные двигатели, гене
раторы, агрегаты, радиообору
дование, компасы, высотомеры и
т.д. В небе над летноиспыта
тельной станцией кружат разно
цветные Аны, испытываемые лет
чикомиспытателем завода и за
казчиками, на земле своего
звездного часа ожидают строй
ные ряды воздушных судов.

Но предприятие – это, преж
де всего, люди, которые трудят
ся на нем. И всевозможные тех
нологии – дело рук именно этих
людей. Это отлично понимает
директор МАРЗа Валерий Ми
хайлович Смирнов, который ста
рается сделать все возможное,
чтобы каждый человек чувство
вал на себе заботу предприятия.

И люди здесь держатся. Своим
сотрудникам руководство заво
да организовало бесплатное
медобслуживание, выплаты на
рождение детей, оплату проез
да, обучение за счет завода, а
комплексный обед в заводской
столовой обходится всего в
40–50 рублей. На протяжении
всех 70 лет коллектив рос, му
жал, укреплялся, и в настоящее
время состоит из профессиона
лов, способных решать сложные
и ответственные задачи, стоя
щие перед заводом. Нельзя за
бывать о ветеранах, которые от
дали заводу многие годы. В том,
что в настоящее время завод ра
ботает, и работает неплохо, –
большая доля их труда. Свыше
15 % личного состава прорабо
тало на заводе 25 и более лет.

Конечно же, специалистов
не хватает – эта проблема зна
кома многим развивающимся
предприятиям, как и проблема
конкуренции, и все же будущее
у МАРЗа есть! В этот юбилей
ный год коллектив завода полон
решимости преобразовать под
современный стиль весь завод:
сделать его уютным, технически
оснащенным, благоустроен
ным, ухоженным и привлека
тельным не только для своих ра
ботников, но и для инвесторов,
партнеровзаказчиков во имя
качественного ремонта посту
пающей к нам авиатехники.

От всей души поздравляем
сотрудников предприятия с
юбилеем и желаем успехов,
уверенности в завтрашнем дне
и новых трудовых свершений!

Ëþäìèëà ÁÎÐÎÄÈÍÀ
Ôîòî Èðèíû ÇÓÁÀÐÅÂÎÉ
P.S. Более подробно с

ЗАО «МАРЗ РОСТО» можно
познакомиться на сайте:
www.marzrosto.ru

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÐÎÑÑÈÈ

• 0,7 % составила инфля.

ция в России в апреле

2009 года. Это в два раза

меньше показателя апреля

2008 года (1,4 %) и марта

этого года (1,3 %), сообщает

Росстат.

За четыре месяца 2009 го
да инфляция достигла 6,2 %,
что также немного ниже показа
теля прошлого года – 6,3 %.

Снижение темпа роста цен
отмечалось в прошлом месяце
практически по всем статьям –
на продукты питания, непродо
вольственные товары, услуги.
Причин замедления инфляции
три: существенное снижение
розничных цен на бензин (на
14,8 % по сравнению с апрелем
2008 года и на 1,4 % по сравне
нию с мартом этого года),
укрепление рубля, сжатие по
требительского спроса в ре
зультате уменьшения доходов
населения.

• Президент РФ Дмитрий

Медведев обеспокоен ситуа.

цией с безработицей в Рос.

сии.

«Ситуация в этой области
непростая не только у нас, но и
во всем мире, и нас это очень
серьезно настораживает», –
сказал Дмитрий Медведев на
встрече с экспертами Инсти
тута современного развития.
«Параметры зарегистрирован
ной безработицы, на которые
мы рассчитывали выйти толь
ко в конце года, уже достигну
ты: почти 2 миллиона 200 ты
сяч человек зарегистрирова
ны, а реальная безработица
также растет очень серьезны
ми темпами», – подчеркнул
президент.

• По данным Росстата,

реальная безработица в РФ

на 20 апреля достигла 9,5 %

экономически активного на.

селения и составила 7,1 млн

человек.

Это на 40 % больше, чем в
январемарте 2008 года. Со
гласно же опубликованным од
новременно данным входящего
в состав Минздравсоцразвития
Роструда на середину апреля в
РФ официально зарегистриро
вано 2,259 млн безработных.
Между тем Росстат решил до
конца 2009 года прекратить
публикацию данных по общей
безработице в ежемесячном
режиме (по методологии МОТ)
и теперь будет публиковать их
ежеквартально.
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ñâîè ðàáî÷èå äèíàñòèè:
СТЕПАНОВЫ Александр Петрович, Людмила Михайловна,
Юрий Петрович, Владимир Петрович, Татьяна Николаевна,
Ольга Олеговна, Федичева Александра Сергеевна;
МАКСИМОВЫ Лидия Алексеевна, Татьяна Алексеевна,
Алексей Федорович, Дмитрий Алексеевич, Сергей Алексеевич; 
АНАНЬЕВЫ Евгений Иванович, Александра Павловна,
Людмила Сергеевна, Евгения Сергеевна, Марина Евгеньевна;
KAPACEBЫ Дмитрий Дмитриевич, Вера Александровна,
Сергей Дмитриевич, Татьяна Алексеевна, Дмитрий Сергеевич;
КУЧИНЫ Алексей Александрович, Клавдия Серафимовна,
Игорь Геннадьевич, Наталья Алексеевна; 
ДОРОНЬЕВЫ Виктор Дмитриевич, Мария Дмитриевна,
Николай Викторович, Сергей Викторович, Анна Сергеевна;
ЩЕРБАКОВЫ Владимир Александрович, Мария Степановна,
Сергей Владимирович, Александр Алексеевич, Георгий
Александрович; 
МАТЮХИНЫ Раиса Александровна, Николай Федорович;
СОРОКИНЫ Евгений Анатольевич, Тамара Адамовна,
Николай Евгеньевич; 
ПРУСАКОВЫ Алексей Акимович, Владимир Алексеевич,
Людмила Николаевна; 
ХАУСТОВЫ Александр Архипович, Валентина Федоровна,
Юрий Александрович, Светлана Анатольевна; 
НИКИТИНЫ Анатолий Николаевич, Ирина Артемовна, 
Артем Ильич; 
БОБРУЦКОВЫ Алексей Иванович, Елизавета Николаевна,
Михаил Алексеевич, Вера Владимировна; 
АНИСИМОВЫ Иван Васильевич, Вера Михайловна;
АРЕФЬЕВЫ Владимир Васильевич, Михаил Владимирович,
Ольга Николаевна, Александр Михайлович; 
ДОРОНЬЕВЫ Екатерина Владимировна, Анатолий Алексеевич.

Николай Георгиевич Герасимов, ведущий конструктор отдела

главного технолога, проработал на заводе 33 года;

Валентина Егоровна Подлужная, вулканизаторщик цеха № 3, .

32 года;

Виктор Васильевич Коробов, слесарь по ремонту самолетов и

вертолетов, . 41 год;

Анатолий Иосифович Филин, сменный начальник службы

авиационной безопасности, . 52 года;

Владимир Александрович Щербаков, машинист компрессорной

установки энерго.механического отдела, . 51 год;

Николай Николаевич Некипелов, сменный начальник службы

авиационной безопасности, . 47 лет;

Вячеслав Васильевич Крюков, слесарь по ремонту

авиадвигателей цеха № 2, . 41 год;

Валентин Иванович Лямцев, монтажник радио. и

спецоборудования комплекса по ремонту самолетов и

вертолетов, . 42 года;

Владислав Васильевич Макаров, старший мастер цеха № 2, . 38 лет;

Артур Григорьевич Пшонь, заведующий здравпунктом, . 37 лет;

Алексей Александрович Кучин, механик автотранспортного

участка, . 37 лет;

Иван Васильевич Анисимов, дефектовщик авиационной техники

комплекса по ремонту самолетов и вертолетов, . 36 лет.

Владимир Алексеевич Прусаков, Владимир Александрович

Муравьев, Евгений Иванович Ананьев, Вера Александровна

Карасева, Любовь Петровна Егорова, Галина Викторовна

Дьяконова, Анна Гавриловна Кузнецова, Николай Семенович

Назаров, Анатолий Николаевич Никитин, Нина Ивановна

Русакова, Иван Яковлевич Мишуев, Надежда Дмитриевна

Лебедева, Ирина Артемовна Никитина, Тамара Адамовна

Сорокина, Александр Архипович Хаустов, Галина Алексеевна

Мартыненко, Владимир Васильевич Арефьев, Валентина

Федоровна Хаустова, Мария Петровна Волкова . эти люди

большую часть своей активной жизни связали крепкими узами с

заводом, несмотря ни на какие невзгоды и трудности оставались

и остаются верными и преданными своему коллективу.

И В НЕБЕ
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«П
ри этом мы ставим своей целью
не только увеличить количествен
ные показатели развития пред

принимательства, но и добиться качест
венных сдвигов – помочь малому и сред
нему бизнесу расширить «географию»
своего присутствия, закрепиться в таких
сферах, как жилищнокоммунальное хо
зяйство, наука и инновации, информаци
онные технологии и другие интеллекту
альные услуги», – подчеркнул премьер.
При этом, по его словам, «нужно пони
мать, что развитие среднего и малого биз
неса имеет как экономический, так и со
циальный эффект, и в постоянном диало
ге с бизнессообществом, региональны
ми и местными органами власти мы долж
ны реализовать намеченные планы».

Путин напомнил, что по такому на
правлению, как развитие малого и сред
него бизнеса, правительство «серьезно
активизировало и ускорило работу». При
чем «многие ключевые мероприятия про
екта по поддержке предпринимательства
уже реализуются правительством в рам
ках «антикризисного» пакета».

Как сообщила министр экономи.
ческого развития Эльвира Набиуллина
журналистам по итогам заседания прези

диума правительства, Правительство РФ
планирует увеличить количественную до
лю малого бизнеса в ВВП страны до одной
трети к 2012 году.

По ее словам, в условиях кризиса «под
держка малого и среднего бизнеса имеет
значение, поскольку это и среда для инно
ваций, и среда для формирования средне
го класса, создания новых рабочих мест».
В этой связи, пояснила Набиуллина, в рам
ках создаваемой «проектной карты» пра
вительство рассчитывает «увеличить долю
малого и среднего бизнеса как повышение
его вклада в ВВП до одной трети к 2012 го
ду, а долю занятости в два раза – с 14 до
28 процентов соответственно». Набиулли
на сообщила, что правительство также на
мерено акцентировать малый бизнес на
таких сферах, как промышленное произ
водство, жилищнокоммунальное хозяйст
во, здравоохранение и образование. «Пла
нируем поднять этот показать до половины
количества малых предприятий», – отме
тила глава Минэкономразвития.

Для обеспечения реализации этих задач,
сообщила Набиуллина, правительство будет
принимать «меры по обеспечению спроса на
продукцию малого и среднего бизнеса, в том
числе в части доступа к госзаказу». Речь

идет, пояснила она, о «закупках продукции
естественными монополиями, госкорпора
циями, доступе к системе электронных тор
гов, которая уже сейчас позволяет малому
бизнесу иметь доступ к госзаказу».

По ее словам, правительство также
намерено реализовывать программу
поддержки экспорта и «увеличить к
2012 году в 2,5 раза долю предприятий,
экспортирующих свою продукцию». «Сей
час в этой системе участвуют около
400 предприятий», – пояснила она.

Набиуллина сообщила, что малый и
средний бизнес получит государственную
поддержку в вопросах присоединения к ин
фраструктуре, получении образования, со
кращении административных барьеров,
доступе к источникам финансирования. «В
2009 году программами бизнесобразова
ния будет охвачено около 5 процентов
стартующих предпринимателей», – доба
вила она. «Ключевым вопросом в поддерж
ке малого и среднего бизнеса, – считает
Набиуллина, – является сокращение адми
нистративных барьеров». «По последним
данным, на преодоление административ
ных барьеров уходит около 6 процентов от
выручки предприятия, а это сопоставимо с
налогообложением», – указала министр,
подчеркнув необходимость снижения по
добных затрат.

«Механизмы поддержки малого и
среднего бизнеса известны, мы будем
применять их комплексно», – констатиро
вала Набиуллина, при этом рассказав, что
в данном вопросе министерство предпо
лагает «активно взаимодействовать с

представителями общественных органи
заций». «Важно поддерживать контакт и
оперативно реагировать на любые изме
нения», – добавила она.

Набиуллина сообщила, что бюджет
«проектной карты» готовится. «Финансо
вые источники будут уточняться, и данный
проект будет учтен в бюджете на
2010–2011 годы», – информировала она.

Как ранее сообщил источник в прави
тельстве, на реализацию «проектной кар
ты» в 2009–2012 годах планируется на
править 924 млрд рублей. При этом он от
метил, что Минэкономразвития, подгото
вившее программу, предлагает выделить
288 млрд рублей из федерального бюд
жета. Министерство также предлагает в
своей программе предусмотреть средст
ва на пропаганду малого и среднего пред
принимательства. На эти цели в 2009 году
предлагается выделить 103 млн рублей, в
2010 – 120 млн рублей, в 2011 – 180,8 млн
рублей, а в 2012 – 300 млн рублей.
Èñïîëüçîâàíû ñîîáùåíèÿ êîððåñïîíäåíòà
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Российские предприниматели
получат 80 млрд рублей

Îãðàíè÷åíèÿ 
íà ïðîâåðêè ìàëîãî

áèçíåñà íà÷íóò
äåéñòâîâàòü ñ 1 ìàÿ

Закон об ограничениях на провер�
ки малого бизнеса контролирующими
органами вступит в силу на два меся�
ца раньше – с 1 мая, а не с 1 июля. Та�
кое решение приняла 17 апреля Гос�
дума, проголосовав за соответствую�
щий закон сразу во втором и третьем
чтениях. Поправки в закон «О защите
прав юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей при осу�
ществлении госконтроля (надзора) и
муниципального контроля» подгото�
вил глава комитета по экономполити�
ке и предпринимательству, едино�
росс Евгений Федоров.

После вступления закона в силу ни
один контролирующий орган не будет
иметь права проверять предпринимате
ля чаще, чем один раз в три года, при
чем проверять по одним требованиям
будет только один орган. Будет осущес
твляться преимущественно докумен
тарная проверка, которая не столь
обременительна для предпринимате
лей и не отвлекает их от работы, пояс
нил автор законопроекта. Общий срок
проверки не может превышать 20 рабо
чих дней. Срок проведения проверки в
отношении одного субъекта малого
предпринимательства не может превы
шать 50 часов для малых предприятий и
15 часов для микропредприятий в год,
отметил депутат. Результаты проверки,
проведенной госорганом с грубыми на
рушениями, не будут являться доказа
тельствами нарушений предпринима
телей, добавил Федоров.

Генпрокуратура сформирует свод
ный план проверок, после чего каждый
предприниматель сможет с ним озна
комиться на сайте этого ведомства, по
яснил депутат. Федоров отметил, что
по предложению председателя прави
тельства и лидера партии «Единая Рос
сия» Владимира Путина в парламент
был внесен законопроект, ускоряющий
начало действия федерального закона
об ограничениях на проверки малого
бизнеса. «Он вступит в силу уже с 1 мая
2009 года, а не с 1 июля, как планиро
валось», – сказал депутат.

По его словам, законопроект явля
ется еще одним звеном совместной
работы Госдумы и правительства над
программой антикризисных мер, в
рамках которой предусмотрены даль
нейшие шаги по снижению админист
ративных барьеров для субъектов
предпринимательства.

Èñòî÷íèê: ÐÈÀ Íîâîñòè

«Я
пришел к выводу о
том, что малый и сред
ний бизнес является

главным стабилизатором стра
ны», – заявил Лужков, выступая
на всероссийском форуме по
поддержке малого и среднего
бизнеса. В пример он привел
Москву, где более половины
жителей заняты в среднем и
малом бизнесе и действует бо
лее 360 тысяч его структур, со
общил «Интерфакс». Лужков
отметил важность организаци
онной основы для поддержки
малого и среднего бизнеса. В
этой связи он сообщил, что
московский департамент под

держки малого и среднего биз
неса и городской обществен
ный совет пользуются автори
тетом не ниже авторитета пра
вительственного департамен
та. Мэр выступил за снижение
стоимости арендной платы за
предоставляемые малому биз
несу площади. По его словам, в
Москве любые площади, кото
рые арендует малый бизнес у
правительства, должны стоить
не больше одной тысячи руб
лей за квадратный метр, что в
среднем в 8–10 раз ниже, чем
предыдущие уровни арендных
платежей.

Мэр Москвы считает чрез
вычайно важными для бизнеса
заявления председателя прави
тельства: «Приятно ошеломлен
теми решениями, которые
объявлены Владимиром Пути
ным. Очень полезные, точные
решения. Дай бог, чтобы они
немедленно вошли в действие».
Путин, напомним, ввел своим
постановлением упрощенную
процедуру и льготные тарифы
на подключение к электросетям
для малого и среднего бизнеса.
При подключении мощности до
100 киловатт можно будет внес
ти только авансовый платеж в
размере 5 % от стоимости услу
ги с правом беспроцентной
рассрочки на три года. Прави
тельство также решило напра
вить на пополнение региональ
ных гарантийных фондов, пред

назначенных для поддержки
малого и среднего бизнеса, до
полнительно 15 млрд рублей.
По обещанию Путина, порог
расчета упрощенной системы
налогообложения для малых
предприятий тоже может быть
снижен с 30 млн рублей до
60 млн рублей.

Это решение должно стать
частичной компенсацией из
держек, связанных с перехо
дом с 2010 года от ЕСН на сис
тему страховых взносов, за
числяющихся в государствен
ные внебюджетные фонды.
Ставка страховых выплат в
размере 26 % будет сохранена
до 2011 года, в дальнейшем
она может быть увеличена.

Èñòî÷íèê: 
NEWSru.com

В
частности, премьерминистр при
звал местные власти создавать для
предпринимательства максимально

благоприятные условия. «Недавно я встре
чался с представителями малого и средне
го бизнеса, – сообщил В. Путин. – Вы знае
те о тех серьезных шагах, которые мы
предпринимаем для стимулирования этого
сектора экономики. Рассчитываем, что
местные власти, со своей стороны, будут
действовать в той же логике: создавать для
предпринимательства максимально благо
приятные условия, снимать барьеры для
выхода на местные рынки новых предприя
тий, тем самым решая и проблему занятос
ти, и пополнения местных финансов».

Нужно прекратить изводить бизнес бес
конечными проверками, плодить массу нор
мативных актов, устанавливающих «очеред
ные» правила и требования, регламентиру
ющие работу предпринимателей, подчерк
нул премьерминистр. «Порой дело доходит
до абсурда. В некоторых муниципальных об
разованиях для оформления простой рек

ламной растяжки или вывески на магазине
требуется получить более 20–30 справок и
разрешений», – привел пример В. Путин.

Он напомнил, что с 1 мая вступает в си
лу закон о защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
проведении госконтроля. Этот закон вво
дит серьезные ограничения на проверки. В
частности, внеплановые проверки могут
проводиться только с санкции прокуратуры.

«Просил бы: вопервых, не злоупот
реблять чрезвычайными проверками, а
вовторых, во исполнение названого зако
на органы местного самоуправления обя
заны будут разработать четкие админист
ративные регламенты проведения прове
рок. Никакой самодеятельности и чинов
ничьего зуда прошу вас не допускать», –
подчеркнул глава правительства.

«Повторю: задача местной власти –
это не мелочный контроль за ларьками,
рынками и магазинами, а обеспечение
нормальных, комфортных условий для ра

боты бизнеса и инвестиций. А значит – по
вышение качества оказываемых населе
нию услуг и снижение их стоимости», – за
явил премьерминистр.

Он также поручил региональным влас
тям провести детальную инвентаризацию
муниципального имущества, чтобы «все,
что возможно, предоставить по доступным
ценам в аренду малым предприятиям».

Среди других возможных мер поддер
жки бизнеса премьерминистр назвал по
ниженные тарифы на подключение к ком
мунальным сетям и квоты на госзакупки
для малых предприятий. «Хотел бы ска
зать, что в 2009 году требование об обяза
тельном предоставлении квоты не менее
чем в 20 процентов для малых предприя
тий распространяется и на муниципаль
ных заказчиков», – напомнил он.

Èñòî÷íèê: 
Ðîññèéñêèé äåëîâîé ïîðòàë
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В. Путин предостерег регионы 
от «чиновничьего зуда» 

при проверках малого бизнеса
Èìåííî îò äåéñòâèÿ ðåãèîíàëüíûõ àäìèíèñòðàöèé çàâèñèò óñïåøíîñòü

àíòèêðèçèñíûõ ìåð Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ. Îá ýòîì çàÿâèë ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ
Âëàäèìèð Ïóòèí, ïðîâîäÿ 30 àïðåëÿ ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà
Ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. «Cåé÷àñ î÷åíü ìíîãîå çàâè-
ñèò îò ýôôåêòèâíîñòè ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé, îò èõ ñïîñîá-
íîñòè áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü, äåéñòâîâàòü ýíåðãè÷íî, ãðàìîòíî, ñâîå-
âðåìåííî», – öèòèðóåò ñëîâà Â. Ïóòèíà ïðåññ-ñëóæáà ïðàâèòåëüñòâà.

Мэр Москвы Юрий Лужков считает малый и средний бизнес
важнейшими составляющими развития государства

Ìýð Ìîñêâû Þðèé Ëóæêîâ ñ÷èòàåò ìàëûé è ñðåä-
íèé áèçíåñ âàæíåéøèìè ñîñòàâëÿþùèìè ðàçâèòèÿ ãî-
ñóäàðñòâà è «ïðèÿòíî îøåëîìëåí» ðåøåíèÿìè ïðåäñå-
äàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïî ïîääåðæ-
êå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

Îáùèé îáúåì ôåäåðàëüíîé ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ðàç-
ëè÷íûì êàíàëàì â 2009 ãîäó ñîñòàâèò ïî÷òè 80 ìëðä ðóáëåé. Îá ýòîì çà-
ÿâèë ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ. Ïî åãî ñëîâàì, ýòà ïîääåðæêà âêëþ÷àåò â ñåáÿ, â òîì ÷èñ-
ëå, 15 ìëðä ðóáëåé íà êàïèòàëèçàöèþ ðåãèîíàëüíûõ ãàðàíòèéíûõ ôîíäîâ,
êîòîðûå ïîçâîëÿò ðàñøèðèòü êðåäèòîâàíèå ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé.
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К
омпания (лизингополучатель) хочет приобрес
ти себе в собственность актив с частичным ис
пользованием привлеченных средств через ли

зинговую компанию, для чего заключает договор фи
нансовой аренды (лизинга) на 5 лет. По данному до
говору лизингодатель приобретает актив (предмет
лизинга) себе в собственность, а после погашения
всех лизинговых платежей передает предмет лизинга

в собственность лизингополучателя. Лизингополуча
тель в течение этих 5 лет имеет право пользования
предметом лизинга.

Лизингополучатель добросовестно исполняет
свои обязательства путем перечисления лизинговых
платежей и процентов лизинговой компании. Спустя
2 года появляется сторонний покупатель на предмет
лизинга. Лизингополучателю для того, чтобы сейчас

заключить договор куплипродажи, необходимо полу
чить предмет лизинга в собственность, а значит еди
новременно выплатить лизингодателю оставшуюся по
договору лизинга денежную сумму. Для этих целей
лизингополучатель берет краткосрочный заем и пере
числяет необходимую для закрытия договора лизинга
денежную сумму на свой счет в банк, аффилирован
ный лизингодателю.

Лизингодатель, имея намерение получить предмет
лизинга в свою собственность, договаривается с аф
филированным банком, что денежные средства лизин
гополучателя не будут перечислены на счет лизингода
теля, а также на иные счета в течение максимального
времени, что позволит создать искусственную задол
женность лизингополучателя по договору лизинга.

Лизингодатель выходит на прямой контакт со сто
ронним покупателем предмета лизинга. Усматривая
для себя выгоду: продать предмет лизинга по рыноч
ной цене, а не отдать лизингополучателю по сумме за
крытия договора лизинга, лизингодатель по сговору с
аффилированным банком реализует следующую схе
му (Схема № 3):

1. Аффилированный банк под различными предло
гами не проводит платежные поручения лизингополу
чателя, таким образом, фактически создает просроч
ку платежей по договору лизинга.

2. Лизингодатель, используя искусственно возник
шую просрочку, досрочно расторгает с лизингополу
чателем договор лизинга. В это же время совместно с
аффилированным банком он инициирует в отношении
лизингополучателя различные налоговые и иные про
верки с целью оказания давления.

3. Лизингополучатель подает иск в суд о призна
нии недействительным расторжения договора лизин
га и просит суд о наложении мер в отношении предме
та лизинга до завершения судебных разбирательств.
Суд в мерах отказывает.

4. Лизингодатель для того, чтобы снять с предмета
лизинга обременение, регистрирует расторжение до
говора лизинга в ФРС.

5. Лизингодатель продает покупателю предмет ли
зинга по рыночной цене.

Итог: Лизингодатель, получив предмет лизинга по
выкупной цене, реализовал его по рыночной, при этом
уже получив лизинговые платежи и проценты за 2 года
лизинга от лизингополучателя.

17 ìàðòà 2009 ãîäà â Ìîñêâå ñîñòîÿëîñü ïðåäñòàâëåíèå äîêëàäà
«Íåçàêîííûé çàõâàò ñîáñòâåííîñòè ñ ó÷àñòèåì áàíêîâ â ñèòóàöèè ôè-
íàíñîâîãî êðèçèñà». Ýòîò äîêëàä ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì ðàáîòû Íà-
öèîíàëüíîãî àíòèêîððóïöèîííîãî êîìèòåòà è ïàðòíåðà Áàëàøèõèí-
ñêîé ÒÏÏ – ãðóïïû êîìïàíèé «Ôîýíèêñ» ïî èçó÷åíèþ íåçàêîííûõ çà-
õâàòîâ ñîáñòâåííîñòè è ðàçðàáîòêå ìåð ïðîòèâîäåéñòâèÿ èì è äåòàëè-
çèðóåò ïðåäûäóùèé ñîâìåñòíûé äîêëàä ÍÀÊ è ÃÊ «Ôîýíèêñ» «Ïðåäëî-
æåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áîðüáû ñ ðåéäåðñòâîì (íåçàêîí-
íûì çàõâàòîì ñîáñòâåííîñòè)».

Ðåäàêöèÿ «Äåëîâîãî Âåñòíèêà» âûðàæàåò ïðèçíàòåëüíîñòü ïðåçèäåí-
òó ãðóïïû êîìïàíèé «Ôîýíèêñ» Ñâåòëàíå Âàñèíîé è ïðåäñåäàòåëþ Íà-

öèîíàëüíîãî àíòèêîððóïöèîííîãî êîìèòåòà Êèðèëëó Êàáàíîâó çà ïî-
ìîùü â ïðåäîñòàâëåíèè ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå, ìû íå ñîìíåâàåìñÿ, çà-
èíòåðåñóþò ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Áàëàøèõà. Áàëàøèõèíñêàÿ ÒÏÏ ãîòîâà îðãàíèçîâàòü ñåìèíàð
ïî ïðîáëåìàòèêå ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåçàêîííîìó çàõâàòó ñîáñòâåííîñòè
ñ ó÷àñòèåì áàíêîâ â ñèòóàöèè ôèíàíñîâîãî êðèçèñà. Îáðàùàéòåñü ê ðó-
êîâîäèòåëþ Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ Ñåðãåþ Ïó÷-
êîâó (òåë.: 524–31–95, ôàêñ: 529–64–91, e-mail: braeb@btpp.ru).

Â àïðåëüñêîì íîìåðå «Äåëîâîãî Âåñòíèêà» áûë îïóáëèêîâàí ïåð-
âûé èç ïðèìåðîâ, ïðèâåäåííûõ â äîêëàäå. Â ýòîì íîìåðå ìû ïðîäîë-
æàåì ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ ïî ýòîìó äîêëàäó.

К
омпании (залогодатель) необхо
димо взять кредит в банке, но
финансовое положение не по

зволяет сделать это напрямую. Банк
предлагает следующий алгоритм: банк
выдает необходимый кредит некой «до
веренной» компании, а заинтересован
ное лицо выступает залогодателем по
данному кредиту и закладывает свое
недвижимое имущество. Затем «дове
ренная компания» выдает необходимый
кредит залогодателю. Залогодатель,
имея доверительные отношения с бан
ком и не усматривая в данном алгорит
ме для себя угроз, соглашается. Зало
годатель получает кредит на 3 года с
равными ежемесячными платежами.
Залогодатель добросовестно перечис
ляет «доверенной» компании платежи
по кредиту, а та в свою очередь платит
банку. Спустя некоторое время реали
зуется следующая схема (Схема № 2):

1. Банк уведомляет залогодателя о
том, что по кредиту, по которому он яв
ляется залогодателем, возникла про
срочка и банк вынужден потребовать
от заемщика и залогодателя немед
ленного погашения кредита. Посколь
ку допущена просрочка, банк растор
гает кредитный договор в односторон
нем порядке.

2. Залогодатель обращается к «до
веренной» компании с претензиями,
однако выясняется, что у компании су
щественные финансовые проблемы, и
она находится в предбанкротном
состоянии.

3. Так как залогодатель не распола
гает достаточными средствами, чтобы
закрыть кредит, банк обращается в суд
с иском о взыскании и обращении взыс
кания на заложенное имущество.

4. Иск банка удовлетворяется.
5. В рамках исполнительного произ

водства заложенное имущество реализу
ется по схеме № 1 (см. «ДВ» №4 2009 г.).

Итог: Залогодатель потерял свое
имущество, а также платежи и процен
ты, выплачиваемые им по кредиту «до
веренной» компании.

Банк незаконно завладел имущест
вом заемщика и получил денежные
средства в виде платежей и процентов
по кредиту.

НЕЗАКОННЫЙ ЗАХВАТ СОБСТВЕННОСТИ 
С УЧАСТИЕМ БАНКОВ В СИТУАЦИИ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Ïðèìåð ¹ 2. Ïðèíóæäåíèå ê ñäåëêå

Ïðèìåð ¹ 3. Ëèçèíã

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
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С 14 по 19 апреля 2009 года в ДК «Балаши
ха» прошла XIII межрегиональная выставкаяр
марка «100 лучших товаров России», ставшая
уже традиционной для Балашихи. Выставкаяр
марка проводится под эгидой Всероссийской
программы «100 лучших товаров России» и была
организована администрацией городского
округа Балашиха, Балашихинской торговопро
мышленной палатой и ООО «Топ Экспо».

На выставке были представлены как предпри
ятия городского округа Балашиха, так и других го
родов Московской области и России: Москвы,
СанктПетербурга, Пятигорска, Адыгеи, Влади
востока, Рязани и многих других.

14 апреля состоялось праздничное открытие
выставкиярмарки. Открыли выставкуярмарку
первый заместитель руководителя администра
ции городского округа Балашиха Геннадий Оле
нин и президент Балашихинской торговопро
мышленной палаты Анатолий Шестаков, которые
выступили с приветственной речью и поблагода
рили организаторов и участников за организо
ванное мероприятие и участие в нем. После чего
состоялся небольшой праздничный концерт.

У жителей Балашихи эта выставкаярмарка вы
зывает большой интерес, это было видно по тому,
сколько народу посещало выставкуярмарку: не
большое помещение ДК «Балашиха» с трудом раз

мещало посетителей, у многих стендов даже воз
никали очереди. Но несмотря на это, посетители с
удовольствием знакомились с представленной
продукцией и приобретали ее.

18 апреля были подведены итоги выставкияр
марки и по решению экспертного совета были
присуждены: «ГранПри» в номинации «Продукция
производственнотехнического назначения»: ЗАО
«Делан», в номинации «Услуги»: ГУ МО «Балаши
хинский центр занятости населения», ООО «Леге
артис», Балашихинская торговопромышленная
палата. Признаны «Победителями» в номинации
«Продовольственные товары» ООО «Армада»,
ООО «Мясницкий ряд». Признаны «Лауреатами» в
номинации «Промышленные товары для населе
ния»: ООО «ТЗК Техоснастка», ООО «Серафимов
ская пушинка». Признаны «Дипломантами» в но
минации «Промышленные товары для населения»:
ИП Тельнов А.В., ИП Горцева Н.Б., ИП Бурых В.Н.,
ИП Девина Г. А. Призы и награды вручили прези
дент Балашихинской торговопромышленной па
латы Анатолий Шестаков и генеральный директор
ООО «Топ Экспо» Константин Иванушкин, поздра
вили победителей, поблагодарили участников и
организаторов за успешное мероприятие и поже
лали всем успехов в будущем.

Àëåêñàíäð ÄÐÎÁÛØÅÂ,
ìåíåäæåð ÁÒÏÏ

Ôîòî Íèêîëàÿ ÎÐÅØÈÍÀ

ßÐÌÀÐÊÀ – ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Вниманию руководителей предприятий и предпринимателей городского округа Балашиха

Ýëåêòðîëàáîðàòîðèÿ ÎÀÎ «345 ìåõàíè÷åñêèé çàâîä»
(Ñâèäåòåëüñòâî Ðîñòåõíàäçîðà î ðåãèñòðàöèè ¹ 2333 îò 26.12.2008 ã.)

Ïðåäëàãàåò óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ èñïûòàíèé è èçìåðåíèé ïàðàìåòðîâ
ýëåêòðîóñòàíîâîê íàïðÿæåíèåì äî 1 êÂ è ñîîðóæåíèé, èõ ÷àñòåé è

ýëåìåíòîâ â ïðîöåññå ìîíòàæà, íàëàäêè, ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà è êîíêðåòíî ðàáîò:
• èçìåðåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ öåïè «ôàçà-íóëü» è òîêîâ ê.ç.;
• èçìåðåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ çàçåìëÿþùèõ óñòðîéñòâ âñåõ òèïîâ, óäåëüíîãî

ñîïðîòèâëåíèÿ ãðóíòà;
• èçìåðåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ èçîëÿöèè;
• ïðîâåðêà íàëè÷èÿ öåïè ìåæäó çàçåìëèòåëÿìè è çàçåìëÿåìûìè ýëåìåíòàìè ÝÓ;
• èçìåðåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ ïîñòîÿííîìó òîêó;
• ïðîâåðêà äåéñòâèÿ àâòîìàòè÷åñêèõ âûêëþ÷àòåëåé è ÓÇÎ;
• îôîðìëåíèå ïðîòîêîëîâ î ïðîâåäåííûõ èñïûòàíèÿõ

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 521–30–60, ôàêñ 529–23–13, mail@345mz.ru

ЧЛЕНЫ БАЛАШИХИНСКОЙ ТОРГОВО@ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ                                На правах рекламы

ÎÎÎ ××ÎÏ ««ÄÅËÀÍ»,
входящий в Реестр надежных партнеров ТПП РФ 

ïðåäëàãàåò:

– ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÎÅ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÎÂ;

– ÎÕÐÀÍÀ ÎÔÈÑÎÂ, ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÒÎ×ÅÊ,
ÑÊËÀÄÎÂ ÏÎ ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÌ ÖÅÍÀÌ;

– ÌÎÍÒÀÆ, ÍÀËÀÄÊÀ È ÒÅÕÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÈÑÒÅÌ ÎÕÐÀÍÍÎÉ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ 
È ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: 143907, 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, øîññå Ýíòóçèàñòîâ, ä. 30,
òåë. (495) 521–80–11, e-mail: chopdelan@mail.ru

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð: 
Áåëîöåðêîâñêèé Âèòàëèé Ëåîíèäîâè÷

×ëåíàì Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ ïðåäóñìîòðåíû ñêèäêè.

×ëåíàì Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ

ïðåäóñìîòðåíû ñêèäêè

Ðåäàêòîð «Äåëîâîãî Âåñòíèêà» Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ
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