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Все давно уяснили, что вкладывать деньги 
в жилищно-коммунальное хозяйство –
нерентабельно. Сколько ни вложи, все 
равно мало. Да и государственные струк-
туры с задачей по модернизации ЖКХ в 
одиночку справиться не в состоянии. Так ли 
необходим приход инвесторов в эту сферу? 
Что предпринимает руководство области, 
чтобы навести порядок в коммунальной 
отрасли? На эти и другие вопросы отвечает 
Евгений Акимович Хромушин – министр 
жилищно-коммунального хозяйства Мос-
ковской области.
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Порядка 11,3 миллиарда рублей составила экономия на региональных 
и муниципальных закупках в Московской области за девять месяцев 
2015 года. Таковы результаты работы Комитета по конкурентной 
политике Московской области под руководством М. Фомина.  

М. ФОМИН: «МЫ РАБОТАЕМ 
НЕ НА ЦИФРЫ, А НА РЕЗУЛЬТАТ»

Сегодня одной из наиболее популярных сфер 
бизнеса является организация частных детских 
садов. Но не всегда частные садики отвечают 
высоким требованиям родителей. Более того, в 
Московской области всего 6 детских садов име-
ют государственную лицензию образовательно-
го дошкольного  учреждения. И один из таких 
детсадов расположен в г. Фрязино Щелковского 
района. О своем «детище» и благотворительной 
работе рассказывает Ирина Буцкова, замести-
тель председателя Комитета по социальному 
предпринимательству ТПП МО, директор ДОУ 
«IBAMBIN». 

Мы знаем, что булки на деревь-
ях не растут. Но редко задумы-
ваемся о том, как именно мука, 
дрожжи и прочие добавки ста-
новятся батоном, плюшкой… 
Зато обо всё этом прекрасно 
знают на ООО «Жуковский 
хлеб». Об истории и буднях 
хлебокомбината рассказывает 
генеральный директор Балаки-
рева Зинаида Даниловна.
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Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников: 
«На сегодняшний день в Подмосковье сложилась обратная ситуация – более половины хлеба 
поставляется из других регионов. Как в таких условиях можно обеспечить покупателя 
качественным и свежим хлебом?». 

ИСТОРИЯ ХЛЕБОПЕКАРЕН

История производства хлеба на нашей 
планете исчисляется тысячелетиями. 

Местом зарождения хлебобулочного 
производства считается Египет. Здесь 
впервые придумали разрыхлять тесто 
методом брожения и выпекать хлеб с 
помощью огня. Первые упоминания об 
этом встречаются в рукописях периода 
1200-1300 год до нашей эры. Египетских 
женщин можно назвать самыми первыми 
пекарями. 

Изначально каждая семья пекла хлеб 
дома. Общественные пекарни появились 
в Древнем Риме во II веке до н.э. и хлеб 
продавали либо в хлебных лавках, либо 
просто развозили по домам.

Хлебопечение стало общепризнан-
ным ремеслом сравнительно недавно 
– в 17-18 веке нашей эры. В России в 17-
18 веке хлебопекарное дело прославила 
династия пекарей Филлиповых. Царь 
Александр III присвоил Ивану Филиппо-
ву звание «Поставщик дворца Его Импе-
раторского Величества». 

С ЧЕМ ЕСТЬ ХЛЕБ?

Сегодня диетологи рекомендуют отказывать-
ся от хлеба, чтобы сохранить стройную фигуру. 
Но нельзя впадать в крайности. Необходимо 
помнить, что хлеб источник важных и необхо-
димых нашему организму витаминов группы В, 
солей фосфора и железа, ценного белка и ами-
нокислот. Просто необходимо уметь ориенти-
роваться с чем есть хлеб, и в каких случаях от 
него лучше воздержаться.

Хлеб лучше всего есть как самостоятельное 
блюдо с добавлением хорошо сочетающихся 
с ним продуктов, а не использовать как обяза-
тельное дополнение к любому приему пищи. 

Хлеб идеально сочетается с любой зеленью 
(листья салата, щавель, лук, редька, крапива), 
с некрахмалистыми овощами (белокочанная 
капуста, огурец, стрючковая фасоль и сладкий 
перец) и умеренно крахмалистыми овощами 
(тыква, репа, свекла, морковь, кабачки и бак-
лажаны). Поэтому вполне уместно есть хлеб с 
овощными супами и супами-пюре, борщами и 
щами, любыми другими овощными блюдами. 

Хлеб можно с легкостью сочетать как с молоч-
ными, так и с кисломолочными продуктами, напри-

мер, кефиром и йогуртом, молоком и ряженкой.
Допускается сочетание хлеба с други-

ми видами крахмалов (макаронами, карто-
фелем, гречкой, рисом, овсом) и с жирами 
(масло,сметана, сало и сливки). Во время 
употребления хлеба с жирами специалисты 
советуют также съедать какую-то зелень или 
немного некрахмалистых овощей. Не стоит 
делать давно привычные нам бутерброды из 
хлеба, смазанного маслом и колбасой. Лучше 
всего на такой кусочек хлеба сбрызнуть олив-
кового масла и положить зелень и любимые 
овощи (в Италии это непременно – помидор). 
Достаточно осторожно надо сочетать хлеб с 
сырами, белками животного происхождения, 
к которым относятся все виды мяса и рыба, 
яйца и творог. 

Также нежелательно сочетание хлеба с саха-
ром, вареньем, и любыми фруктами, например 
виноградом. Такие сочетания могут вызвать 
брожение в желудке и оставить не самые луч-
шие впечатления от приема пищи. Также плохо 
сочетаются с хлебом грибы в любом виде, раз-
личные соления и квашеная капуста.
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Хлеб на стол — и стоп престол, 
а хлеба ни куска — и стол доска

(Народная мудрость)ХЛЕБ – 
всему голова

«Калач приестся, а хлеб — никогда», «Лиха беда – хлеба нажить, а с хлебом – кому 
хочешь можно жить», «Без хлеба куска везде тоска»…  Издревле народ почитал 
хлеб, называя его «батюшкой». Самым большим грехом на Руси считалось уро-
нить хотя бы одну крошку хлеба, еще большим – растоптать эту крошку ногами. 
Сегодня мы, к сожалению, не так бережно относимся к этому продукту. Но всё 
же, до сих пор хлеб занимает одно из самых важных мест в рационе человека. 

Мы знаем, что булки на деревьях не растут. 
Но редко задумываемся о том, как именно мука, 
дрожжи и прочие добавки становятся батоном, 
плюшкой… Зато обо всё этом прекрасно зна-
ют на ООО «Жуковский хлеб». С 1967 года и по 
настоящее время генеральным директором 
ООО «Жуковский хлеб» является Заслуженный 
работник пищевой промышленности, награж-
дённый орденом Трудового Красного Знамени, 
Орденом Почёта, Почётный гражданин г. Жу-
ковского Балакирева Зинаида Даниловна.

С руководителем предприятия и состоялся 
наш разговор. 

– Зинаида Даниловна, ООО «Жуковский 
хлеб» – комбинат со своей историей. Когда 
она берет своё начало? 

– Компания «Жуковский хлеб» – одно из 
крупнейших хлебопекарных предприятий 
Подмосковья, начавшее свою историю в фев-
рале 1951 года в поселке Стаханово (ныне го-
род Жуковский) Московской области. 

– С того времени, наверняка, поменялись 
и ассортимент продукции, и её техника 
производства?

– Конечно. Мы не стоим на месте и двига-
емся в ногу со временем. Сегодня наш хлебо-
комбинат оснащён современным оборудо-
ванием, работают хлебопекарные печи ППЦ 
–225, ППЦ-13-54, Г4-ПХ-4С туннельного типа, 
боксовые печи фирмы MIWE, линия «Ком-
пакт-Лайн» фирмы «Рондо-Дож» (Швейца-
рия) по выработке слоёных и кондитерских 
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изделий. Продукция упаковывается на ав-
томатах испанского и Швейцарского про-
изводства. Мы стараемся, и я думаю, у нас 
получается, быть современными и отвечать 
всем жестким требованиям, предъявляемым 
к производству продуктов питания. 

– Что сегодня представляет ООО «Жу-
ковский хлеб»?

– В настоящее время в состав нашего хле-
бокомбината входят два завода. Хлебозавод 
№1, который находится в г. Жуковском. Он 
специализируется на выработке батонов, 
ржано-пшеничного формового хлеба (сме-
шанной валки), соломки. И хлебозавод №2 – 
в пос. Кратово, на котором выпекаются бу-
лочки, сдобы, слойки и много кондитерских 
изделий. 

– Сколько человек трудится на вашем 
комбинате?

– Работа у нас очень тяжелая, поэтому 
остаются на долгие годы, как правило, тру-
долюбивые люди. Сегодня численность 
сотрудников достигает почти 500 человек, 
которые трудятся в производстве, на транс-
порте, в торговле. Если вернуться к теме 
современного производства, то нами про-
ведена большая работа и в этом направле-
нии: по автоматизации рабочих мест спе-
циалистов, управления производством и 

реализации готовой продукции путём 
внедрения, объединённой компьютерной 
сети предприятия. Мы много внимания уде-
ляем улучшению социально-бытовых усло-
вий работников. 

– А какие они современные пекари?
– У нас не увидишь угрюмых людей. Тес-

товоды приходят на работу только с хоро-
шим настроением, оставляя все проблемы 
за воротами. Они уверены, для того, чтобы 
тесто получилось, необходимо хорошее на-
строение – тесто ведь живое! Да и как мож-
но злиться, если вокруг тебя запахи сдобы, 
ванили, изюма и прочих вкусностей! Они та-
кие же добрые, как и хлеб, который выпекают 
(улыбается). 

– Пройти спокойно мимо хлебозавода 
или хлебного магазина – невозможно, ведь 
оттуда доносятся такие притягатель-
ные запахи… Чем балуете своих покупате-
лей? Есть своя «изюминка»?

– Сегодня ассортиментный ряд «Жуковс-
кого хлеба» насчитывает 90 наименований 
продукции и он ежегодно обновляется. И, 
пожалуй, самый известный продукт и самый 
любимый нашими покупателями – это хрустя-
щая соломка «Жуковская». Её у нас несколько 
видов: ванильная, с солью, с корицей, с ма-
ком. Эти золотистые хрустящие палочки при-
готовлены из высококачественных ингреди-
ентов, впрочем, как и все изделия комбината. 

Компания «Жуковский хлеб» заботится и 
о тех покупателях, для которых здоровое 
питание особо актуально. Нами создана 
продукции для лечебно-профилактического 
питания: отрубной хлеб и булка с сорбитом. 
У нас есть новинки, которые обладают не 
только приятным вкусом, но и полезны для 
здоровья. Это хлеб «8 злаков», «Бабушкин 
хлеб», хлеб «Деревенский» и т.д. Кроме того, 
«Жуковский хлеб» выпускает широкий ассор-
тимент кондитерских изделий, которые могут 
стать настоящим лакомством для сладкое-
жек: разнообразные печения, тающие во рту 
трубочки с кремом и пирожные, пряники и 
коврижки, рулеты с разнообразными начин-
ками и другое. 

Ëèäåðû ïðîèçâîäñòâà

СПРАВКА: 

Предприятие выпускает око-
ло 45 тонн в сутки соломки, 
хлебобулочных, сдобных и 
кондитерских  изделий в ас-
сортименте. Производствен-
ная мощность комбината – 
91 тонн в сутки.
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– Сегодня только ленивый не говорит о 
том, что многие продукты питания бук-
вально напичканы разной «химией». На-
сколько натуральна Ваша продукция? Ка-
кое сырье используете для выпечки? 

– Специалисты ООО «Жуковский хлеб» 
умело совмещают многовековые традиции с 
современными технологиями, используя пе-
редовые достижения и опыт хлебопеков из 
разных стран СНГ и Европы. Сегодня хлеб и 
хлебобулочные изделия являются одним из 
лучших предложений в своем классе, благо-
даря тщательному контролю производства и 
технических параметров продукции. Благо-
даря соблюдению традиционной технологии 
и применению высокопроизводительного 
оборудования нет необходимости в исполь-
зовании консервантов и улучшителей вкуса. 
Наш хлеб выпекается по старейшим рецеп-
там, опарным способом, в его состав входят 
полезные вещества, минералы и витамины. 

– Где можно приобрести продукцию? 
Есть ли своя сеть торговых точек, с каки-
ми партнерами сотрудничаете?

– Наша фирменная торговая сеть сегодня 
насчитывает 17 магазинов под брендом «Жу-
ковский хлеб», где всегда имеется свежий 

Ñïðàâêà: Â íà÷àëå 20 âåêà 
â Ðîññèè ïîòðåáëÿëîñü îêîëî 
êèëîãðàììà õëåáà â ñóòêè 
íà ÷åëîâåêà, à ñîâðåìåííûé 
÷åëîâåê îáõîäèòñÿ 100-200 
ãðàììàìè õëåáà.

Справка: 
Зёрна пшеницы, ржи и других зла-

ков богаты углеводами, минералами 
и витаминами, которые долго сохра-
няют свою активность. Ржаной и пше-
ничный хлеб обеспечивает около 20% 
потребности человека в белках и 30–
40% – в углеводах. Витамины группы 
В, содержащиеся в хлебе, участвуют в 
работе нервной системы и процессах 
тканевого дыхания. Недостаток вита-
минов В может привести к ухудшению 
зрения, старению кожи и замедлению 
роста у детей. Витамин Е отвечает за 
здоровье кожи, ногтей и волос. Ни-
котиновая кислота (витамин РР) ре-
гулирует окислительные процессы в 
организме, а её недостаток приводит 
к быстрой утомляемости. Триптофан, 
содержащийся в хлебе, стимулиру-
ет выработку серотонина – гормона 
хорошего настроения. Соли кальция, 
калия, железа, фосфора и других мик-
роэлементов необходимы для разви-
тия костей и мышц и поддержания 
организма в тонусе. Наиболее цен-
ным считается цельнозерновой хлеб, 
хлеб из муки грубого помола и с вы-
соким содержанием отрубей, так как 
витамины содержатся в основном в 
оболочках и зародышах зёрен.

хлеб, батоны, выпечка. Продукция реализует-
ся в Москве и Московской области. Для опе-
ративного снабжения торговых точек города 
и района хлебобулочными и кондитерскими 
изделиями приобретены специализирован-
ные автофургоны – более 40 автомашин.

– Чем и как удержать своего покупателя?
– Главное – качество, вкус и конечно же, 

доступные цены. Я думаю, мы с этим справля-
емся. Плюс к этому – постоянное обновление 
ассортимента. Наши специалисты осваивают 
выпуск новых сортов хлеба, булочных и кон-
дитерских изделий. 

– Слагаемые успеха Вашего предпри-
ятия.

– Они довольно просты. Квалифициро-
ванный персонал, современное оборудо-
вание, качественное сырьё, широкий ас-
сортимент продукции, отлаженная система 
сбыта, индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Наш девиз: «Радость и забота в 
каждый дом, сохраняя высокое качество и 
неповторимый вкус».  

Хотелось заметить, что на протяжении мно-
гих лет Жуковский хлебокомбинат занимает 
передовые позиции в Московской области. 
Наши специалисты и продукция неоднократ-
но отмечались наградами и дипломами от-
раслевых и международных конкурсов, а 
труд коллектива отмечен благодарностями 
Президента РФ и губернатора Московской 
области. Пожалуйста, покупайте и пробуйте 
нашу продукцию.
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нас лидерами. И механизмы, заложенные сей-
час в контрактной системе Московской об-
ласти, этому способствуют. Нельзя лидерство 
исчислить какими-то цифрами. По всем пока-
зателям, в системе их 12 – это снижение коли-
чества несостоявшихся торгов, экономия на 
торгах, своевременность публикации заку-
пок, чтобы мы вовремя заключали контракты 
и исполняли их, количество участников на 
торгах… – этот комплекс механизмов, зало-
женных в систему, и делает ее эффективной.

– Все-таки Ваше главное достижение за 
эти два года?

– Самое главное достижение – это люди. 
Система не работает без людей, и процесс 
автоматизировать до конца никогда не полу-
чится: конкурсные комиссии, подготовка до-
кументации... Поэтому основной лейтмотив 
всего данного мероприятия – контрактная 
служба. Это, прежде всего, те люди, те про-
фессионалы, которые на местах осуществля-
ют выполнение поставленных задач.

– Какие у Вас еще планы по развитию?
– Естественно, первое направление – раз-

вивать дальше нашу информационную сис-
тему. Это введение новых механизмов: элек-
тронный магазин, классификатор предметов. 
Информатизация в данном процессе очень 
важна. Она позволяет и эффективно разме-
щать торги, и эффективно мониторить, конт-
ролировать процесс. 

Дальше мы будем нацелены на централи-
зацию закупок, чтобы формировались кол-
лективы, профессиональные контрактные 
службы. Проходило бы обучение людей и 
совершенствование системы по всем на-
правлениям – создание библиотеки типовых 
контрактов, которые мы должны будем пос-
мотреть, согласовать с контролирующими 
органами по разным направлениям, чтобы 
каждый заказчик в любом районе мог поль-
зоваться единой формой документов и не 
задумываться об этом.

– Вопрос по Стандарту развития конку-
ренции. Скажите, пожалуйста, как Вы оце-
ниваете его перспективы в будущем и при 
помощи каких механизмов он влияет на 
улучшение конкурентной ситуации в Мос-
ковской области?

– Стандарт конкуренции действительно мы 
сейчас разрабатываем и находимся на той 
стадии, когда определили конкретные мероп-
риятия по каждому показателю стандарта. По 
отдельным ключевым секторам экономики. 
Мы надеемся, что с его принятием это будет 
дополнительный механизм оценки того или 
иного рынка на предмет рисков: где недо-
статочно развита конкуренция, нужно пред-
принять дополнительные усилия отраслевым 
министерствам, либо комитету как координа-
тору этой работы, и направить наши силы на 
тот или иной аспект. Могу привести пример, 
который и губернатор озвучивал, когда наши 
производители алкоголя не могли продавать 

М. ФОМИН: 
«МЫ РАБОТАЕМ НЕ НА ЦИФРЫ, 
А НА РЕЗУЛЬТАТ»

Нынешней осенью исполнилось два года с мо-
мента создания  в регионе комитета по кон-

курентной политике. Итогами работы Комите-
та с журналистами поделился её председатель  
Максим Фомин на проведенных брифингах.

Âëàñòü è áèçíåñ

СИСТЕМА НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ 
БЕЗ ЛЮДЕЙ
30 сентября состоялся брифинг для журна-

листов региона, где председатель Комитета 
Максим Фомин подвел некоторые итоги и от-
ветил на интересующие прессу вопросы.

– Сегодня представитель Минэконом-
развития отметил, что опыт комитета 
можно назвать одной из лучших практик в 
России по системе закупок. Много цифр Вы 
сегодня озвучивали. Каковы главные из них, 

которые бы доказывали, что эти слова со-
ответствуют действительности?

– Здесь мы и представитель Минэкономраз-
вития говорим о системе торгов, ее развитии. 
Она измеряется по-разному. Мы работаем 
не ради цифр и не хотим достигать какой-то 
безумной экономии на торгах. Это всегда ска-
жется на качестве. А именно эффективность, 
которая подразумевает своевременное раз-
мещение, выбор качественного подрядчика, 
и экономия денег там, где это возможно – вот 
тот комплекс мер, который как раз и делает 
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алкоголь в магазинах Московской об-
ласти, а область теряла акцизы с этого. 
Вот, на мой взгляд, Стандарт развития 
конкуренции и механизмы, которые в 
нем заложены, позволят нам выявлять 
такие больные точки, где предприни-
мателю создаются дополнительные 
барьеры, со стороны ли это государс-
твенных органов или муниципальных, 
или других, не совсем добросовестных 
коммерческих организаций. Мы долж-
ны такие проблемные зоны выявлять и 
на них воздействовать. 

– Предусмотрены ли в Стандарте 
какие-то разделы или мероприятия, 
которые были бы акцентированы на ин-
тересах малого и среднего предпринима-
тельства в части конкуренции и доступа 
к закупкам?

– В Стандарте, во-первых, в общей части 
прописано то, что в области реализовано. До-
пустим, проверка нормативно-правовых ак-
тов на регулирующее воздействие – это опи-
сана как раз та система торгов, и как раз они 
подразумевают приоритет нашему малому и 
среднему бизнесу. Это открытость власти, это 
порталы органов власти, где бы доводилась 
эта информация… Там много механизмов, 
которые помогут в целом бизнесу – малому 
стать крупным, а крупному – развиваться. 

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ
ЭКОНОМНОЙ
Порядка 11,3 миллиарда рублей составила 

экономия на региональных и муниципальных 
закупках в Московской области за девять 
месяцев 2015 года. Об этом сообщил предсе-
датель Комитета по конкурентной политике 
Московской области М. Фомин на состояв-
шемся в конце октября брифинге, посвящен-
ном закупкам для государственных и муници-
пальных нужд.  

Вначале работы комитета по конкурентной 
политике, по словам Максима Фомина, была 
полная децентрализация торгов, не было 
единообразия, подчинения законам, конт-
ролирующего органа, полномасшатабной 
информационной системы. За  эти два года 
удалось создать и информационную систе-
му,  и централизацию торгов. Создана единая 
автоматизированная система управления 
закупками – основный рычаг управления  от 
планирования до исполнения контракта. За-
работал  электронный магазин, запущен  еди-
ный портал торгов Московской области  для 
прозрачности и доступности данного про-
цесса. Это привело к неплохим результатам.

Максим Фомин озвучил основные цифры. 
Свыше 137 тысяч закупок на сумму более 

104 миллиардов рублей было размещено го-
сударственными и муниципальными органи-
зациями в Единой информационной системе 
контроля над размещением заказа и прове-
дением торгов за 10 месяцев 2015 года. 

«За девять месяцев общая экономия от всех 
стадий процедур – и до и после проведения 

торгов – составила 11,3 миллиарда рублей», 
– отметил М. Фомин. При работе с муници-
палитетами было отказано в организации 60 
праздников и 200 концертов звезд эстрады, 
в закупке пяти дорогостоящих автомобилей, 
560 фейерверков и дорогих сувениров. 

Работает межведомственная комиссия и 
рабочая группа. И в этом году на межведомс-
твенной комиссии по государственным заказ-
чикам  было рассмотрено 653 вопроса, влас-
ти отказались от необоснованных закупок на 

100 миллионов рублей и снизили начальные 
цены на 1,6 миллиарда рублей. Рабочая груп-
па по обоснованности муниципальных зака-
зов также добилась отказа в проведении за-
купок на 900 миллионов рублей и снижения 
начальных цен на 1,7 миллиарда рублей. 

На сегодняшний день в системе работают 
все государственные и муниципальные орга-
низации области – всего более 9 тысяч заказ-
чиков, которые формируют и согласовывают 
в ней как планы размещения заказов, так и 
конкретные закупки. Данные в систему вно-
сит более 30 тысяч сотрудников.

В ближайшее время созданная система 
будет модернизироваться, что позволит уже 
в первом квартале 2016 года заказчикам ис-
пользовать готовые шаблоны технических 
требований для размещения однотипных за-
купок. Это значительно упростит подготовку 
и последующее согласование закупок. 

Максим Фомин подробно остановился на 
некоторых видах закупок. 

На приобретение лекарственных 
средств из федерального бюджета на 
2015 год было выделено 600 млн. руб-
лей. Эти деньги активно осваиваются. Все 
контракты исполнены. Строятся перина-
тальные центры, родильные дома. Прово-
дится капитальный ремонт медицинских 
учреждений. В настоящее время торги по 
текущему ремонту практически опубли-
ковали, много торгов на проектирование 
опубликовано по капремонту. 

Хорошую работу  в этом году  «дорож-
ного блока»  отметил руководитель ко-
митета по конкурентной политике. Торги 
были опубликованы заранее, до начала 
сезона строительства, что позволило до-

полнительно построить 154 км дорог на сэ-
кономленные средства.

На уходящий год было объявлены закуп-
ки по строительству 28 детских садов и 5-ти 
школ. На сегодня введено в строй 16 сади-
ков, остальные – в завершающей стадии, и 
до конца года все будут введены в эксплу-
атацию. 

Активно шла работа по централизации.  
Что это такое? Максим Фомин пояснил, что 
она проходит на уровне муниципальных  

образований. Теперь поселения и учрежде-
ния в муниципальных образованиях прово-
дить торги не будут. Эти функции переданы 
на уровень городских округов и муниципаль-
ных районов. Уже 35 муниципальных обра-
зований полностью провели эту работу. Где 
процесс завершен, создана рабочая группа. 
На стадии допроведения торгов есть первые 
результаты. Например, Ступинский район 
до совершения торгов рассмотрел заявки и 
снизил начальные цены на 64 млн. рублей. То 
есть была достигнута дополнительная эконо-
мия. Всего же в результате централизации по 
всем муниципалитетам было сэкономлено 
284,2 млн. рублей. 

Максим Фомин акцентировал внимание 
присутствующих, что особого внимания Ко-
митета заслуживают закупки со сроком выпол-
нения работ с 1 января 2016 года, к которым 
относятся: лекарства, маршрутные перевозки, 
организация питания в детских садах, школах 
и лечебных учреждениях.
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УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ КАК 
             «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ»
КАК ОТКРЫТЬ ПУТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОРЫВУ?

23-24 сентября состоялся региональный форум 
«Энергоэффективное Подмосковье», на кото-
ром обсудили приоритетные пути оптимизации 
энергопотребления региона с одновременным 
улучшением среды качества проживания и кон-
кретные энергоэффективные проекты. В работе 
форума принял участие  губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв, а также первый за-
меститель председателя Комитета по энергетике 
Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Юрий Липатов, замести-
тель председателя правительства Московской 

области Дмитрий Пестов, министр энергетики Московской области Леонид 
Неганов, президент Торгово-промышленной палаты Московской области 
Игорь Куимов, специалисты компаний энергетического комплекса, руково-
дители учреждений бюджетной сферы, управляющих компаний, специалис-
ты по вопросам энергосбережения. 

С докладом на форуме выступил 
министр энергетики Московской об-
ласти Леонид Неганов. Главная зада-
ча, по мнению министра, – снижение 
теплопотребления и эффективное 
использование энергосберегающих 
технологий. В регионе действует го-
сударственная программа Московс-
кой области «Энергоэффективность 
и развитие энергетики». Ее цель – на-
дежное обеспечение организаций и 
населения Подмосковья топливно-
энергетическими ресурсами при ра-
циональном их использовании. 

Президент Торгово-промышленной палаты 
Московской области Игорь Куимов заострил 
внимание участников форума на вопросе 
импортозамещения в сфере энергетики и 
энергоэффективных технологий. «Мы должны 
обратить внимание на отечественных про-
изводителей. В рамках мероприятия будут 
представлены перспективные импортозаме-
щающие проекты, которые помогут эффек-
тивнее использовать ресурсы.  В этом заинте-
ресованы все потребители: и предприятия, и 
граждане», – отметил Игорь Куимов. 

В рамках Конференции и выставки «Энер-
гоэффективное Подмосковье» состоялась 
Презентационная сессия по программе 
импортозамещения и локализация закупок 
ресурсоснабжающих организаций, органи-

зованная Торгово-промышленной палатой 
Московской области при поддержке Минис-
терства энергетики Московской области.

Мы решили поговорить с руководителем 
проекта МОРИЦ Валерией Гулимовой на эту 
и другие темы, связанные с деятельностью 
Межотраслевого регионального инжини-
рингового центра, более подробно.

– Валерия, мы знаем, что Торгово-про-
мышленная палата Московской области 
в рамках деятельности Межотраслевого 
регионального инжинирингового центра  
стала инициатором презентационной 
сессии по программе импортозамещения 
и локализации закупок ресурсоснабжающих 
организаций. Расскажите подробнее, поче-
му Вы взялись за организацию этого мероп-
риятия и как это сочетается с деятель-
ностью вашего центра?

– Да, на первый взгляд, тема сессии в пря-
мую не касается деятельности межотраслево-
го регионального инжинирингового центра, 
но это только на первый взгляд. Наша страте-
гическая тема – сотрудничество крупнейших 
компаний с малым и средним инновацион-
ным бизнесом. Самым частым направлением 
сотрудничества на сегодня остаётся заказ у 
малых и средних предприятий (далее МСП) 
высокотехнологичной продукции или услуг 
по проведению научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.

Другие направления, в том числе пере-
дача МСП производственных функций (аут-
сорсинг), инвестирование в инновационные 

МСП, создание инфраструктуры поддержки 
инновационных компаний, в том числе кор-
поративные венчурные фонды, практически 
не развиваются. При этом доля заказов про-
дуктов и услуг у малого и среднего бизнеса в 
крупных компаниях в целом редко превыша-
ет 10%. Если же из этих цифр убрать клининг, 
озеленение территорий и прочие услуги “для 
исполнения норматива по МСП”, то картина 
станет еще печальнее.

Именно поэтому, для нас эта презентаци-
онная сессия стала чрезвычайно важным со-
бытием.

Процесс участия в официальных конкур-
сах и для производителей оборудования, и 
для компаний, которые готовы участвовать, 
как поставщики услуги,  является довольно 
сложным. Есть как объективные проблемы 
(необходимость предоставления финансовых 
гарантий исполнения заказа, причем сразу 
на нескольких площадках, устаревшие техни-
ческие регламенты, включающие технологии 
вчерашнего дня), так и рукотворные (отсутс-
твие предварительного информирования о 
планах закупок, включение чрезмерной кон-
кретизации по технологически бессмыслен-
ным позициям, или номенклатура закупки 
типа «винегрет», отсекающая участие про-
изводителя в тендере). Многие сложности 
порождены пренебрежительным, даже, увы, 
иногда неприязненным отношением к рос-
сийским малым и средним предприятиям. 

Истоки этого, как мне кажется, лежат в 
недавней экономической реальности, ког-
да валютный курс был стабильным, ценовой 
диапазон российского и импортного обо-
рудования был сравним, при однозначном 
удобстве сервиса и продвинутом маркетинге 
иностранных компаний. Маркетинговая по-
литика иностранного производителя была 
очень агрессивной, рынок складывался не в 
пользу российских производителей. Конечно, 
если бы была обозначена экономико-полити-
ческая задача по поиску ниши и законному 
выравниванию условий для отечественного 
производителя, то на тендер выставлялись 
бы, например, контракты жизненного цикла. 
За счет одной логистики, которая связана 
с доставкой как самого оборудования, так 
и в последующем запасных частей и узлов 
при ремонте, наши производители были бы  
более конкурентоспособны. Но это вопрос 
экономической политики, которую сейчас, 
задним числом, обсуждать не имеет смысла. 
На сегодня рубль упал, и это создало первое 
преимущество для нормального российско-
го производителя (замечу, говорю не только 
об инновационной продукции, но и об обыч-
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ной продукции высокого передела). Кстати, 
чтобы снять сразу вопрос по поводу низкого 
качества или неконкурентоспособности на-
шей продукции. Если внутри каждой компа-
нии-закупщика работает технический совет, 
который формирует перечни, допущенного 
по техническим характеристикам оборудова-
ния и услуг, тема несоответствия по качеству 
отпадает. Это уже вопрос внутреннего регу-
лирования и организации работы компании-
закупщика. Получается вполне рабочая си-
туация: предложение сравнимо по качеству 
с западной продукцией, а по цене сравнимо 
с предложением азиатских (китайских и др.) 
поставщиков (на их качестве останавливать-
ся даже не будем).

Второе преимущество нашего произво-
дителя не изменилось – логистика, терри-
ториальная доступность сервиса, скорость 
поставки и пр. составляющие, которые могут 
быть включены в понятие контракта жизнен-
ного цикла. По совокупной стоимости такого 
контракта российский производитель да-
леко обгоняет и европейского, и азиатского 
производителя. 

Все сказанное можно объединить в один 
крупный раздел как нашей работы, так и сес-
сии по импортозамещению и локализации 
закупок ресурсоснабжающих организаций 
– преимущество российских предприятий 
МСП для закупщика. Только вот, к сожале-
нию, эти преимущества мало реализуются в 
реальные контракты. Истории бывают уди-
вительные.Так, среди наших партнеров есть 
компания, которая поставляет защитные 
антикоррозийные краски и лакокрасочные 
покрытия. Ими можно покрывать разные 
поверхности, подвергающиеся агрессивно-
му воздействию со стороны среды, будь то 
опоры моста или внутренние поверхности 
котлов. При этом, чтобы допустить компанию 
к закупкам, им сначала было предложено по-
лучить разрешительную документацию стои-
мостью несколько миллионов рублей. Но и 
ее получение никак не сдвинуло с мертвой 
точки вопрос закупок - теперь эта продукция 
отнесена к компетенции закупки подрядчи-
ком. А подрядчик чудесным образом закупает 
аналогичную продукцию в несколько раз до-
роже у иностранной компании, которая при 
этом на территории своей регистрации ни 
разу не осуществила ни одного контракта... 
Круг замкнулся.

– То есть, даже когда компании  есть что 
реально предложить, участие в закупках 
– это «как американские горки»?

– Да, только с непредсказуемым финалом. 
И это если говорить о тех компаниях, которые 
могут действительно впрямую предложить те 
позиции, которые объявлены закупщиком. А 
ведь ресурсоснабжающие компании, напом-
ню, очень выгодный и крупный закупщик.

Но есть второй блок проблем: те компании, 
которые предлагают продукцию, необходи-
мую для ресурсоснабжающих организаций, 
но такую, которая не закупается напрямую. 

Это, к примеру, упрочняющие покрытия, вос-
становление деталей и запчастей и т.п. Напри-
мер, ресурсоснабжающая компания закупает 
услугу по ремонту. Она заплатит и за услугу, и 
полную стоимость запасных частей. А мы, как 
граждане, заплатим за это через повышение 
тарифа, если запасные части были дорогие. 
У выигравшей тендер компании, осущест-
вляющей ремонт, нет мотивации экономить 
деньги. У ресурсоснабжающей компании, к 
сожалению, тоже. Тариф все покроет. Отсюда 

и краски вдвое дороже, чем сравнимые по 
качеству российские аналоги, и детали по 
стоимости целого агрегата, и многое другое. 
Как работать с этим инструментом, как отла-
дить механизм, чтобы замотивировать ком-
пании сервисников второго уровня? Как сде-
лать невыгодным включение посредников 
на перекупке подряда ? В конце концов, как 
исключить коррупционные моменты внутри 
крупных корпораций?

– Если я правильно понимаю, первый блок 
компаний МСП, которые вы продвигаете 
– те, у кого есть подходящее предложение, 
но есть проблема с участием в тендерах. 
Второй блок – те, кто должен стать пос-
тавщиком подрядчика?

– Есть еще и третья группа. Продукция, 
необходимая в целях импортозамещения, 
но еще не производимая. Здесь отсутствие 
механизмов получения средств на целевые 
разработки импортозамещения – слабое 
звено сотрудничества крупных заказчиков 
и МСП. Риски не готов взять на себя никто. 
Компании-разработчики говорят: «Мы готовы 
это сделать, но не можем профинансировать 
сами – у нас нет свободных средств в таком 
количестве», на что закупщик говорит: «Я не 
могу осуществить вам предзаказ (фьючерс 
или договор контрактации – договор с обе-
щанным выкупом)». Они действительно не 
могут этого по закону, так как обязаны про-
вести конкурс на обычную закупку.

Теоретически, для разработчика есть воз-
можность кредитоваться, но банки на это не 
идут, слишком большие риски. Рынок непоня-
тен, гарантий продаж нет.

Государство на федеральном уровне раз-
работало программу импортозамещения, но 
оно не может дать денег на все, финансиру-
ются только стратегически важные позиции 
по перечню.

В результате остаются различные фонды 
и институты развития, которые могут давать 

деньги по своим программам. Но, во-пер-
вых, существует проблема разрозненности, 
нужна целая навигация по их программам; 
во-вторых, проекты софинансируются. А не 
всегда удаётся найти партнера для равного 
софинансирования с государством.

Есть уникальный инструмент, который 
предложен государством для МСП и поз-
воляет субсидировать опытно-конструк-
торские работы, в том числе и в импортоза-
мещении, и во внедрении инновационных 
разработок. Это мероприятие под назва-
нием «Региональный центр инжин иринга» 
Программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, которую куриру- 
ет Министерство экономического раз- 
вития РФ.

К сожалению, Московская область не при-
надлежит к числу регионов, которые реали-
зуют это мероприятие. А таких регионов уже 
больше двадцати. 

Поэтому Торгово-промышленная палата 
Московской области создала внутри себя  
и  популяризирует Межотраслевой регио-
нальный инжиниринговый интегрированный 
центр. В данном случае Торгово-промышлен-
ная палата Московской области выступает 
флагманом и предлагает Московской облас-
ти вариант инфраструктурного мероприятия 
по поддержке МСП производственного и 
инновационного секторов. Центр необхо-
дим бизнесу. Кроме того, центр необходим 
для развития технологического консалтинга 
и инжиниринга. Это особенно важно, когда 
государство в лице президента Владимира 
Путина говорит о необходимости технологи-
ческого прорыва, национальной технологи-
ческой инициативы.

Государство готово простимулировать 
спрос на инжиниринговые услуги, на услу-
ги технологических компаний. Заплатить за 
услуги, оказанные малым и средним произ-
водственным предприятиям по разработке 
новых видов продукции.Через это запустить 
внутренний рынок инноваций и модер- 
низации.

Мы надеемся встретить понимание при 
составлении Программы поддержки малого 
и среднего предпринимательства Москов-
ской области на 2016 год. Об этом говорили 
и участники сессии по импортозамещению 
и локализации закупок ресурсоснабжающих 
организаций, для которых вопрос получения 
доступных финансовых ресурсов для разра-
ботки приборов, агрегатов, узлов и другой 
продукции в целях импортозамещения на 
сегодня стоит крайне остро.

Это не единственное направление де-
ятельности Межотраслевого регионального 
инжинирингового интегрированного цент-
ра в составе Торгово- промышленной пала-
ты Московской области.Он межотраслевой. 
Но все наши предложения и проекты имеют 
хорошую перспективу при условии взаимо-
действия власти и бизнеса – это когда бизнес 
и власть смотрят не друг на друга, а в одну 
сторону и видят там общие цели. 
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СТОП-кадр
По объему промышленного 
производства среди регио-
нов России Московская об-
ласть занимает второе мес-
то (после Москвы), поэтому, 
если мы хотим действительно 
реформировать и развивать 
экономику области, то воп-
рос обеспечения промыш-
ленности кадрами крайне 
актуален и должен быть при-
оритетным для Правительс-
тва. Без его решения у нас не 
будет не только инновацион-
ной экономики, но и вообще 
какой-либо эффективной 
экономики. Предложениями 
по развитию новой кадро-
вой политики в области про-
мышленности с журналом  
«Бизнес-Диалог. Подмоско-
вье» поделился член президи-
ума Торгово-Промышленной 
палаты Московской области  
Роман Володин.

– Основной и самой болезненной причи-
ной дефицита кадров в Московской области 
является, как известно, «утечка» квалифици-
рованных работников в Москву. По балансу 
трудовых ресурсов (расчеты Мособлстата), 
ежедневно количество трудовых мигрантов, 
перемещающихся из области в Москву, оце-
нивается в 860 тыс. человек. Более 70% едут в 
Москву из Химок, Одинцово, Балашихинского 
и Люберецких районов. Свыше половины - из 
более отдаленных районов. То есть ежеднев-
но из-за утечки кадров мы теряем около од-
ной трети всего трудоспособного населения 
Московской области, которое могло бы при-
носить пользу региону. 

Таким образом, Москва «оттягивает» кад-
ровых работников Московской области,  
которые, в свою очередь, преумножают 
внутренний региональный продукт Москвы. 
Кроме того, НДФЛ также идет в Москву. А ког-
да человек теряет работу или заболевает, со-
циальные пособия ему платят уже из бюджета 
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Московской области, в преумножении ко-
торого он не принял никакого участия. По 
оценкам Комитета по экономике Мособлду-
мы, в год сумма НДФЛ, выплачиваемого жите-
лями Подмосковья в бюджет Москвы, дости-
гает порядка 50 млрд. рублей. До сих пор этот 
вопрос буксует и не решен на законодатель-
ном уровне.

Говоря о маятниковой миграции трудос-
пособного населения Московской области 
в Москву, как правило, нельзя не учитывать 
и другие миграции, они также очень важны.  
Так, около половины выпускников вузов об-
ластного подчинения после окончания уче-
бы устраиваются работать в Москву, а это 
наш молодой кадровый резерв, который мы 
теряем. Многие вузы пытаются заключать до-
говора со студентами бюджетных отделений 
по отработке определенного количества 
времени в Московской области. Но это пока 
частная инициатива, а никак не региональная 
политика. 

Важный момент – трудовая миграция внут-
ри области, между районами и городами. 
Ведь у трудовой миграции есть и положи-
тельный момент – во многих странах уровень 
миграции является  индикатором развитости 
коммуникаций, инвестиционной привлека-
тельности, свободы реализации своих же-
ланий и потребностей в видах деятельности 
и выборе места работы. Без управляемой 
внутренней миграции между районами и 
городами мы не сможем должным образом 
развивать промышленность, наращивать ин-
вестиционную активность. 

Важно также, на мой взгляд, делать ставку 
и на обратный поток трудовой миграции – 
привлечение квалифицированных кадров 
из Москвы. Одно из наших преимуществ –  

у нас нет необходимости в таком количестве 
чиновников и финансистов – у нас просто 
нет такого количества банков и бирж, как в 
Москве. Зато в области есть и промышленное 
производство, и крупные научные центры. 
Особенность Подмосковья в том, что здесь 
инвестиции вкладываются в производство, а 
не в воздух и бумаги. У нас наблюдается ос-
трая нехватка квалифицированных инжене-
ров, ученых. Поэтому московские ученые и 
инженеры – это также наш потенциал в кад-
ровом обеспечении промышленности реги-
она. Необходима грамотная региональная 
политика по привлечению таких специалис-
тов. Нам есть, что предложить для них. Кроме 
того, большое количество московских семей 
предпочитает жить в области, и, естественно, 
многие хотят найти работу поближе к дому. 
Конечно же, эту особенность нашего реги-
она надо использовать как одну из возмож-
ностей обеспечения кадровой потребности 
промышленного комплекса региона. 

Создание конкурентоспособных рабочих 
мест – абсолютная необходимость кадро-
вого обеспечения нашей промышленности. 
Надо сказать, что одним из первых заявлений 
губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва было то, что нам нужно поменять 
качество инвестиций и работать как раз над 
тем, чтобы создавать высокоэффективные ра-
бочие места. Понятно, что если в Московской 
области 90% выпускников школ поступают в 
вузы, то и структура трудовых ресурсов резко 
меняется. У нас сегодня около 68 тыс. вакан-
тных мест при 18 тысячах официально заре-
гистрированных людей, которые ищут себе 
работу. То есть понятно, что новые рабочие 
места должны быть несколько другого качес-
тва. Если мы будем создавать рабочие места с 

зарплатой ниже 30 тысяч рублей, то никакого 
эффекта мы не получим и квалифицирован-
ные кадры не привлечем. И задача Правитель-
ства региона состоит в том, чтобы привлекать 
инвесторов, которые будут платить высокую  
заработную плату. Не  будет достойной зара-
ботной платы – не будет потребительского 
спроса, а не будет потребительского спроса – 
никакой эффективной экономики и развития 
промышленности в регионе не будет.  

Конечно же, один из основных  вопросов  
привлечения трудовых ресурсов остается 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства. Это очень непростой вопрос и тема 
отдельного разговора. 

Иностранные трудовые мигранты – тоже 
неплохой ресурс, и не надо этого бояться. 
Во многих странах идет жесткая борьба за 
привлечение иностранной рабочей силы в 
производство, острая конкуренция. Главное, 
чтобы это привлечение было регулируемым. 

В заключение хочу сказать, что, на мой 
взгляд, уже в ближайшее время трудовые 
ресурсы будут таким же конкурентным пре-
имуществом любой страны, как нефть, пре-
сная вода и новейшие технологии. И за них 
будет идти и уже идет в мире острая борьба. 
Поэтому – инвестиции в основной капитал,  
расширение производства, создание конку-
рентоспособных рабочих мест, непрерывное 
образование – вот те необходимые условия 
в обеспечении нашей промышленности тру-
довыми ресурсами. Но основное и самое 
главное – должна быть государственная про-
думанная кадровая политика, основанная на 
научных исследованиях о классификации, 
миграции и качестве трудовой силы и на-
правленная на привлечение ее в экономику 
региона.
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В настоящее время общественностью ши-
роко обсуждаются вопросы горячего питания  
в детских организациях Московской области. 
Основой для полемики стала возможность 
перехода на аутсорсинг питания в соответс-
твии с федеральным законодательством и 
законом Московской области от 23.07.2014 
№97 «О некоторых вопросах организации га-
рантированного питания граждан». 

Сегодня многие муниципальные детские 
сады в Москве и Московской области прак-
тикуют передачу вопросов питания на аут-
сорсинг. А для частных детских садов и групп 
дневного пребывания аутсорсинг – просто 
«палочка-выручалочка», ведь у них число 
детей по сравнению с муниципальными за-
ведениями гораздо меньше и не так много 
возможностей предоставлять качественное 
питание, а то и сама возможность организа-
ции питания отсутствует полностью.

НеДетский вопрос
Каждая мама, отправляя своего ребенка в   

садик или школу, хочет быть всегда твердо 
уверена, что ее любимое чадо будет раз – в бе-
зопасности, два – в тепле и три – накормлено.  
И последнее далеко не последнее в заботах и 
умах родительниц. 

Однако объединив усилия, частные орга-
низации могут создать закупочный коопе-
ратив. Стратегической целью деятельности 
такой кооперации станет решение вопроса 
детского питания в режиме аутсорсинга. Коо-
ператив сможет совершать  оптовые закупки 
продуктов или целого меню для нескольких 
частных детских садов и групп дневного пре-
бывания, повышая свою эффективность и 
конкурентоспособность. 

Причинами, побуждающими частные де-
тские сады перейти на аутсорсинг детского 
питания являются факторы, которые мож-
но назвать объективными: невозможность 
иметь собственную кухню, оборудованную в 
соответствии с существующими нормами и 
стандартами; низкий уровень оснащенности 
пищеблоков современным оборудованием; 
низкое финансирования данного раздела; 
отсутствие в штатах специалиста (диетсестры 

СПРАВКА: 

Основная суть аутсорсинга за-

ключается в передаче на осно-

ве договора части своих непро-

фильных задач другим фирмам, 

которые обладают нужными зна-

ниями и опытом для реализации 

поставленных целей. В перево-

де с английского outsourcing –  

использование чужих ресурсов. 
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или калькулятора); высокая стоимость про-
дуктов, приобретаемых в малых количествах. 
Все вышеперечисленное  является основным 
стимулом к снижению финансовых затрат и, 
как следствие, к поиску вариантов организа-
ции работы питания. 

Часто мы слышим гневные высказывания 
против аутсорсинга, мол, нельзя экономить 
на питании детей, но не всегда экономия 
приводит к снижению качества. Именно сис-
тематизация процесса питания и грамотная 
унификация рациона  должна благоприятно 
сказываться на здоровье детей и их физичес-
ком развитии.

Да, в детских учреждениях требования к 
организации питания настолько жестко рег-
ламентированы, что получение прибыли на 
законных основаниях кажется достаточно 
проблематичным. Но, есть плохие компании 
также как и плохие повара. Невниманием к той 
же витаминизации, прописанной  в СанПинах, 
грешат не только предприниматели, но и ком-
бинаты школьного и детсадовского  питания. 
И дело здесь не столько в форме организации, 
сколько в необходимости соблюдения сущес-
твующих правил. Условия питания в школах 
и детских садах регулируются санитарными 
правилами и нормами, требованиями и реко-
мендациями Роспотребнадзора. Разработаны 
технологии, цикличные меню. Прописывае-
мый сегодня стандарт питания  подразумевает 
не только набор продуктов, но и методику це-
нообразования, систему аренды и так далее. 

В условиях конкуренции фирма – аутсор-
сер вынуждена работать над сохранением и 
повышением качества при снижении изде-
ржек, стремиться к налаживанию долгосроч-
ных партнерских отношений с действующими 
поставщиками, осуществлять поиск новой 
качественной продукции и выгодных условий 
сотрудничества с поставщиками (стоимости и 
отсрочки платежей, что влияет на себестои-
мость услуг, т.е. уменьшает затраты).

Конечно, аутсорсинг, способствуя вы-
свобождению дополнительных средств в 
бюджете учреждений, не освобождает от 
ответственности. Необходимо пристальное 
внимание уделять правовой стороне вопро-
са. При заключении договора со сторонней 
организацией заказчику нужно внимательно 
отнестись ко всем нюансам, прописать все 
детали  сотрудничества.

Является ли заведующая детским садом 
(частным или муниципальным) специалис-
том в детском питании? Конечно – нет. При 
этом аутсорсинг должен дать возможность 
получения услуги более высокого качества, 
привлечением профессионалов к решению 
необходимых задач. 

Что же входит в обязанности фирмы–аут-
сорсера? Она должна не только поставлять 
продукты питания в детское учреждение, 
готовить пищу для детей, обслуживать техно-
логическое оборудование своего пищеблока 
(электрические плиты, пароконвектомат, элек-
трические мясорубки, картофелечистки, холо-
дильники и др.), проводить ремонт и замену 

технологического оборудования пищеблока, 
обеспечивать пищеблок необходимыми кад-
рами, выплачивать заработную плату работни-
кам пищеблока, производить замены в случае 
болезни и отпусков поваров, а также других 
работников пищеблока, организовывать по-
вышение квалификации поваров.

Аутсорсер берет на себя:
– руководство процессом и несет полную 

ответственность за результат;
– расходы по содержанию и оборудованию 

пищеблока;
– обеспечение детей и сотрудников до-

школьного учреждения доступным и качест-
венным питанием;

– обучение персонала; 
– затраты на проведение производственно-

го контроля (оплата смывов, калорийности); 
– обеспечение моющими средствами, спе-

цодеждой работников кухни;
– вопрос уровня зарплаты и уплата налогов 

и многое другое, высвобождая время у руко-
водителя учреждения для основных функций: 
руководство, управления персоналом, стра-
тегическое планирование образовательного 
процесса, работы с родителями и т.п

Конечно, родителей волнует, не хуже ли 
будут кормить их детей в новом режиме пита-
ния? Скажем честно, далеко не всегда родите-
ли и дети и сегодня при привычной системе 
питания остаются довольными. И при нынеш-
ней, давно сложившейся системе питания ве-
лики риски невыполнения технологической 
дисциплины. И таких примеров немало.

Опыт детских садов Московской области,  
использующих аутсорсинг питания, доста-
точно успешен. Главное – грамотно и доско-
нально организовать контроль. Начиная от 
получения продуктов питания и заканчивая 
контролем выдаваемых детям порций.

Также важно усиленное внимание и конт-
роль со стороны родителей. Хорошо, если 
родители заинтересованы в сотрудничестве 
и совместном решении некоторых задач. На-
пример, организовав родительский комитет, 
можно привлекать его для совместного конт-
роля качества. Убедившись в качестве предо-
ставляемых услуг, родители будут спокойны, 
выступая единым фронтом за счастье своих 
детей. Родители могут:

– из разных источников получать информа-
цию об  исполнителе услуги;

– узнать, кто и какими средствами будет 
осуществлять контроль деятельности аут-
сорсеров; 

– иметь возможность проведения со сто-
роны родительской общественности контро-
ля над организацией питания детей;

– быть уверены в том, что на пищеблоке 
работают квалифицированные кадры, владе-
ющие вопросами детского питания;

– убедиться, что весь производственный 
персонал имеет медицинские книжки и регу-
лярно проходит медицинское обследование;

– ознакомиться с цикличным меню, состав-
ленным с учетом возраста детей и согласо-
ванным с Роспотребнадзором и заказчиком;

– принять участие в организации дегуста-
ции блюд.

В дошкольном питании по аутсорсингу 
есть и нерешенные вопросы, уверены экс-
перты. Приспособлены ли площадки, на ко-
торые приходят предприниматели, для пол-
ного цикла производства готовой пищи? Не 
будет ли иметь место экономия на качестве 
продуктов, образовании и опыте, так как по-
бедителем аукциона автоматически становит-
ся фирма, предложившая минимальную цену 
контракта? Готов ли  исполнитель к соблюде-
нию лабораторного контроля качества еды? 
По каким критериям выбирать оператора 
питания? На какой срок с фирмой-исполни-
телем заключать договор?

На все вопросы нужно найти ответы в бли-
жайшее время, так как необходимы новые 
экономические механизмы, стимулирующие 
повышение качества детского питания, как 
в муниципальных, так и частных дошкольных 
организациях.

Сейчас одной из важнейших социальных 
задач является ликвидация очередей в до-
школьные учреждения. Вариантом решения 
данной проблемы послужит открытие цент-
ров раннего развития, групп дневного пре-
бывания и частных детских садов. Сегодня 
правительство Московской области актив-
но поддерживает представителей малого 
бизнеса, выступающих с подобными иници-
ативами. Стоит отметить, что интерес част-
ных предпринимателей к данному сегменту 
дошкольного образования с каждым годом 
растет. Осваивая такую сравнительно новую 
сферу малого бизнеса, как дошкольные уч-
реждения, его участники ищут иные эффек-
тивные решения для развития своего дела. 
Закупочная деятельность потребительской 
кооперации в режиме аутсорсинга детского 
питания не только поможет решать вопросы 
обеспечения качественным детским питани-
ем частные детские сады, но и будет способс-
твовать их развитию и устойчивому функци-
онированию. Аутсорсинг поможет снизить 
расходы, более эффективно реагировать на 
конкуренцию и повысить общую привлека-
тельность организации. Предприниматели  
получат экономические выгоды, сохраняя 
при этом независимость своего бизнеса.

В торгово-промышленной палате Москов-
ской области готовится встреча предприни-
мателей, руководителей частных детских са-
дов и групп кратковременного пребывания 
с представителями министерств и ведомств 
региона, с фирмами, готовыми участвовать в 
аутсорсинге детского питания в качестве ис-
полнителя, с приглашением представителей 
муниципальных детских садов. Целью плани-
руемой встречи является совместный поиск 
решений повышения качества детского пита-
ния в детских организациях негосударствен-
ного сектора.

Светлана Темникова,

председатель Комиссии по предпринимательству 

в социальной сфере ТПП МО
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В новом Постановлении высший судебный 
орган кардинально иным образом решил 
вопрос заявления о пропуске срока исковой 
давности, сделанного третьим лицом. Соглас-
но ранее действующему Постановлению от 
15 ноября 2001 года № 15/18 «…заявление 
о пропуске срока исковой давности, сделан-
ное третьим лицом, не является основанием 
для применения судом исковой давности, 
если соответствующее заявление не сделано 
стороной по спору».

Новое Постановление Пленума №43 в 
целом повторяет правило о том, что заяв-
ление о пропуске срока исковой давности 
может быть сделано только стороной в спо-
ре, которыми согласно ст. 38 ГПК РФ и ст. 44 
АПК РФ являются Истец и Ответчик. Однако 
верховным судом было сформулировано ис-
ключение из общего правила:  «…заявление 
о пропуске срока исковой давности может 
быть сделано третьим лицом, если в случае 
удовлетворения иска к ответчику возможно 
предъявление ответчиком к третьему лицу 
регрессного требования или требования о 
возмещении убытков». Таким образом, тре-
тье лицо, заявляя о пропуске срока исковой 
давности, помимо защиты своих интересов 
от регрессных требований также затрагивает 
интересы ответчика, который, возможно, и не 
собирался заявлять о пропуске срока. 

Если развивать данную мысль, можно при-
дти к выводу, что такие действия нарушают 
основополагающие принципы гражданско-
го права, сформулированные в п. 2 ст. 1 и п. 
1 ст. 9 ГК РФ, согласно которым, граждане и 
юридические лица приобретают и осущест-

вляют гражданские права своей волей и в 
своём интересе. Кроме того, право третьего 
лица заявить о пропуске истцом срока иско-
вой давности может не уберечь такое третье 
лицо от регрессного требования ответчика. 
Последний может признать долг или совер-
шить действия, свидетельствующие о при-
знании долга, в таком случае у третьего лица 
вновь возникают риски предъявления к нему 
регрессного требования.

Ещё одна значимая новелла касается при-
остановления течения срока исковой дав-
ности. Согласно п.3 ст. 202 ГК РФ течение 
срока исковой давности приостанавлива-
ется, если стороны прибегли к внесудебной 
процедуре разрешения спора, обращение 
к которой предусмотрено законом, в том 
числе, к обязательному претензионному по-
рядку. В Постановлении в качестве приме-
ров обязательного претензионного порядка 
приводятся случаи споров, вытекающих из 
морской перевозки грузов, требования к 
страховщикам об осуществлении страховых 
выплат; требования, связанные с оказанием 
услуг связи. В этих случаях течение исковой 
давности приостанавливается  на срок, ус-
тановленный законом для проведения этой 
процедуры, а при отсутствии такого срока 
– на шесть месяцев со дня начала соответс-
твующей процедуры.

Ранее в спорах с участием юридических 
лиц и корпоративных спорах стороны зачас-
тую меняли состав учредителей или руко-
водства, требуя в таком случае нового начала 
течения срока исковой давности. Теперь же, 
согласно п. 3 Постановления Пленума «Изме-

нение состава органов юридического лица 
не влияет на определение начала течения 
срока исковой давности».

В п.12 Постановления Пленума указывает-
ся на то, что возможность восстановления 
пропущенного срока исковой давности пре-
доставляется только для физических лиц в 
исключительных обстоятельствах, связанных 
с личностью истца. Таким образом, исходя 
из смысла данной нормы, восстановление 
пропущенного срока исковой давности вне 
зависимости от причин пропуска невозмож-
но для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по требованиям, связан-
ным с осуществлением ими предпринима-
тельской деятельности.

Новым можно также посчитать блок о 
спорах с участием недееспособных и несо-
вершеннолетних граждан. Данные нововве-
дения касаются как споров недееспособных 
с третьими лицами, так и споров между не-
дееспособными и их представителями. В пер-
вом случае течение срока исковой давности 
начинается с того момента, как о нарушении 
прав представляемого узнал любой из его 
законных представителей, в том числе орган 
опеки и попечительства. Во втором случае, 
когда права недееспособного лица нарушает  
сам законный представитель, срок исковой 
давности исчисляется с того момента, как 
об этом узнал другой законный представи-
тель, либо сам представляемый. В последнем 
случае условием для начала течения срока 
исковой давности будет также являться на-
ступление возраста полной дееспособности 
у представляемого.

НОВЕЛЛЫ 
О СРОКАХ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

29 сентября 2015 года Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации утвердил Постановление Пленума №43 «О некото-

рых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодек-
са Российской Федерации об исковой давности». В связи с этим 
совместное постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 15 ноября 2001 года № 15/18 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» утратило силу.  
О наиболее интересных положениях данных разъяснений Верховно-
го суда рассказывает адвокатское бюро «Юрлов и Партнеры».  

Адвокатское бюро «Юрлов и партнеры»
115114, Москва, Дербеневская наб., д.11 БЦ «POLLARS», корп. А, оф. А205,

тел.: (495) 913-67-41, 913-67-42 , e-mail: inbox@y-p.ru; www.yurlov.ru
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ностью»
Ссылка: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_177588/

Сведения о наличии или об отсутствии печати должны содержаться в уставе 
общества. Отсутствие такой информации свидетельствует о том, что у юр. 
лица нет печати. Однако обязанность уничтожить печать, если названные 
изменения не внесены в устав, не установлена.

Если организация уже имеет печать и это отражено в уставе, рекомендуем продолжать ее использо-
вать. Остальным же советуем  внести сведения о наличии печати в устав.
Почему?
1. Многие контрагенты привыкли использовать печати в документах, в связи с этим высока 
вероятность того, что они будут настаивать на включении в соглашение условия об обязательном 
ее использовании;
2. Большинство госорганов, банков не перестроились под новые изменения и работают по старым 
инструкциям/формам, которыми закреплено требование наличия печати.

2
Коммерческие организации смогут выдавать аналог 
банковской гарантии с 1 июня 2015 г.
Изменения: Гл.23 §6 ГК РФ (ст.-ст. 368-379 ГК РФ)
Ссылка: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_176165/

С 1 июня 2015 года банковская гарантия будет заменена независимой. Такую 
гарантию смогут выдавать не только кредитные организации, но  и иные 
коммерческие организации. Кредитные организации по-прежнему смогут 
выдавать банковские гарантии, однако теперь они будут разновидностями 
независимой гарантии.

В отношениях, когда ваша компания является кредитором, поручительство юридических лиц 
предпочтительнее заменить за независимую гарантию.
В отличие от поручительства, такая гарантия не будет признана недействительной в случае призна-
ния недействительным договора, по которому она выдана.
Если же вы должник и от вас просят выдать независимую гарантию, то предпочтительнее заменить 
ее на поручительство.

3

С 1 июня 2015 г. вступают в силу положения ГК РФ о 
возмещении потерь, не связанных с нарушением 
обязательств.
Изменения: Ст. 406.1 ГК РФ
Ссылка: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_176165/

Стороны обязательства вправе предусмотреть соглашением обязанность 
одной стороны возместить другой стороне определенные имущественные 
потери.
К таким потерям могут быть отнесены:
– потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства;
– предъявлением требований третьими лицами или органами государс-
твенной власти к стороне или к третьему лицу, указанному в соглашении. 
Соглашением сторон обязательно должен быть определен размер возмеще-
ния таких потерь или порядок его определения.

Включить в договоры с контрагентами соответствующие положения, поскольку это повышает 
защищенность компании от сложно прогнозируемых рисков.

4 С 1 июня 2015 г. в договоры можно включать «заве-
рения об обстоятельствах» – информацию от одной 
стороны, на которую полагается  другая сторона при 
заключении договора.
Изменения: ст. 431.2 ГК РФ
Ссылка: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_176165/

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие 
для нее существенное значение, вправе:
– требовать возмещения убытков;
– взыскание неустойки;
– отказаться от договора.

При заключении договоров включать в текст заверения об обстоятельствах, относящихся к 
исполнению обязательства.
Зачем?
Положения о заверениях:
1) Повышают уровень доверия между сторонами;
2) Повышают защищенность от наступления иных, отличных от ожидаемых, последствий исполне-
ния обязательства. 

5 Вступают в силу положения ГК РФ о рамочном, опцион-
ном и абонентском договорах.
Изменения: Ст. – ст. 429.1 – 429.3 ГК РФ
Ссылка: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_176165/

ГК РФ дополнен нормами о названных договорах. В рамочном договоре сто-
роны согласовывают общие условия, которые можно уточнять в будущем. 
Опционный договор предполагает право в установленный срок требовать от 
другой стороны определенных действий. Особенность абонентского догово-
ра - наличие обязанности абонента вносить периодические платежи.

Перезаключить действующие договоры, приведя их в соответствие с законом.
Зачем? 
Появится определенность в законодательном регулировании отношений между сторонами.

6
Участники гражданского оборота могут описывать 
предмет залога новыми способами.
Изменения: абз.2 п.2 ст. 339 ГК РФ 
Ссылка: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_176165/

С 1 января 2015 г. применяются положения Гражданского кодекса РФ о 
возможности описания в договоре залога предмета залога путем указания 
на все имущество залогодателя, определенную часть его имущества либо на 
имущество определенного рода или вида. Это правило касается договоров, 
залогодателем по которым является лицо, осуществляющее предпринима-
тельскую деятельность.

При сдаче имущества в залог, рекомендуем не описывать таким образом предмет залога, т.е. не 
обременять залогом все свое имущество или имущество, определенное родовыми признаками. 
Почему?
Такие действия значительно ограничат возможность распоряжение имуществом и будущего 
обеспечения своих обязательств.

7 В предпринимательских договорах можно будет 
предусматривать сложные проценты.
Изменения: П.5 ст.395 ГК РФ
Ссылка: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_176165/

Станет возможным начисление процентов на проценты (сложные проценты) 
по предпринимательским обязательствам, если это предусмотрено законом 
или договором. По общему правилу такое начисление будет запрещено. 

Включить в договор соответствующие положения. 
Важно помнить!
1) Сложные проценты в большинстве случаев ухудшают положение должника; 
2) Сложные проценты помогают замаскировать крупный размер реальной ответственности.

8
С 01.07.2015г. создается единый реестр проверок 
организаций.
Изменения: Ст. 13.3 ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»
Ссылка: Федеральный закон от 31.12.2014 N 511-ФЗ

Будет предоставлен бесплатный доступ к информации о плановых и внепла-
новых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
об их результатах и о принятых мерах по пресечению или устранению 
последствий выявленных нарушений.

Отслеживать сроки проведения проверок целесообразным представляется со специализированного 
интернет-сайта, на котором будет в свободном доступе располагаться реестр.
Чем он поможет?
1) Поскольку в реестре также будет информация о результатах проверок, то можно будет проверить 
контрагентов;
2) Информация из реестра позволяет обратить внимание на наиболее частые нарушения, за которые 
привлекают к ответственности. Это позволит лучшим образом подготовиться к предстоящей 
проверке.

9
С 01.10.2015 деятельность форекс-дилера будет 
определена в ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Ссылка: Федеральный закон  от 29.12.2014 N 460-ФЗ
Изменения: Ст. 4.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Форекс-дилеры признаются категорией профессиональных участников 
финансового рынка. Однако им нельзя будет совмещать свою деятельность 
с торговлей на рынке ценных бумаг. Также от форекс-дилера требуется обя-
зательное членство в составе саморегулируемой организации. Регулятором 
рынка форекс стал Банк России.

В случае пользования услугами форекс-дилера, нововведения в законе:
1) повышают уровень доверия к нему;
2) обеспечивают наступление ответственности, возмещение причиненного вреда или потерь, 
вызванных виновными действиями форекс-дилера (за счет компенсационного фонда СРО).

10
Введен институт банкротства физических лиц
Федеральный закон от 29.12.2014 N 476-ФЗ

Гражданин может обанкротиться при условии, что требования к нему 
составляют не менее 500 000 рублей и просрочка исполнения составляет 
3 месяца.

Использовать институт банкротства, в случае, если после выдачи личного поручительства по 
кредитам организации, банк предъявил к вам требования о погашении кредита.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей вестника ТПП МО 
«Бизнес Диалог. Подмосковье» авторскую статью старшего партнера 
адвокатского бюро «Юрлов и партнеры», Члена экспертного совета 

Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Владис-
лава Цепкова об изменениях в законодательстве, которые важно учи-
тывать предпринимателям при планировании ежедневной работы.

10 ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2015 ГОДУ
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ЖКХ – ЗОЛОТАЯ ЖИЛА ИЛИ 
ЧЕРНАЯ ДЫРА?

Существует стереотип, что вкладывать деньги в жи-
лищно-коммунальное хозяйство России – нерен-

табельно. Сколько ни вложи, все равно не окупится. 
В свою очередь население исправно платит комму-
налку и ждёт, что у воды наконец-то появится напор, 
в домах зимой будет комфортно тепло, а подъезды  
и лифты станут чистыми и красивыми, но блага так  
и не приходят. Ремонты систем, построенных еще в 
советское время, производятся, но не в таком объеме, 
как они того требуют. Обретённый опыт подсказыва-
ет, что государственные структуры с этой задачей  
в одиночку справиться не в состоянии. 

Какие средства готово вложить государс-
тво, чтобы идущая в области ЖКХ реформа, 
наконец, обрела реальные результаты? Так ли 
необходимо участие инвесторов в этой сфе-
ре? Что предпринимает руководство облас-
ти, чтобы навести порядок в коммунальной 
отрасли? На эти и другие вопросы отвечает 
Евгений Акимович Хромушин – министр 
жилищно-коммунального хозяйства Москов-
ской области.

– Евгений Акимович, насколько сегодня 
актуально привлечение частных инвести-
ций в жилищно-коммунальный комплекс?

– Без частных инвестиций жилищно-ком-
мунальный комплекс, как Московской облас-
ти, так и всей России, я просто не вижу. Это 
актуально и очень нужно!

– В рамках бизнес-завтрака было озвуче-
но, что к 1 декабря нынешнего года будет 
разработано и актуализировано 630 схем 
тепло- и водоснабжения. Это поможет оп-
тимизировать расходы инвесторов?

– Создание таких схем – первый шаг, без 
которого инвестиции в ЖКХ невозможны. 
Схема – это, по сути, пошаговая инструкция: 
что надо делать в каждом конкретном муни-
ципальном образовании. Следовательно, без 
неё невозможно создать инвестиционную 
программу предприятия, нереально утвер-
дить ни одну инвестиционную документацию, 
ни одно соглашение. Второй шаг – это заре-
гистрированное имущество. Это первые мо-
менты, для начала инвестиционной деятель-

ности в ЖКХ. Один из основных принципов 
работы правительства Московской области – 
открытость. Губернатор Андрей Воробьёв 
постоянно подчёркивает необходимость об-
ратной связи между жителями, госорганами 
и муниципальными властями. Мы стараемся 
давать инвесторам максимум информации о 
тех территориях, на которые они хотят прий-
ти, а гражданам – об инвесторах. Это впос-
ледствии избавляет от возможного негатива 
и помогает ускорить процессы строительс-
тва, реконструкции, реорганизации.

– Вы упомянули оформление в собствен-
ность имущества ЖКХ. Для обывателя 
это как-то сложно и может вызывать по-
дозрения - объект ЖКХ будет находиться в 
частной собственности…

– Не все формы инвестиций требуют, чтобы 
объект находился в частной собственности. 
До последнего момента, пока не вышли из-
менения в концессионное законодательство, 
существовала схема, по которой муниципаль-
ное имущество передавалось в аренду по 
торгам или без торгов третьим лицам. Боль-
шинство подобных опытов дали резко отри-
цательный результат. Потому как коммерсан-
ты, ничего не преумножая, сидели на потоке, 
платили аренду и зарабатывали деньги, не 
вкладывая в инфраструктуру. Сегодня, к счас-
тью, произошел серьезный прогресс в зако-
нодательстве, где отныне четко прописаны 
обязанности инвестора и власти. Инвестор 
обязан вложить средства, предусмотренные 
в инвестиционной программе (аналогичная 

ситуация, если идет инвестиционная де-
ятельность по 39-му закону, там тоже основой 
инвестиционной деятельности должна стать 
инвестиционная программа предприятия). 
Что такое инвестиционная программа? Прос-
тым языком – это сколько денег, в какой пе-
риод времени надо внести, чтобы получить 
те показатели надежности, эффективности и 
качества услуг, которые требуются на сегод-
няшний момент. 

– Можете привести положительные при-
меры перевода объекта в собственность?

– Концессия не подразумевает отказ от му-
ниципальной собственности. Это временные 
вложения средств инвестором, временное 
управление объектом, и после завершения 
инвестиционного концессионного цикла 
имущество возвращается в муниципалитет. 
То есть здесь, как такового отчуждения му-
ниципальной собственности по концессион-
ной схеме не происходит. Другая ситуация с 
инвестиционным договором. Но мы как раз и 
применяем его в тех случаях, где имущество 
уже находится не в собственности муниципа-
литета, а передано третьим лицам.

– Если смотреть со стороны бизнеса, 
ЖКХ интересно инвесторам?

– Говорят, что не интересно, но, однако же, 
все «бьются» за него. Коммунальная сфера - 
это низко доходный бизнес, тут спорить не 
надо, но зато это гарантированный бизнес. 
Он, решая социальные задачи, позволяет 
зарабатывать определенный социальный 
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статус его владельцам. То есть, если работать 
честно, то он минимально рентабельный, но 
стабильный: в пределах 5% прибыли. Но, к со-
жалению, многие бьются не за честный биз-
нес, а за то, чтобы поставить работу на поток, 
заработать деньги и исчезнуть. У нас по об-
ласти таких ситуаций много. Это и Орехово-
Зуевская теплосеть, Щелковские очистные 
сооружения, и еще десятки случаев незакон-
ного бизнеса, за который, собственно, многие 
предприимчивые люди и борются. 

– Есть еще одна проблема в ЖКХ – нет 
конкуренции.

– Неправда. По управляющим компаниям 
конкуренция большая. В Подмосковье рабо-
тает 645 компаний. В одной только Балаши-
хе – 34. Это не та ситуация, где сидит один 
монополист. Есть выбор. Что касается сферы 
поставки воды и тепла, то здесь существует 
определенный монополизм. Но сейчас нич-
то не мешает, если есть схема теплоснабже-
ния, прийти коммерсанту, построить новую 
современную котельную и зарегистриро-
вать коммунальную организацию, тем самым 
отобрать традиционный бизнес у тех, кто им 
раньше управлял. Однако бизнес, с учетом 
кризисных явлений, не рискует вкладывать 
живые деньги. Все стараются привлечь на 
это поле чужие. Например, банковские 
средства. А банковские механизмы они 
недешевые и требуют заранее просчитан-
ных гарантий: договоренностей с муници-
палитетами, с органами власти. И сегодня 
единственная форма – форма концессии и 
инвестиционного соглашения, где заранее 
прописаны все права и обязанности. 

– Много говорится о долгосрочных тари-
фах. Изменит ли это жизнь бизнеса?

– В Московской области уже 37 предпри-
ятий отрегулировано долгосрочно. Это не-
обходимое условие. Подписать концессию 
мы можем, если у нас есть пятилетние та-
рифы. Вопрос: что делать после 5 лет? Но в 
законе прописано, что, если после пяти лет 
предприятие не укладывается в экономику, 
то оно должно субсидироваться из бюджета 
региона. То есть говорить об инвестициях 
без долгосрочного тарифа вообще невоз-
можно. Потому как нет ни одного проекта 
в ЖКХ, который способен окупиться менее 
чем через 5-7 лет. 

– Остановит ли это приход новых инвес-
торов?

– Все прекрасно понимают, что сейчас 
правила игры определены федеральными 
законами и нормативными актами. И всех 
это устраивает. У нас по каждому району, где 
готовятся инвестиционные соглашения, уже 
имеется минимум по два участника. 

– Что такое система единых поставщи-
ков и что она несет?

– Это, к примеру, единая теплоснабжающая 
организация, гарантирующий поставщик  

услуг водоснабжения, водоотведения. Дан-
ная схема также предусмотрена законом, 
как новая форма. При этой схеме мы можем 
на территории муниципального образова-
ния, в котором много теплоснабжающих 
организаций различных форм собствен-
ности, упорядочить их деятельность с точ-
ки зрения выравнивания тарифов для насе-
ления (так, например, построена работа в 
электроснабжении). То есть эта организа-
ция покупает услуги у других поставщиков 
либо по генерации (производству тепла), 
либо по транспорту (передаче тепловой 
энергии) и населению по единому тарифу 
в приоритетном порядке оказывает услу-
ги. Сегодня существует большая проблема 
– разброс тарифов по области в 5-6 раз, 
даже в пределах одного муниципального 
образования в разных поселениях колеба-
ния тарифов в разы. Мы добиваемся того, 
чтобы в пределах муниципального обра-
зования были введены единые тарифы на 
воду, тепло и водоотведение. При созда-
нии ЕТО, исключены скачкообразный рост 
тарифов, их занижение или завышение. 
Жители Подмосковья будут комфортнее 
чувствовать себя, понимая, какие деньги 
им стоит выделить из семейного бюджета 
на коммунальные услуги, и просто возобла-
дает справедливость: сейчас поставляемые 
ресурсы внутри муниципалитета примерно 
одного качества, а цены разные.

Второй вопрос затрагивает инвесторов. 
Когда инвестор приходит в муниципаль-
ное образование и на условиях концессии 
заходит на муниципальное предприятие, 
ему совершенно непонятны те контраген-
ты, которые находятся у него «за забором».  
А экономика должна быть общей. Поэтому 
мы говорим о том, что мы предоставляем 
инвестору сначала ЕТО, а уж он потом соби-
рает все средства в единый «котел», своей 
инвестпрограммой регулирует процессы на 
территории муниципалитета. До принятия 

131-го Закона в Московской области дейс-
твовало порядка 80 предприятий тепловой 
энергии и 70-80 предприятий услуг водо-
снабжения. Сейчас их около 500-600. По-
нятно, что управлять такой системой очень 
сложно. 

– Роль муниципалитетов в модерниза-
ции ЖКХ?

– Они владеют имуществом, они выступают 
стороной по инвестиционным и концессион-
ным соглашениям. Оформление имущества 
– их ответственность, разработка схем - тоже. 
То есть дел у муниципального руководства в 
этой сфере хватает. 

– Какие положительные плоды принесло 
внедрение ЕИРЦ?

– Мы разработали механизм, защищающий 
деньги жителей от разворовывания управ-
ляющими компаниями. Когда собственники 
квартир платили за коммунальные услуги 
управляющей организации, у руководства 
УК был велик соблазн потратить средства 
по своему усмотрению, что многие и делали. 
Введение ЕИРЦ прикрыло эту «кормушку», 
деньги напрямую поступают ресурсоснаб-
жающим организациям. Именно ЕИРЦ по-
могло значительно уменьшить долги перед 
ресурсоснабжающими предприятиями и 
не накопить новые. Кроме того, это просто 
удобно. Все услуги находятся в одной пла-
тежке, и нет комиссии для населения при 
оплате за ЖКУ. Всё прозрачно и для жителей, 
и для бизнесменов, желающих вложиться в 
ЖКХ региона. Все инвесторы за ЕИРЦ, хотя 
в СМИ есть и негатив. Чаще всего он связан 
с чёрным пиаром людей, не желающих отда-
вать свой бизнес. 

Я считаю, что заходить в муниципалитеты, 
где нет ЕИРЦ рискованно. Разорится Управ-
ляющая компания и всё, «плакали» ваши де-
нежки. А ЕИРЦ – это гарантия сохранности 
всех средств. 
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«Годы детства – это прежде 
всего воспитание сердца»

(Василий Сухомлинский)

Сегодня одной из наиболее популярных сфер бизнеса является организация частных детских садов. И в этом нет ничего 
удивительного, ведь в 90-е годы многие детские дошкольные образовательные учреждения были закрыты, а помеще-
ния переориентированы. Сейчас, когда наблюдается значительный рост рождаемости, детских садов катастрофически 
стало не хватать. Да и многие современные родители стремятся отдать свое чадо в такое детское заведение, где будет 
небольшой коллектив, высокое качество предоставляемых услуг, внимательное обращение к ребенку со стороны персо-
нала, минимальная вероятность подхватить какую-нибудь вирусную инфекцию и т.д. Но не всегда частные садики отве-
чают высоким требованиям родителей. Более того, в Московской области всего 6 детских садов имеют государственную 
лицензию образовательного дошкольного  учреждения. И один из таких детсадов расположен в г. Фрязино Щелковского 
района. Возглавляет его Ирина Буцкова, заместитель председателя Комитета по социальному предпринимательству ТПП 
МО, директор ДОУ «IBAMBIN». Свою мечту о создании такого детского учреждения Ирина воплотила в жизнь в прошлом 
году. Каждое утро детсад «IBAMBIN» радостно открывает двери для своих воспитанников и их родителей. Здесь любовь 
рисует улыбки на лицах детей. Сама Ирина – очень доброжелательный и общительный человек, и совсем неудивитель-
но, что и её окружают такие же люди. Наш разговор с ней прошел в непринужденной обстановке.

Ребенок – это любовь, 
которую можно увидеть

НЕЛЬЗЯ РАЗВИВАТЬ УМ, 
ОСТАВЛЯЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ СЕРДЦЕ
– Ирина, расскажите о Вашей работе. Что 

представляет собой Ваш детский садик?  
– ДОУ «IBAMBIN» – это три разновозраст-

ные группы, которые посещают порядка 40 
детей от 1 года до 6 лет. Наш садик – это море 
доброты, тепла, солнца и детского смеха. Без 
ложной скромности могу сказать, что в нашем 
садике детки очень быстро адаптируются бла-
годаря помощи профессиональных психоло-
гов, воспитателей, поэтому у нас практически  
не бывает слёз. Я уверена – нельзя развивать 
ум, оставляя без внимания сердце.

– Почему возникла такая идея – создать 
частный детсад?

– Идея берёт начало от моего сына, от детей 
вокруг, от собственных навыков, от проблемы 
нехватки садов в 2012 году, с которой я стол-
кнулась сама. Идея частного сада собрала в 
себе множество сигналов со словом «нуж-
но». А вообще, дети всегда были особенной 
частью моей жизни. Поэтому, сначала у меня 
родился замысел создания психологическо-
го и культурного центра для ребят и взрос-
лых. А когда появился на свет собственный 
ребенок, я начала организовывать частный 
детский сад, основываясь на свои лидерские 
и управленческие данные. И я очень горжусь 
тем, что наш детский сад входит в шестерку 
лицензированных дошкольных учреждений 
по Московской области. Моя деятельность 
держится на том, чтобы всегда ответственно 
подходить к новому делу. Поэтому работа без 
лицензии для меня неверна в корне. Сущес-
твует множество детских клубов и семейных 
центров, которые я уважаю, но, на мой взгляд, 
сама государственная лицензия – это, пре-
жде всего, ответственность. Родитель, выби-
рая сад с лицензией, смотрит не только на 
отменного воспитателя и других работников 
детсада, но и на то, как соблюдаются нормы 

Роспотребнадзора и пожарной безопаснос-
ти, образовательной программы. И если всё 
в порядке, это говорит об ответственности 
руководителя и его команды.

– В чем отличие частного садика от 
обычного, традиционного?

– Основное отличие в том, что в частном 
саду группы меньшей наполняемости – до 15 
человек, а малыши и того меньше – до 13 че-
ловек. Даже в хороших муниципальных садах 
есть один недостаток – они слишком боль-
шие и там сложно проследить за тем, чтобы во 
всем был порядок. Второе отличие: помимо 
классического образовательного процесса 
мы внедряем в свою работу с детьми и совре-
менные программы. Лучшие образователь-
ные направления и инновационные  подходы  
в образовании делают наш садик местом не 
просто уютным и по-домашнему теплым, но и  
прекрасным  центром  для  дошкольного обу-
чения. Третье – у нас индивидуальный подход 
к каждому ребенку и к каждому родителю. 

– В Ваш садик ходят детки от одного года. 
Но это же возраст, когда ребенок еще очень 
привязан к маме, а многие еще и к груди. Как 
справляетесь с такими малышами, чтобы 
не нанести психологическую травму?

– Малыши от года – это наша гордость. В 
нашем садике они быстро приучаются к гор-
шку, отучаются от соски, от груди, начинают 

становиться мини-взрослыми. Это говорит о 
том, что адаптация проходит для них макси-
мально безболезненно. Мы также проводим 
большую работу с родителями по психологи-
ческой подготовке.

– О, да. По себе знаю, что мамочкам по-
рой сложнее пережить разлуку с ребенком, 
чем малышу с мамой. 

-Согласна. Поэтому психологи занимаются 
не только с детьми, но и по мере необходи-
мости с их мамами и папами. 

– Какие программы внедрены в детском 
саду? На что делается упор в обучении и 
воспитании деток?

– Мы обучаем детей по классической об-
разовательный программе с помощью сов-
ременных технологий, таких, как «умный 
проектор» – это некий микс между интерак-
тивной доской, компьютером, музыкальным 
центром и проектором. Дети, на мой взгляд, 
эмоциональнее и эффективнее воспринима-
ют обучение в такой подаче. У нас множест-
во направлений в психологии и логопедии, 
йоге, музыке и танцах, фото и арт-терапия, 
проходят занятия театром. С детьми зани-
маются настоящие профессионалы своего 
дела. Это и Воронина Марина – актриса кино 
и композитор, победитель и лауреат между-
народных вокальных конкурсов, хореограф, 
режиссер-постановщик показа на неделе 
моды в Москве. Ваганова Ольга, которая име-
ет высшее психологическое образование 
(МГУ). Силкина Алена – художник-дизайнер, 
окончила  Московское художественное учи-
лище прикладного искусства им. Калинина 
(мастер-художник), Национальный институт 
дизайна  (дизайн костюма), стажировалась у 
Виктории Андреяновой и Bosco, участвовала 
во многих  фэшн-конкурсах и показах в рам-
ках недели моды в Москве. И многие другие 
талантливые и самобытные педагоги. 
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– Вы упомянули, что садик взял свое нача-
ло из детского психологического культур-
ного центра. Центр действует до сих пор?

– Да. Он возник в 2012 году и работает, прав-
да уже на базе нашего садика, до сих пор. Се-

годня это детский культурный центр для де-
тей, подростков и родителей «Ibambinivita». 
В нём занимаются не только те дети и ро-
дители, которые посещают наш садик, но и 
все, кто хочет приобщиться к волшебному 
миру творчества и здоровому образу жизни. 
В центре проходят занятия по театральному 
искусству, а это: сценическая речь,  сценичес-
кое движение, актерское мастерство и вокал. 
Наши педагоги с удовольствием подарят 
всем желающим радость от прикосновения 
к краскам и холсту на уроках живописи, на-
учат правильно и красиво фотографировать, 
делать мультфильмы, двигаться в такт музыки 
на уроках хореографии. У нас проходят заня-

тия по йоге для детей от 1,8 года. Существует 
и школа раннего развития для самых малень-
ких – деток в возрасте 10 месяцев. Более того, 
в нашем центре два раза в год разыгрывают-
ся бесплатные места в детском саду группы 

полного дня. Для многодетных семей всегда 
действует скидка на наши услуги. Для детей с 
задержками развития, инвалидностью, «осо-
бенных детей» работают бесплатные группы 
и посещение занятий в культурном центре 
дополнительного дошкольного образования  
«Ibambinivita». Наш центр принимает участие 
в благотворительных акциях и праздниках  
г. Щелково и г. Фрязино. По мере возможнос-
ти мы помогаем детям из Детского дома, орга-
низовывая и для них маленькие праздники. 

ПТИЦА ДЕРЖИТСЯ КРЫЛЬЯМИ, 
А ЧЕЛОВЕК – ПОМОЩЬЮ
– Кто Ваши первые помощники?

– В семье и рекомендациях по работе глав-
ный помощник – мой сын, он дает советы, 
причем очень дельные, во всем, что правиль-
но и неправильно сделано, несмотря на свой 
8-летний возраст. Если говорить о коллегах, то 
у меня есть человек, на которого могу поло-
житься во многом в отношении работы – это 
Соколова Екатерина. Она ведет большую пре-
подавательскую и волонтерскую деятельность 
в плане благотворительных занятий для сада 
и будущего фонда. Она со мной 4 года рядом. 
Также мой большой помощник – Воронина 
Марина, всегда держит руку на пульсе и фон-
танирует  новыми творческими идеями.

– Сейчас требования к детским садам 
очень высоки, тем более к частным. Надо 
соблюсти ряд условий: медкабинеты и 
медсестры, кухня и повар, спальня, опреде-
ленная квадратура помещений… С какими 
сложностями пришлось столкнуться Вам 
вначале пути?

– У меня требования к моим коллегам не 
менее серьезны, чем общие требования к 
частным садам. Трудности были, и как пра-
вильно оснащать сад в плане безопасности 
и в плане образовательный программы по 
отчетности в комитет образования. В этом от-

ношении министерство инвестиций и инно-
ваций оказало большую юридическую и пра-
вовую поддержку, в частности много помогла 
заместитель министра Н.А. Карисалова.

– Но одной справиться с таким серьез-
ным делом, наверное, очень сложно. На кого 
опираетесь сегодня?

– Я плотно сотрудничаю с руководителем 
администрации г. Фрязино И.М. Сергеевым. 
Всегда пытаюсь, работая в комитете по пред-
принимательству в социальной сфере ТПП 
МО, наше дело сделать более доступным 
и понятным для коллег. Сегодня я актив-
но взаимодействую в областной торгово- 
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промышленной палате с Вадимом Винокуро-
вым (вице-президент ТПП Московской облас-
ти) и Марией Смирновой (председатель Коми-
тета по деловым коммуникациям и социальным 
инновациям ТПП МО). Хочу для себя открыть 
новые возможности в плане других проектов 
социально инновационных и благотворитель-
ных. Помимо этого я являюсь председателем 

комиссии по социально ориентированному 
предпринимательству в общероссийской об-
щественной организации «Опора России».

ДРУГОЙ – ЭТО ТОТ ЖЕ ТЫ
– А как адаптируются к новым условиям 

особенные детки? С ними сложнее или вы 
не делаете отличий между здоровыми де-
тьми и детьми с ограниченными возмож-
ностями?

– Особенные детки не значит другие. Есть 
такой лозунг: «Другой – это тот же ты». И я с 
ним согласна. Особые дети в нашем центре 
получают бесплатные занятия по разным на-
правлениям. В дальнейшем планирую орга-
низацию благотворительного фонда. 

– Расскажите о благотворительной ра-
боте.

– Благотворительная работа негласно 
идет уже четвертый год. Она направлена на 
помощь детям из социально незащищенных 
слоев населения, детям с ограниченными 
возможностями. Сейчас я регистрирую свой 
фонд, решив вывести все то, что уже сущест-
вует на юридическую площадку. Благотвори-
тельная работа – это не дань моде. Служение 
– это образ жизни. Я считаю, получив что-то, 
отдай из милосердия нуждающемуся. А детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
или инвалидам, тем более нужна такая под-
держка. Каждый человек в своей жизни дол-
жен, зарабатывая, что-то отдавать тому, кому 
это жизненно необходимее. Если есть такая 
потребность и понимание, то через фонд де-
лать это можно быстрее, надежнее и вернее. 
Президент Владимир Путин недавно призвал 
граждан и бизнес-структуры России спо-
собствовать некоммерческим организациям 
(НКО). Я считаю это верным! В Подмосковье, с 
поддержкой губернатора прошел первый фо-
рум НКО. Я на нем присутствовала, и рада, что 
данная тема начала активно волновать нашу 
власть. Успешность бизнеса всегда рождает 
желание развиваться дальше и использовать 
накопленный опыт. Кроме этого, областное  
правительство уделяет большое внимание  
социально ориентированному бизнесу, по-
могает субсидиями и консультациями. Скоро  
мы открываем филиал, и планируем занимать-
ся благотворительной деятельностью более  
серьезно. Будем рады любому плодотворно-
му сотрудничеству и помощи в этом вопро-
се и готовы внимать любым рациональным 
предложениям. В нашем городе и области 

большое количество детей с ограниченными  
возможностями, инвалидов – им необходи-
мы квалифицированные специалисты. Мир 
детей – наш мир, и мы постараемся сделать  
этот мир счастливее для наших детей.

– Удачи Вам, Ирина, и добрых, верных по-
мощников в благом начинании!
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Не останавливаться на достигнутом, расширять свои рамки, 
не бояться и пробовать новое  – вот, пожалуй, основные при-

нципы работы ООО «ОКС». Сегодня компания твердо «стоит на 
ногах» и зарекомендовала себя как надежный и ответственный 
партнер. Наш разговор о работе и новых проектах ООО «ОКС» 
состоялся с её генеральным директором И. Жгун и заместите-
лем генерального директора В. Вяги. 

Расширяя границы…

– Когда ООО «ОКС» вышла на рынок Рос-
сии? С чего всё начиналось?

В. Вяги: – Компания ООО «ОКС» была ор-
ганизована в 2005 году. Организация изна-
чально работала в сфере информационных 
технологий и связи, т.е. мы занимались и за-
нимаемся до сих пор системной интеграцией, 
производим компьютеры под своим брендом.  
Три года назад наша организация в рамках фе-
деральной программы начала создавать сеть 
социально важных объектов – Многофункци-
ональные центры по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг населе-
нию Московской области. И в тот же момент 
мы приняли решение, что помимо системной 
интеграции будем развивать еще один вид 
нашей деятельности – строительно-монтаж-
ные работы любой категории сложности. На 
данный момент организация «ОКС» занимает-
ся полным спектром строительно-монтажных 
работ. Была получена лицензия. Появились за-
казчики, которым было удобно, что организа-
ция с необходимыми возможностями и компе-
тенцией делает объект «под ключ». В этом году 
мы снова поставили себе задачу – расширить 
бизнес и начали строительство экодомов, 
производственная база которых находится на 
территории Псковской области.

– Что такое экодома? Это ведь сравни-
тельно новое направление в России?

И. Жгун: – Для любителей природы, всех 
желающих жить за пределами города пред-
ложен отличный вариант – проект «экодом». 
Экодом – это современное жилье, в созда-
нии которого используются исключительно 
натуральные материалы. Строится экодом с 
применением инновационных технологий, 
позволяющих достигать высоких показателей 
энергосбережения, максимального комфорта 
для проживания и одновременно минималь-
ной агрессивности такого жилища по отно-
шению к окружающей среде и к человеку, как 
во время возведения дома, так и в процессе 
его последующей эксплуатации. 

Что это такое экодом? Во-первых, это – ми-
нимум посторонних материалов, максимум 
дерева. Во-вторых, – ограниченное приме-
нение тех технологий, которые присутствуют 
в традиционном строительстве. В-третьих,  
– эти дома экологически чистые и очень 
полезны для человека. В-четвертых, – макси-
мальная гармония внутреннего пространства 

и окружающего пейзажа. Дом, благодаря при-
родным цветам деревянного фасада, фактуре 
дерева органично выглядит среди деревьев, 
больших валунов, на берегу реки…

– Дерево – довольно хрупкий материал? 
Насколько прочны и безопасны экодома?

И. Жгун: – То, что дерево хрупкий материал, 
пожалуй, самое распространенное мнение 
– ошибочное мнение. Структура ценных по-
род дерева настолько прочна, что ее не смогут 
повредить ни гниль, ни насекомые, ни осадки с 
ветром. Природа подарила человеку действи-
тельно уникальный материал, который исправ-
но служит не одно поколение. Ценные породы 
дерева способны поколениями выдерживать 
острые каблуки дамских туфелек или «сырое» 
соседство с бассейном. Однако дерево в плане 
пожаров всегда опасно, это и ребенку понятно. 
Но зато для внутреннего климата, проживания 
оно просто неоценимо и не просто безопасно, 
а и очень полезно. В доме всегда поддержива-
ется определенный климат, комфортная влаж-
ность, дерево «дышит», и как следствие, прият-
ный воздух и запах древесины. 

– Пригодны ли такие дома для «капризно-
го» климата Московского региона?

И. Жгун: – Вполне. Хотя в большей степени 
наши дома рассчитаны для дачников, но есть 
и те, кто предпочитает экодома и для посто-
янного проживания. Такие дома подарят вам 
прохладу летом, а зимой – тепло.

– Экодом – это дорогое удовольствие или 
все-таки цены приемлемы?

И. Жгун: – Недешевое. Из пеноблока пос-
троить дом дешевле. Но сравнивать такие 
дома, на мой взгляд, нельзя. 

В. Вяги: – Это дело индивидуальное. Если 
человек на одну плоскость будет ставить дома 
обычные - из пеноблоков, кирпича  и дома из 
дерева, то последние конечно, будут стоить 
дороже. Но человек взамен получает нечто 
большее, чем просто квартирный вариант. 

– Подобное жилье  востребовано? 
И. Жгун: – Сейчас мы наблюдаем неболь-

шой спад спроса в Санкт-Петербурге. Но в 
Московской области экодома по-прежнему 
хорошо востребованы.

– Просто или тяжело содержать такой 
дом? Требует ли он еще дополнительных 
немалых затрат?

В. Вяги: – За любым домом надо ухаживать, а 
за частным особенно. Дерево – своеобразный 

материал и за ним нужен соответствующий 
уход. Не буду лукавить,  обеспечение деревян-
ного жилья стоит несколько дороже. Хотя это 
все же не тот формат цифр, который как-то че-
ловека остановит. Все в пределах разумного. 

– А ваша компания может его обслуживать?
В. Вяги: – Да. Но это, ни в коей мере не под-

разумевает абонентское обслуживание. Если 
у человека возникла необходимость что-то в 
доме подправить, подновить, то мы это сде-
лать, конечно же, можем. 

– Деловые, партнерские отношения у 
компании «ОКС» отлажены? 

В. Вяги: – Да, у нас довольно большой круг 
взаимодействия, как с поставщиками, так и с за-
казчиками. Мы работаем с проверенными пос-
тавщиками, которые поставляют материалы, как 
из-за границы, так и из России. К сожалению, мы 
пока зависимы от поставок комплектующих из-
за рубежа, особенно что касается направления 
системной интеграции. А 99% наших заказчи-
ков – это муниципальные и государственные 
структуры. Наша компания работает в рамках 
44-ФЗ, т.е. в пределах государственных и муни-
ципальных услуг. Сейчас мы выходим на другой 
уровень – уровень корпоративных продаж, 
продаж для физических лиц. 

– Совсем недавно, буквально в этом году, 
вы вошли в систему ТПП. С какой целью?

В. Вяги: – Надежды на торгово-промыш-
ленную палату мы возлагаем большие. Любой 
бизнесмен и предприниматель стремится 
расширить свой круг общения, свой кругозор. 
Эти задачи мы и преследовали, принимая ре-
шение о вступление в ТПП. Палата часто ор-
ганизовывает «круглые столы», мероприятия  
с участием представителей со всей России, 
Зарубежья. И это прямая возможность найти 
новых партнеров, расширить свой бизнес. 

– Каким вы видите будущее ООО «ОКС»? 
В. Вяги: – ООО «ОКС» за годы своей ра-

боты зарекомендовала себя как надежный 
поставщик продукции и услуг, и сегодня  мы 
предлагаем  полный спектр работ и услуг от 
строительно-монтажных работ, до системной 
интеграции. Цель нашей организации – это 
плодотворное взаимовыгодное сотрудни-
чество. Наша компания не создавалась для 
одноразовой прибыли. Мы всегда готовы к 
взаимовыгодному партнерству. Мы нацелены 
на расширение наших рамок, ищем новые 
приемлемые формы работы для себя.
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Наверное, сегодня уже сложно представить себе рынок труда России 
без иностранной рабочей силы. Заграничные «гости» трудятся у нас 

практически во всех сферах, выполняя не самую лёгкую и приятную рабо-
ту. Многим работодателям сложно отказаться от их услуг, в виду того, что 
местных жителей на такие специальности мало привлечешь. Но как из-
бежать «подводных камней» и неприятностей при оформлении на работу 
иностранца, как правильно оформить документы на иностранного граж-
данина мы рассказываем по просьбе предприятий-членов ТПП МО. Свои 
вопросы они задавали по адресу: kadry@tppmo.ru. Сегодня мы публикуем 
часть информации по заявленной теме. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАНЦА

– Если иностранный гражданин рабо-
тает у физического лица, нужно ли уведо-
мить миграционную службу о том, что он 
состоит на работе? В каком виде должно 
заполняться уведомление о заключении 
трудового договора между физическим ли-
цом и иностранным гражданином, и кто 
это должен делать?

– Гражданско-правовой договор нет не-
обходимости приносить в УФМС, важно при-
ложить его в пакет документов при продле-
нии патента. Гражданско-правовой договор 
заключается в произвольной форме. Лучше 
направить уведомление в УФМС по месту 
работы иностранца, так как данные сведения 
будут проверяться при продлении патента.

– Если иностранный гражданин работа- 
ет у физ. лица, нужно ли продлевать времен-
ную регистрацию по патенту (на основании 
оплаченных квитанций за патент)? Кто 
может продлить регистрацию (если у инос-
транного гражданина нет возможности за-
регистрироваться у физического лица)?

– Продлевать регистрацию иностранного 
гражданина входит в обязанность принима-
ющей стороны (собственника жилого поме-
щения), согласно распоряжению УФМС МО 
регистрация должна быть продлена при каж-
дой оплате госпошлины.

– Если была просрочена оплата на 1 день 
за патент, патент аннулируется сразу? 
Можно ли восстановить его или переофор-
мить?

– Срок действия патента может неод-
нократно продлеваться на период от одно-
го месяца. При этом общий срок действия 
патента с учетом продлений не может со-
ставлять более двенадцати месяцев со дня 
выдачи патента. Срок действия патента счи-
тается продленным на период, за который 
уплачен налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированного авансового платежа. В 
этом случае обращение в территориальные 
органы федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере миграции не требуется. 
В ином случае срок действия патента пре-
кращается со дня, следующего за последним 
днем периода, за который уплачен налог на 
доходы физических лиц в виде фиксирован-

ного авансового платежа. Если патент был 
оплачен не вовремя, то его действие приос-
танавливается, патент считается недействи-
тельным, иностранному гражданину необхо-
димо сделать пересечение границы и подать 
документы на новый патент.

– В случае переоформления  патента по 
истечении 12 месяцев трудовой деятель-
ности обязан ли иностранный гражданин 
предварительно покинуть пределы Рос-
сийской Федерации?  Или он может подать 
документы на продление/переоформление 
трудового патента, не покидая страну?

– Не позднее, чем за 10 рабочих дней до 
истечения 12 месяцев со дня выдачи патента 
иностранный гражданин вправе обратить-
ся в территориальный орган федерального  

органа исполнительной власти в сфере миг-
рации, выдавший патент, за переоформле-
нием патента. При этом число обращений за 
переоформлением патента не может превы-
шать одного раза. В данном случае пересече-
ние делать не нужно.

– Если был заключен трудовой договор с 
работодателем по разрешению на рабо-
ту, а затем был оформлен патент, надо ли 
расторгать прежний договор и заключать 
новый?

– Обязательно, так как с 01.01.2015 года 
для иностранных граждан, которые при-
были на территорию РФ в безвизовом по-
рядке, оформляются только ПАТЕНТЫ для 
работы, иностранный гражданин не может 
работать по патенту на основании трудо-
вого договора, который был заключен при 
действующем РнР.

– К нам пришел трудоустраиваться 
иностранный гражданин. Как проверить 
подлинность патента?

– Подделка документации – весьма рас-
пространенное явление, и зачастую сами 
обладатели бумаг не подозревают, что полу-
чили недействующий патент. При вступлении 
в трудовые отношения с мигрантом работо-
датель обязан удостовериться в действитель-
ности патента. Это удобно сделать на специ-
альном ресурсе ФМС: http://services.fms.gov.
ru/info-service.htm?sid=2060

Достаточно ввести информацию о до-
кументе в специальную форму, и система 
выдаст ответ: является патент подлинным 
или нет. Кроме этого, делается официаль-
ный запрос в ФМС. После рассмотрения 
заявления выдается официальный ответ в 
письменном виде. Подобный строгий под-
ход вполне оправдан – при выявлении у 
работника незаконно полученного патен-
та работодателя ждут весьма серьезные 
штрафные санкции.

Ирина Киселева,
Председатель Комитета  по развитию профобра-

зования и кадровым ресурсам ТПП МО
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А. Воробьев, 
губернатор Московской области: 
«Экономический форум муници-
пальных образований должен 
стать традиционным, он поз-
волит развить в регионе малый 
бизнес».

Денис Буцаев, 
заместитель председателя 
правительства – министр ин-
вестиций и инноваций Мос-
ковской области: 

«Первый экономический форум 
муниципальных образований 
призван стать инновационной 
площадкой для обмена опытом 
по работе с бизнесом в муници-
пальных образованиях Россий-
ской Федерации. Мы бы хотели 
создать инструментарий 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Причем  как из бюджет-
ной, так и из внебюджетной 
сферы. Именно  такой формат 
общения муниципалитетов 
позволит выйти на новый уро-
вень взаимодействия бизнеса и 
власти».

ФОРУМ В ЦИФРАХ

Экономический Форум в Дмитрове собрал под 
своими «знамёнами» рекордное количество 

участников. 82 российских делегации из 31 субъ-
екта РФ; 55 муниципальных образований Мос-
ковской области; 29 делегаций зарубежья из 26 
стран мира (Китая, Германии, Израиля, Венгрии, 
Приднестровья, США, Польши, Сербии, Белорус-
сии, Греции, Латвии, Канады, Швейцарии,  Арме-
нии, Гагаузии, Чехии, Болгарии, Зимбабве, Южно-
го Судана, Ганы, Сомали, Бенина, Руанды, Анголы, 
Конго, Центральноафриканской Республики).

На Форуме было пред-
ставлено 304 предпри-
ятия и объединения. 
1417 человек, зарегист-
рированных на деловые 
мероприятия.
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ВМЕСТЕ ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ
С 24 по 25 сентября состоялось одно из 

наиболее значимых событий в экономи-
ческой и политической жизни Подмос-
ковья – в г. Дмитрове прошел I Междуна-
родный экономический форум «Развитие 
муниципальных образований – залог эко-
номического роста страны». 

Первый такого масштаба форум в стране на 
уровне муниципальных образований решили 
провести в Дмитрове не случайно: Дмитров-
ский район – лидер по числу предприятий 
малого и среднего предпринимательства. 

Организаторами Форума выступили Го-
сударственная Дума РФ, администрация 
Дмитровского муниципального района, Ас-
социация малых городов России, Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеха-
нова. Официальную поддержку прошедшему 
мероприятию оказали: Министерство эконо-
мического развития РФ, Министерство про-
мышленности и торговли РФ, Правительство  
Московской области, Мособлдума и Минис-
терство инвестиций и инноваций Правитель-
ства Московской области. 

В работе форума также приняла участие 
большая делегации ТПП РФ во главе с Пре-
зидентом Палаты Сергеем Катыриным. В ее 
состав вошли представители региональных, 
муниципальных ТПП и федеральной Палаты. 

В настоящее время муниципалитеты Рос-
сии сталкиваются с целым рядом трудностей, 
в том числе экономического характера, пре-
одолеть которые местным властям в одиноч-
ку, как правило, не под силу. И это связано 
не с уровнем компетентности чиновников, 
а с теми проблемами, которые касаются рос-
сийской муниципальной системы в целом. В  
рамках экономического форума столь круп-
ного масштаба муниципалитеты получили  
возможность презентовать перспективные  
инвестиционные проекты, получить помощь 
в привлечении инвестиций, создать на своей 
территории предприятия по производству 
продукции и оказанию услуг, и, соответствен-
но – новые рабочие места. Большое содейс-
твие Форум оказал и представителям малого 
и среднего бизнеса, которые смогли наладить  
взаимодействие с органами государственной 
власти, территориальными ТПП, отраслевыми  
объединениями, отечественными и зарубеж-
ными инвесторами и бизнес-партнёрами.

Участники обменивались опытом, делились 
знаниями, презентовали инвестиционные  
проекты регионов России, учились и искали 
ответы на свои вопросы.

ПЛОДОТВОРНАЯ РАБОТА
Рассчитанная на два дня программа Фору-

ма включала в себя ряд деловых мероприя-
тий: пленарных заседаний, круглых столов, 

ПЕРВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Сергей Катырин, 
президент Торгово-
промышленной палаты РФ: 

«Мы сразу же поддержали идею 
проведения подобного форума  
и активно включились в процесс 
подготовки по его проведению. 
Нас интересуют практичес-
ки все вопросы, выносимые на 
дискуссию. Это, прежде всего, 
законотворчество и законо-
дательная база, регулирующие  
жизнь муниципальных образова-
ний, взаимоотношения властей 
и представителей бизнеса.  
В настоящее время у нас на 
территории России действует 
189 торгово-промышленных 
палат, 83 из них в субъектах фе-
дерации, остальные работают 
в муниципальных образованиях. 
Это огромная сеть, и мы стре-
мимся к ее дальнейшему раз-
витию. Нам будет интересно 
узнать у наших коллег, как они 
видят дальнейшее развитие 
системы ТПП».
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семинаров, презентаций, переговоров и 
дискуссий. Каждый нашел ответ на интересу-
ющий его вопрос. А открылся Форум торжес-
твенной частью, на которой были вручены 
награды лучшим муниципальным образова-
ниям по итогам привлечения инвестиций.

Для муниципальных программ и инвести-
ционных проектов была выделена отдельная 
площадка – специализированная выставка 
«Презентация инвестиционных проектов». 
К обсуждению на деловых встречах подго-
товлен ряд актуальных вопросов, среди ко-
торых – проблемы взаимодействия власти 
и бизнеса, защита прав предпринимателей, 
задачи градостроительства, развитие ту-
ризма в малых городах, реорганизация жи-
лищно-коммунального хозяйства, развитие 
образования и здравоохранения, защита ма-
теринства  и  детства, энергоэффективность, 
модернизация промышленных отраслей, за-
нятость населения и многие другие.

Первый день работы Форума прошел 
динамично и результативно. Специализи-
рованная выставка «Презентация инвес-

тиционного потенциала муниципальных 
образований» представила муниципальные 
программы и проекты, в т.ч. в сфере строи-
тельства доступного и комфортного жилья, 
образования, организации отдыха и оздо-
ровления, развития физической культуры и 
спорта в регионах, безопасности городской 
среды и экологии. Далее состоялось пле-
нарное заседание «Развитие инвестицион-
ного потенциала муниципальных образова-
ний. Малый и средний бизнес как драйвер 
развития экономики муниципальных обра-
зований», на котором участники говорили 
о диалоге государственной власти и руко-
водителей муниципальных образований 
при участии Председателя Государственной 
Думы, Президента ТПП РФ и губернаторов. 
Делегаты разделились на секции, в которых 
обсуждались тематические вопросы, прохо-
дили круглые столы на тему «Привлечение 
инвестиций в муниципальные образования» 
и «Поддержка и развитие малого предпри-
нимательства» и др. и деловые встречи. На 
одной из встреч вице-президент ТПП МО 

О.Чернов представил презентацию на тему 
«Система Торгово-промышленных  палат 
Московской области. 

Второй день работы Форума прошел в та-
ком же динамичном и плодотворном режиме: 
секции, встречи, обсуждения. Много говори-
ли о российском ЖКХ и развитии туризма в 
России – как о бескрайних полях для вло-
жения инвестиций и дальнейшего развития 
данных отраслей. 

Одним из результатов работы Дмитровско-
го Экономического форума муниципальных 
образований стало подписание соглашений 
об установлении дружественных отношений 
с округом Чжаоцин (Китайская Народная 
Республика), городом Салоники (Греция), с 
администрацией города Стерлитамак (Баш-
кортостан) и городским округом Малгобек 
(Ингушетия). Также во время работы форума 
было подписаны соглашения о сотрудничест-
ве с Пуховичским районом Минской области 
республики Беларусь, округом Ремс-Мурр ФРГ 
и городом Резекне Латвийской республики.

Завершился Дмитровский форум куль-
турной программой. Необычный – «Мор-
ковный» – фестиваль ждал всех участников 
форума. Гостям показали самое большое 
морковное поле и накормили блюдами из 
этого полезного корнеплода.

Любителям кино, наверняка, пришелся по 
душе Второй фестиваль нового российского 
кино «Пробуждение», президентом которого 
является режиссер Егор Кончаловский. Филь-
мом-открытием стала военная драма Сергея 
Мокрицкого «Битва за Севастополь».

Ôîðóì
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ВАДИМ ХРОМОВ: «МЫ ПРОДОЛЖИМ СНИЖАТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ»

В 2015 году были внесены изме-
нения в Закон Московской области  
«О льготном налогообложении». 
Прокомментировать нововведения, а 
также оценить работу подмосковных 
властей по созданию благоприятно-
го климата для инвесторов редакция 
«Бизнес Диалога» попросила первого 
заместителя министра инвестиций  
и инноваций Вадима Хромова.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ
– Расскажите, пожалуйста, об измене-

ниях, внесенных в закон «О льготном нало-
гообложении»? Насколько расширился круг 
лиц, на которых распространяется дейс-
твие измененного закона? На какие инвес-
тиции направлен обновленный закон?

– В июле 2015 года были внесены измене-
ния в статью 26.15 «Льготы, предоставляемые 
участникам инвестиционных проектов, реа-
лизуемых на территории Московской облас-
ти» Закона Московской области «О льготном 
налогообложении в Московской области», 
направленные на упрощение процедур пре-
доставления инвестиционных налоговых 
льгот и стимулирование инвестиционной 
деятельности. Данная статья расширяет круг 
юридических лиц, имеющих возможность 
воспользоваться налоговыми льготами.

Инвесторам предоставляются: налоговая 
льгота в виде снижения ставки налога на 
прибыль на 4,5 процентных пункта и, в зави-
симости от объемов капитальных вложений, 
ставка налога на имущество устанавливается 
в размере от 1,5 до 0 процентов на период от 
3 до 8 лет. 

Например, налоговые льготы были предо-
ставлены таким вновь созданным предпри-
ятиям как:

• Обойная фабрика «Замбаити» в Ступино. 
Стоимость инвестиционного проекта соста-
вила 1,5 млрд рублей. Он предполагает от-
крытие производства по изготовлению обоев 
с использованием итальянских технологий. 
Создано 100 новых рабочих мест. Льгота пре-
доставлена в виде освобождения от налога 
на имущество сроком на один год.

• Домостроительный комбинат  «ДСК Град» 
в Наро-Фоминском районе. Проект иниции-
рован Группой компаний «МОРТОН» – круп-
нейшим застройщиком столичного региона. 
Объем инвестиций – более 9 млрд рублей. 
Создано свыше 900 новых рабочих мест. 
Предприятие освобождено от налога на иму-
щество.

В 2015 году закон о льготном налогообло-
жении был дополнен статьей 26.18 «Льготы, 
предоставляемые инвесторам, осуществляю-
щим инвестиционную деятельность в форме 
капитальных вложений в объекты основных 
средств». Она рассчитана, прежде всего, на 
поддержку инвесторов, которые построили 
и ввели в эксплуатацию на территории Мос-
ковской области новые объекты капиталь-
ного строительства – здания и сооружения 
(кроме жилых и торговых объектов) стоимос-
тью от 50 млн рублей. Этой категории инвес-
торов предоставляется налоговая льгота в 
виде снижения ставки налога на прибыль на 
4,5 процентных пункта и освобождения от 
уплаты налога на имущество организаций в 
отношении объекта основных средств в те-
чение четырех последовательных налоговых 
периодов.

Статья 26.18 имеет прямое действие, и ее 
применение не требует согласования с ор-
ганами государственной власти Московской 
области.

ЛЬГОТНАЯ АРЕНДА 
И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ
– Какими еще мерами подмосковные 

власти содействуют развитию инвести-
ционной привлекательности региона?

– Принят Закон Московской области об ус-
тановлении критериев для инвестиционных 
проектов, для реализации которых допуска-
ется предоставление земельного участка в 
аренду без проведения торгов. А также поря-
док, в соответствии с которым рассматривают-
ся обращения инвесторов о предоставлении 
земельных участков в аренду без торгов. В 
этом направлении ведется активная работа.

Помимо прочего, министерством про-
водятся мероприятия по сопровождению 
инвестиционных проектов с целью макси-
мально быстрого получения ИРД (исходно-
разрешительной документации), оказания 
поддержки при возникновении сложностей 
с подключениями к сетям электроснабжения 
и газоснабжения. Подбираются земельные 

участки инвесторам, рассматривающим воз-
можность реализации проектов на террито-
рии области.

Одним из примеров повышения инвестици-
онной привлекательности Московской облас-
ти является развитие особых экономических 
зон. Например, в Дубне, которая известна все-
му миру, уже работают около 90 резидентов. 
В соответствии с Федеральным законом «Об 
особых экономических зонах в Российской 
Федерации» между Правительством Российс-
кой Федерации, Правительством Московской 
области и администрацией г. Дубны заклю-
чено Соглашение от 18 января 2006 года о 
создании на территории г. Дубны особой эко-
номической зоны технико-внедренческого 
типа. Объем бюджетных инвестиций составил 
11 378,4 млн рублей, объем инвестиций ком-
паний–резидентов – 7 089,3 млн рублей. Рези-
дентами создано 1 674 рабочих места.

В 2014 году в рамках реализации проекта 
создания ОЭЗ ТВТ «Дубна» из бюджета Москов-
ской области предоставлено финансирование 
в размере 42,2 млн рублей на строительство 
лечебного корпуса на 190 коек Дубненской 
городской больницы. Объем внебюджетного 
финансирования на реализацию проекта в 
2014 году составил 3083,2 млн рублей.

ПОДМОСКОВЬЕ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
– Как Вы оцениваете результаты рабо-

ты руководства региона по осуществле-
нию режима благоприятствования инвес-
торам?

– Московская область является одним из 
наиболее инвестиционно привлекатель-
ных регионов Российской Федерации - по 
объему инвестиций она занимает 2 место в 
Центральном федеральном округе и 3-е – 
в России. Активная работа позволила Мос-
ковской области показать положительные 
результаты по итогам Национального рей-
тинга состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Федерации. 
Область и дальше намерена продолжать 
деятельность по улучшению инвестицион-
ного климата и снижению административ-
ных барьеров. Так, в Московской области 
разработана «дорожная карта» по улучше-
нию инвестиционного климата, в которой 
обозначены конкретные мероприятия по 
улучшению различных его составляющих. 
Действует инвестиционный Совет при гу-
бернаторе Московской области.

Кроме того, в настоящее время идет форми-
рование специального штаба по улучшению 
инвестиционного климата из представителей 
исполнительных органов государственной 
власти Московской области и территори-
альных управлений федеральных органов 
исполнительной власти.
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В Торгово-промышленной палате РФ со-
стоялось заседание Комитета ТПП РФ по вы-
ставочно-ярмарочной деятельности и подде-
ржке товаропроизводителей и экспортеров.

Открыл и вел мероприятие председатель 
Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной 
деятельности и поддержке товаропроизводи-
телей и экспортеров Сергей Беднов, отметив-
ший во вступительном слове, что разработка 
концепции проекта федерального закона 
по выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности должна быть осуществлена 
во 2 квартале 2016 года. В этой связи, сроки 
разработки проекта закона переносятся с 
4 квартала текущего года, на 4 квартал 2016 
года. К сожалению, принятие документа, кото-
рый устанавливает правовые основы единого 
выставочного рынка страны, затягивается.

ТПП РФ направила Предложения по кон-
цепции законопроекта территориальным 
палатам, выставочному сообществу и отрас-
левым союзам для рассмотрения и подготов-
ки замечаний и дополнений, отметил Сергей 
Беднов. Все предложения, поступившие от 
членов Российского союза выставок и ярма-
рок, территориальных палат и отраслевых 
союзов и ассоциаций были обобщены, пред-
ставлены вниманию заинтересованных сто-
рон и вместе с «Основными положениями 
концепции проекта федерального закона» 
направлены в Минпромторг РФ.

В настоящее время при Минпромторге 
создается Рабочая группа по разработке 
концепции и проекта федерального закона. 
По мнению председателя Комитета, в состав 
Рабочей группы должны быть включены пред-
ставители Госдумы ФС РФ, Совета Федерации, 

Минпромторга, Минэкономразвития, Торго-
во-промышленной палаты и выставочного 
сообщества, а также представители субъек-
тов РФ и отраслевых союзов и ассоциаций. 
Сергей Беднов выразил надежду, что рабочая 
группа оперативно перейдет к практической 
стадии разработки проекта Закона. Со своей 
стороны ТПП РФ готова оказывать ей всесто-
роннюю поддержку, добавил он.

По мнению директора Департамента выста-
вочной, ярмарочной и конгрессной деятель-
ности ТПП РФ Игоря Коротина, законопроект 
важен не только для тех, кто организует вы-
ставки и пользуется услугами выставочных 
компаний, но и для экономики страны в це-
лом. Выставки – основной механизм продви-
жения товаров и услуг, которые производятся 
в стране, на внутренние и внешние рынки, 
считает Игорь Коротин. Это особенно важ-
но в нынешних кризисных условиях. Именно 
сейчас выставочные услуги могут стать флаг-
маном, который будет продвигать отдельные 
отрасли экономики и налаживать производс-
тво и продвижение продуктов и услуг, под-
черкнул директор Департамента.

Исполнительный директор Российского 
союза выставок и ярмарок Людмила Сморо-
дова высказала мнение членов союза отно-
сительно будущего закона. По их мнению, 
основной задачей, которую должен выпол-
нять закон, является определение порядка 
и форм осуществления государственной 
поддержки участников выставочно-ярмароч-
ной и конгрессной деятельности, развития 
материально-технической базы. Закон дол-
жен определить выставочную и конгрессную 
деятельность как вид деятельности. А также 

БУЦАЕВ: НАРО-ФОМИНСКИЙ РАЙОН – 
ЛИДЕР ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В МО

Лидером по привлечению инвестиций в 2015 году стал 
Наро-Фоминский район, а также Домодедово и Дубна. Об 
этом сообщил заместитель председателя правительства ре-
гиона – министр инвестиций и инноваций Подмосковья Де-
нис Буцаев в ходе расширенного заседания правительства 
Подмосковья, передает пресс-служба губернатора и прави-
тельства области.

Буцаев доложил о новых промышленных предприятиях.
«В 2014 году в Московской области было открыто 41 новое 

предприятие, в 2015 году – 19 предприятий. Объем инвес-
тиций в новые предприятия в 2015 году составил 44,5 мил-
лиарда рублей. Кроме того, в 2015 году, благодаря открытию 
предприятий, создано 7320 рабочих мест», - рассказал ми-
нистр инвестиций и инноваций Подмосковья.

Он добавил, что лидером по привлечению инвестиций в 
текущем году стал Наро-Фоминский район (привлек 10 мил-
лиардов рублей), также в лидерах – Домодедово и Дубна. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил 
внимание на необходимость личного сопровождения всех 
новых предприятий главами муниципальных образований.

ПРОЕКТ ЗАКОНА О ВЯД В РФ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРАБОТАН ДО КОНЦА 
2016 ГОДА

скоординировать работу всех вовлеченных 
структур, определить их права и обязаннос-
ти, регламентировать отношения между ор-
ганами власти, отраслевыми объединениями, 
представителями выставочного бизнеса, раз-
делить компетенции между федеральными и 
местными органами власти, способствовать 
добросовестной конкуренции среди участ-
ников рынка, подчеркнула исполнительный 
директор РСВЯ.

Вторым вопросом повестки дня стало те-
кущее состояние выставочно-конгрессной 
деятельности в Российской Федерации. О 
нем более подробно рассказали Людмила 
Смородова, а также председатель Правле-
ния Ассоциации «Народные художественные 
промыслы России» Геннадий Дрожжин.

Ответственный секретарь Комитета Анд-
рей Максимов поделился итогами анализа 
деятельности территориальных палат на вы-
ставочном направлении в 1 полугодии т.г. По 
его словам, заметное снижение показателей 
было предопределено теми факторами, кото-
рые определяли экономическую ситуацию в 
стране в 2015 года.

В условиях нестабильного рынка важно 
рекомендовать территориальным ТПП про-
анализировать действующие выставочные 
программы с точки зрения поиска новых 
перспективных тематик. А также активнее 
взаимодействовать с региональными струк-
турами, располагающими ресурсами для фи-
нансирования мероприятий и оказания бюд-
жетной поддержки участникам выставок.

На заседании также обсуждался вопрос о 
составе Комитета ТПП РФ по выставочно-яр-
марочной деятельности и поддержке това-
ропроизводителей и экспортеров.

Центр по связям с общественностью и СМИ, 
Е. Соломкина

Фото: Валентина Филиппова / Подмосковье сегодня 
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Впервые с ноября 2014 г. индекс дело-
вой активности обрабатывающих отраслей 
вышел в положительную зону: в октябре он 
вырос до 50,2 пункта с 49,1 в сентябре (зна-
чение выше 50 – рост, ниже – спад). Индекс 
предпринимательской уверенности на осно-
ве опросов Росстата с более широкой выбор-
кой (около 4000 предприятий против 1000 у 
Markit) также показал в октябре улучшение 
– на 1 п. п. до минус 6%, проанализировали 
данные в Центре конъюнктурных исследо-
ваний Высшей школы экономики (ЦКИ ВШЭ). 
Это первое улучшение показателя за девять 
месяцев. 

Антикризисная поддержка, особенно 
крупных промышленных предприятий, ста-
билизация рубля и цен на нефть запустили 
процесс выхода промышленности из состо-
яния вялотекущей рецессии, считает дирек-
тор ЦКИ ВШЭ Георгий Остапкович. Причиной 
роста авторы исследования Markit называют 
оживление внутреннего спроса: новые за-
казы выросли до 51,6 пункта, несмотря на 
резкое сокращение экспортного спроса, это 
максимальные темпы роста с начала 2015 г. В 
октябре о росте спроса сообщили 16% про-
изводителей, указывают эксперты ЦКИ ВШЭ: 
лучший показатель с февраля 2015 г. По их 
оценкам, доля предприятий с «нормальным» 
уровнем заказов составила 57%. 

Розничная торговля продолжает снижать-
ся, инвестиционный спрос остается неус-
тойчивым, а росту активности способство-
вали гособоронзаказ и спрос потребителей 
на российское продовольствие, объясняет 
главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Еще 
в сентябре Росстат зафиксировал резкое за-
медление падения промышленного выпуска 
до 3,7% с 4,3% в августе, продолжает он, при 

этом умеренное восстановление показали не 
только экспортеры сырья, но и машиностро-
ение, пищевая отрасль, химическая промыш-
ленность, традиционно ориентированные на 
конечный спрос. 

Сентябрьский «бум» 
С исключением сезонности рост промпро-

изводства в сентябре к августу составил 0,6%. 
Обрабатывающие производства в сентябре 
замедлили спад в годовом выражении до 
5,4% (с 6,8% в августе), снижение производс-
тва электроэнергии, газа и воды ускорилось 
до 2,6%. 

По общей динамике отраслей промыш-
ленности оживления, которое показывает 
индекс PMI, не видно, не согласен главный 
экономист БКС Владимир Тихомиров. Рост 
индекса стимулировал гособоронзаказ, а не 
спрос, считает он. Также предприятия уси-
ленно работали на склад, а не для продажи, 
говорит Николай Кондрашов из Центра раз-
вития ВШЭ: в августе многие крупные кон-
церны уходили в корпоративные отпуска, а 
в сентябре и октябре восполняли складские 
запасы. В Институте Гайдара также посчитали, 
что обрабатывающая промышленность глав-
ным образом работала «на склад» – реально-
го спроса на ее продукцию не было. Спросом 
довольны только 46% предпринимателей, 
что на 10 п. п. меньше, чем в сентябре, свиде-
тельствует опрос Института Гайдара. Такого 
низкого значения не было уже полтора года, 
говорит Сергей Цухло из Института Гайдара: 
особых надежд на рост выпуска в промыш-
ленности пока не сформировалось. 

Промышленный выпуск будет оставаться в 
стагнации, считает Кондрашов, из-за второй 
волны девальвации снижается розница, внут-

ренних драйверов для роста нет. Никакого 
улучшения внутренних условий, что могло 
бы поддержать восстановление промышлен-
ности, нет, согласен Дмитрий Полевой из ING. 
В устойчивости промышленного восстанов-
ления сомневаются и эксперты Центра мак-
роэкономических исследований Сбербанка: 
поддержку промышленности оказывает ос-
лабление рубля, внутренний спрос ограни-
чивает жесткая бюджетная политика, а вне-
шний нельзя назвать ажиотажным. 

До конца года выпуск промышленности 
даже может снизиться, считает Тихомиров: в 
декабре 2014 г. база выросла из-за ажиотаж-
ного спроса в период девальвации рубля. 
Если смотреть на помесячную динамику, ос-
нований для перехода к стадии роста нет, го-
ворит он, а фактор сильной базы может еще 
больше помешать росту промышленности. 
В плюс должны сыграть запасы, особенно 
за счет обрабатывающей промышленности, 
считает Кондрашов. По прогнозам Минэко-
номразвития, именно их увеличение остается 
единственным источником роста экономики 
в 2016 г. – промышленность начнет попол-
нять склады в преддверии грядущего вос-
становления спроса. Но запасы – показатель 
плохо прогнозируемый, производственные 
планы компании все время пересматривают, 
предупреждает Полевой. Несмотря на нали-
чие позитивных изменений в последнее вре-
мя, говорить о переходе промышленности в 
зону устойчивого роста нельзя, согласен Ос-
тапкович. В целом индекс PMI не говорит об 
оживлении экономики, считает Тихомиров, 
надо обеспечивать макроэкономическую 
стабильность и восстанавливать рост инвес-
тиций. 

vedomosti.ru

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ЗА 2015 ГОД 
И ДАЛЕЕ ИП БУДУТ ПЛАТИТЬ ТАК ЖЕ, КАК 
ОБЫЧНЫЕ ФИЗЛИЦА

В соответствии с изменениями, вступившими в силу 
с 2015 года, ИП уплачивают земельный налог так же, 
как и физические лица. Они не должны представлять 
налоговую декларацию по земельному налогу и упла-
чивать авансовые платежи по этому налогу, разъясняет 
начальник Управления налогообложения имущества и 
доходов физических лиц ФНС России М.В. Сергеев.

Налог за 2015 год со всех земельных участков, ко-
торые находятся в собственности или в постоянном 
(бессрочном) пользовании ИП, теперь рассчитают 
налоговые органы и отразят его в таком же уведом-
лении, которое получают обычные физлица. Впервые 
такое уведомление ИП получат в 2016 году. Более того, 
в 2015 году они не уплачивают авансовые платежи по 
земельному налогу, а срок уплаты земельного налога 
за текущий год отодвигается до 01.10.2016. По сути, это 
налоговые каникулы по земельному налогу на срок до 
1,5 лет, считает чиновник.

Напомним, что соответствующие изменения внесе-
ны федзаконом от 04.11.2014 № 347-ФЗ в пункт 1 статьи 
398 НК. 

Audit-it.ru 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖКХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ДОСТИГАЕТ 200 МЛРД РУБЛЕЙ – БРЫНЦАЛОВ

«Московская область обладает колоссальным инвестиционным потенциалом в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, он достигает 200 миллиардов рублей», 
–  отмечает, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. 

«Чтобы по-настоящему оценить объем, для справки: на следующий год в реги-
ональном бюджете на госпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйс-
тва» предусмотрено 4,8 миллиарда. Легко представить, насколько быстрее регион 
сможет решить проблемы жилищно-коммунального комплекса, если хотя бы одна 
треть из этих 200 миллиардов инвестиций будет реализована в ближайшие пару 
лет», – сказал спикер Мособлдумы. 

Как отметил председатель Мособлдумы, главное условие для успешного сотрудни-
чества государства и частников – наличие весомых гарантий успеха, поскольку каж-
дый инвестор рассчитывает получить выгоду и не потерять вложенные средства. 

 «Именно поэтому еще относительно недавно, пока в регионе не был взят курс 
на создание экономически привлекательного климата и формирование системы 
гарантий сохранности вложений, многие потенциальные инвесторы обходили 
Московскую область стороной. При том, что для многих очевидно: доходность 
рынка ЖКХ может быть очень высокой, если минимизировать риски. Сегодня на-
чало масштабной работе положено, уже создано больше, чем необходимый ми-
нимум условий: специальная арендная ставка бизнеса, налоговые преференции, 
меры финансовой поддержки и многое другое. То есть мы со всех сторон готовы к 
сотрудничеству», – заверил Брынцалов. 

http://mosreg.ru

АКТИВНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫРОСЛА ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА ГОДА 
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Малому и среднему бизнесу расширили 
доступ к закупкам крупнейших компаний с го-
сучастием. Соответствующее постановление 
подписал глава правительства Дмитрий Мед-
ведев. Документ устанавливает порядок про-
ведения мониторинга соответствия планов 
закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции, лекарственных средств 
требованиям российского законодательс-
тва, предусматривающим участие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
закупке.

Порядок, в частности, предусматривает 
необходимость публикации проектов планов 
закупок компаний с госучастием в открытом 
источнике (например, на сайте компании) для 
проведения оценки и мониторинга на пред-
мет соответствия требованиям действующе-
го законодательства об участии в закупках 
субъектов малого и среднего бизнеса. Пол-
номочия по проведению такого мониторинга 
возложены на субъекты РФ и АО «Корпора-
ция МСП». Это, с одной стороны, даст возмож-
ность субъектам МСП заранее планировать 
свое участие в закупках, с другой – будет 
способствовать увеличению доли закупок у 
субъектов МСП.

В перечень конкретных заказчиков вклю-
чаются все госкорпорации, госкомпании, 
унитарные предприятия, а также хозяйствен-
ные общества, в уставном капитале которых 
доля участия государства превышает 50%. По 

экспертным оценкам, в указанный перечень 
могут попасть 35 крупнейших заказчиков. На-
пример, ОАО «РЖД» и его дочерние структу-
ры, а также организации в ведении госкорпо-
рации «Росатом», ПАО «Россети» и т.д.

По результатам оценки заказчик может 
получить от АО «Корпорация МСП» и субъ-
екта РФ положительное заключение либо 
уведомление о несоответствии с указанием 
предельного срока доработки и повторного 
размещения документа. Если заказчик не ус-
траняет несоответствия в течение установ-
ленного срока, он получает отрицательное 
заключение, на основании которого реали-
зация плана закупки приостанавливается до 
выдачи положительного заключения.

В настоящее время для компаний-заказчи-
ков, определяемых правительством РФ, уста-
новлена обязанность на этапе планирования 
определять в планах закупки товаров, работ 
и услуг объем закупки, участниками которой 
будут являться только субъекты МСП (малого 
и среднего предпринимательства). Для дан-
ных целей формируются отдельные разделы 
таких планов.

Кроме того, крупными заказчиками разра-
ботаны программы партнерства, утверждены 
перечни товаров и услуг, закупаемых у субъек-
тов МСП, проводится обучение представите-
лей малого и среднего предпринимательства 
на предмет их участия в закупках компаний с 
государственным участием и др. На законо-
дательном уровне установлена доля закупок  

Плановые проверки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в регионе 
отменены МЧС со следующего года.

На встрече с контрольно-надзорными ор-
ганами Московской области глава региона 
Андрей Воробьев акцентировал внимание 
собравшихся на то, что одна из главных про-
блем предпринимателей и предприятий, 
осуществляющих деятельность в сегменте 
малого и среднего бизнеса, – это необосно-
ванные проверки и значительные штрафы. 

МЧС России по Московской области объ-
явил, что им в 2016 году вообще не будут 
проводиться проверки субъектов МСП в 
плановом порядке. Возможно проведение 
внеплановых проверок, но только в случае 
поступления жалоб и обращений от жителей 
региона.

www.mspmo.ru

На сайте Минэкономразвития РФ опубликован проект приказа «Об установлении коэф-
фициентов – дефляторов на 2016 год». Как вытекает из текста приказа, коэффициент для 
расчета единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в 2016 году ЕНВД вырастет на 15,9%.

Малый бизнес в таких сферах, как розничная торговля, общепит и бытовые услуги, пла-
тит обычно именно ЕНВД, который заменяет уплату почти всех налогов. Он является од-
ним из главных источников пополнения муниципальных бюджетов.

Налоговой базой по ЕНВД является вмененный доход предпринимателя, который обыч-
но рассчитывается путем умножения базовой доходности конкретного вида деятельности 
(зафиксирована в ст. 346 Налогового кодекса) на число работников или площадь помеще-
ния, а также на два коэффициента: К1 – повышающий коэффициент-дефлятор, ежегодно 
устанавливаемый Минэкономразвития, и К2 – понижающий, утверждаемый местными 
органами власти. Ставка налогообложения по ЕНВД составляет 15%.

В проекте приказа Минэкономразвития, который опубликован на сайте ведомства, ус-
тановлено новое значение коэффициента-дефлятора K1 – 2,083. Изменение к значению 
2015 года – 1,798 – составляет 15,9%, и это самый высокий рост за все время действия 
ЕНВД. Именно на столько вырастет налогооблагаемая база, с которой предприниматель 
обязан заплатить налог. Например, базовая доходность самого популярного вида де-
ятельности на ЕНВД – розничной торговли – составляет 1800 руб. с 1 кв. м в месяц.

Если предприниматель ведет бизнес в помещении площадью 50 кв. м, то налоговая 
база по ЕНВД для него составит 1,08 млн руб. в год. С учетом действующего коэффици-
ента-дефлятора – 1,94 млн руб., с учетом нового – 2,25 млн руб. С этой суммы предпри-
ниматель будет обязан заплатить 15%. Если подсчитать, то получится, что размер налога 
увеличится на 46,5 тыс. руб.

tpp-inform.ru

МАЛОМУ БИЗНЕСУ ОТКРЫЛИ ДОСТУП К ЗАКУПКАМ ГОСКОМПАНИЙ

у субъектов МСП в размере 18%, в том числе 
10% по результатам спецторгов, проводимых 
только между субъектами МСП.

Руководитель направления «Финансы и 
экономика» Института современного разви-
тия Никита Масленников уверен, что баланс 
надежд и рисков у нововведения примерно 
одинаков и через год можно будет оценить 
реализацию полезной идеи.

– Эта идея имеет большую историю, мно-
гократно предпринимались попытки приме-
нить ее на практике. Ждать немедленного 
прорыва я бы поостерегся 2 это решение на 
вырост, состояние малого бизнеса и планы 
госкорпораций не позволяют в полном мере 
надеяться на немедленную реализацию,  
2 осторожно высказался эксперт.

Он также пояснил, что у ряда экспертов 
есть опасения, что госкорпорации могут 
найти способ предоставлять квоту заказов 
не просто гипотетическим компаниям МСП, 
а вполне конкретным, созданным специаль-
но под эгидой этих же корпораций. И вот тут 
институтам нужно будет четко отследить по-
добные угрозы для развития МСП.

– Несмотря ни на что, это полезная иници-
атива, и смысл ее немалый. В последние годы 
стимулирующих мер было довольно мало, и 
через год можно сделать определенные вы-
воды, – полагает Масленников.

Источник: газета «Известия»

МЧС ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК МАЛОГО БИЗНЕСА 
ПОДМОСКОВЬЯ

МЭР ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ В 2016 Г. ЕНВД ДЛЯ МСП НА 15,9%
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Московские власти снизили ставки по иму-
щественному налогу. Правительство Моск-
вы одобрило законопроект, который вносит 
изменения в закон «О налоге на имущество 
организаций». Согласно документу с 2016 по 
2018 гг. будет снижена налоговая нагрузка на 
имущество организаций. Так, в следующем 
году ставка налога будет составлять 1,3% 
(сейчас 1,2 %), в 2017 г. – 1,4 %, в 2018 г. – 1,5%. 
Изначально – согласно действующей редак-
ции закона города Москвы N 64 «О налоге на 
имущество организаций» – налог должен был 
вырасти в 2016 г. до 1,5% от кадастровой сто-
имости объекта, в 2017 г. – до 1,8%, в 2018 г. 
– до 2%. Это неподъемная для предпринима-
телей ставка.

Как сообщила вице-мэр по вопросам эко-
номической политики и имущественно-зе-
мельных отношений города Наталья Сергу-
нина, это было сделано по просьбам бизнеса 
в условиях экономического кризиса. За пос-
ледний год рентабельность малого бизнеса 
Москвы резко снизилась и приблизилась к 
критической точке. Так, по данным Росстата, 
в первом полугодии этого года занятость в 
малом бизнесе Москвы сократилась на 2,2%, 
а инвестиции в основной капитал упали поч-
ти на 40%. По данным экспертов, пик кризиса 
придется на 2016 год. Рост налоговой нагруз-
ки мог бы еще больше ухудшить положение 
предпринимателей.

Инициатором снижения темпов роста на-
логовых ставок в Москве выступила «ОПОРА 
России», о чем рассказал «РГБ» ее президент 
Александр Калинин: «Мы считаем, что ма-
лый бизнес получил хорошие преференции. 
По нашим подсчетам, налоговая нагрузка на 
бизнес в Москве в 2016-2018 гг. снизится на 13-
25%. Это правильное решение. Рост налого-
вой нагрузки на малый бизнес Москвы мог бы 
еще больше ухудшить экономическую ситуа-
цию предпринимателей».

В «ОПОРЕ России» надеются, что принятые 
поправки стимулируют предприниматель-
скую активность в столице. «Изменения дают 
организациям значительные льготы по налогу, 
– рассказал «РГБ» юрист Национальной юри-

дической службы Анатолий Нагиев. – Малый 
бизнес сможет вздохнуть свободнее. Кроме 
того, этот налог играет значительную роль в 
доходной части федерального бюджета.

Напомним, с этого года была значительно 
расширена группа объектов коммерческой 
недвижимости, в отношении которых налог 
должен исчисляться исходя из их кадастро-
вой стоимости. В частности, законодатель 
снизил размер площади с 5 тыс. до 3 тыс. 
квадратных метров для административно-
деловых и торговых центров и помещений в 
них»

Законопроектом также предусматривает-
ся, что с 1 января 2017 года налогообложе-
ние по кадастровой стоимости предлагается 
распространить на все специализированные 
торговые и офисные здания независимо от 
их общей площади, расположенные на зе-
мельных участках с соответствующим видом 
разрешенного использования. Пока же налог 
взимается лишь со зданий площадью более 3 
тыс. кв. м. Придется платить налог по кадас-
тровой стоимости и владельцам нежилых 
зданий, площадь которых превышает одну 
тысячу кв. м, если они используются в ком-

мерческих целях. Сейчас такой налог взима-
ется со зданий площадью свыше 2 тыс. кв. м. 
Под коммерческим использованием понима-
ется размещение офисных объектов делово-
го, административного или коммерческого 
назначения, объектов торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания.

Расширена сфера применения кадастро-
вой стоимости при расчете налога на иму-
щество организаций за счет расположенных 
в многоквартирных домах, принадлежащих 
одному или нескольким собственникам, не-
жилых помещений, которые фактически ис-
пользуются для размещения офисов, если 
их площадь превышает установленные 3 тыс. 
квадратных метров.

«Мы участвуем в разработке новой мето-
дики государственной кадастровой оценки, 
– рассказал «РГБ» Александр Калинин. – Вмес-
те с тем ряд инициатив, содержащихся в этом 
законопроекте, которые вступают в силу 1 
января 2017 г., с предпринимателями не об-
суждался. В частности, речь идет о положе-
ниях законопроекта об отмене минимальной 
площади помещений, облагаемых налогов на 
имущество от кадастровой стоимости».

Почти 4 миллиарда рублей выделят из 
бюджета Подмосковья на развитие пред-
принимательства в 2016 году. Об этом сооб-
щает пресс-служба Московской областной 
думы.

«В следующем году из бюджета будет вы-
делено более 3,8 миллиарда рублей, еще на 
200 с лишним миллионов больше – в 2017 
году. И главное сегодня – чтобы эти средства 
не были потрачены впустую. Для этого сами 
предприниматели должны быть уверены, 
что их начинания будут обязательно под-
держаны, и любой бизнес-проект в Москов-

ской области имеет все шансы на успех», – 
сказал председатель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов.

Он также отметил, что тема развития пред-
принимательства и привлечения инвестиций 
– один из традиционных приоритетов для 
любого субъекта страны. Для каждого муни-
ципалитета формирование инвестиционно 
привлекательного климата означает цепоч-
ку позитивных последствий – за открытием 
новых предприятий следует повышение эко-
номической устойчивости. В свою очередь, 
упор на высокотехнологичные производства 

сказывается на увеличении конкурентоспо-
собности области, как на внутреннем, так и 
на международном рынке. Девятнадцать но-
вых производств, стартовавших в этом году, 
уже привлекли в регион инвестиций более 
чем на 40 миллиардов рублей и помогли со-
здать 7,5 тысяч новых рабочих мест.

Лидерами по привлечению инвестиций се-
годня являются: Наро-Фоминский район (10,5 
миллиардов рублей), Дубна (около 1 милли-
арда рублей) и Домодедово (около 4 милли-
ардов рублей).

http://mosregtoday.ru

МОСКВА ДАЛА ДОБРО 
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ В СТОЛИЦЕ БУДЕТ СНИЖЕН

ПОЧТИ 4 МЛРД РУБ ВЫДЕЛЯТ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МО
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Предпринимательские объединения РФ сформулировали свои 
предложения для нового набора «дорожных карт» по улучшению ин-
вестклимата (действующие должны быть реализованы до конца этого 
года). Как выяснилось, более всего бизнес беспокоит недоступность 
финансовых ресурсов и высокие налоги. В новые карты предлагается 
вписать решения по части подключения предприятий к инженерным 
коммуникациям, повышению прозрачности госзакупок и даже по вве-
дению института частных судебных приставов.

Напомним, действующий набор карт (сейчас их 11), запущенный в 
2012 году, должен быть реализован до конца этого года. Карты описы-
вают обязательства властей по упрощению процедур в строительстве, 
по таможенному оформлению, доступу к энергосетям, по регистрации 
собственности и предприятий, по развитию конкуренции и поддержке 
экспорта, по доступу к закупкам госкомпаний, повышению качества 
госрегулирования, налоговому администрированию и по оценочной 
деятельности.

Предприниматели полагают, что истекающими картами учтены не 
все их проблемы. Прежде всего, речь идет о доступе к финансовым 
ресурсам – в письмах бизнес-ассоциаций отмечены высокая стои-
мость кредитования, повышение ставок по уже выданным кредитам, 
трудности с получением доступа к инвестиционным займам (требует-
ся собрать и предоставить в банк от 1,8 тыс. до 2 тыс. различных доку-
ментов). 

Традиционно предприниматели недовольны высокими налогами и 
отмечают рост налоговой базы в последние годы. В РСПП предлагают 
разработать проект закона о предварительных разъяснениях налого-
вой службы, снижающих риск предъявления претензий к бизнесу, а 
также упростить доступ к заявительному порядку возмещения НДС. 
«Речь идет о подготовке новой карты, в которой будет представлена 
вся фискальная система в целом, – отметила управляющий директор 
по экономической политике и конкурентоспособности РСПП Мария 
Глухова. – Должно произойти расширение карты до ставок и льгот  
(в нынешней есть только администрирование налогов)». 

ТПП предлагает снизить долю субъективных критериев при госза-
купках. Сейчас, по оценке организации, в строительной отрасли доля 
таких нечетких требований при закупках составляет до 40% – в ТПП 
ее предлагают снизить вдвое. Это можно сделать за счет привлечения 
независимых рейтинговых агентств к экспертизе торгов. Еще бизнес-
объединения предлагают упростить подключение к инженерным се-
тям. «Остаются проблемы с подключением к электросетям — важно 
перевести работы всех монополистов в части подключения к комму-
никациям в режим «одного окна», – говорит член объединения «Клуб 
лидеров» (проводит мониторинг реализации карт) Андрей Зыков. 

Согласно письмам ассоциаций, предпринимателям не хватает по-
нятных инструментов коммуникации бизнеса и власти, однако конк-
ретных предложений по этой части у них нет. «Деловая Россия» пред-
лагает убрать коллизии в техническом регулировании, обеспечить 
поддержку разработчикам софта для несырьевых отраслей и привле-
кать частный капитал в систему ЖКХ. В РСПП хотят ускорить процесс 
принудительного исполнения судебных решений, предлагая рассмот-
реть возможность введения института частных судебных приставов, 
действующего в других странах. Также крупный бизнес предлагает ак-
тивнее развивать саморегулирование. «Системного анализа возмож-
ности внедрения принципов саморегулирования в отраслях сейчас 
не ведется, хотя они вполне возможны, например, в сфере пожарной 
безопасности и в экспертизе промышленной безопасности», – отме-
тил вице-президент РСПП Александр Варварин. 

Предполагается, что, собрав предпринимательские пожелания, от-
ветственное за этот процесс АСИ отправит их в правительство до кон-
ца ноября. Если Белый дом найдет запросы бизнеса разумными, они в 
итоге могут обернуться постановлениями о принятии новых «дорож-
ных карт».

http://www.kommersant.ru/

Росстат предлагает в разы увеличить раз-
мер штрафов за отказ индивидуальных пред-
принимателей и представителей малого и 
среднего бизнеса участвовать в сплошном 
статистическом наблюдении (переписи). Об 
этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС 
заместитель руководителя Росстата Ирина 
Масакова.

«Среди респондентов есть те, кто не до-
веряют государству, а статистика в дан-
ном случае является представителем госу-
дарства, и поэтому стремятся к сокрытию 
своих объемов производства и доходов, уйти 
от участия. Но существуют законы, в соот-
ветствии с которыми каждый респондент 
обязан принимать участие в согласованном 
исследовании, и в противном случае, если он 
отказывается, то мы будем вынуждены при-
менять штрафные санкции», – сказала она.

При этом в Росстате считают текущие 
штрафы в размере 3-5 тыс. рублей «незначи-
тельными», поэтому ведомство разработало 
поправки в Кодекс об административных пра-
вонарушениях, в разы увеличивающие штра-
фы. Для должностных лиц предлагаются сан-
кции в размере от 10 тыс. до 70 тыс. рублей, 
а при повторном нарушении – от 30 тыс. до 
50 тыс. рублей. Для юридических лиц штрафы 
могут составить от 20 тыс. до 70 тыс. рублей, а 
при рецидиве – от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, 
сообщила Масакова.

«Практика показывает, что этот инструмент 
очень хорошо работает», – отметила она.

В своем опросе Росстат запрашивает лишь 
сведения, которые обычно предоставляют-
ся предпринимателями в налоговые органы, 
добавила начальник управления Росстата по 
статистике предприятий Елена Шустова.

Перепись малого и среднего бизнеса будет 
проводиться в России во второй раз. Первый 
раунд переписи прошел в 2011 году. Второй 
раунд намечен на 2016 год и должен предо-
ставить статистические данные о работе ма-
лого бизнеса в 2015 году. Итоги исследования 
будут подведены в декабре 2016 года. По 
оценке Росстата, в переписи могут принять 
участие 15,6 тыс. средних предприятий, 2,8 
млн малых предприятий и 3,5 млн индивиду-
альных предпринимателей. Однако это пред-
варительные расчеты и конечная цифра будет 
иной. В прошлый раз свои данные в Росстат 
направили 75% респондентов. При этом отка-
зов было не так много, просто часть предпри-
нимателей прекратила свою деятельность, 
хотя по документам это еще не значилось, 
пояснили в Росстате.

http://tass.ru/

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОТОВЯТ НОВЫЙ НАБОР ПОЖЕЛАНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

РОССТАТ ПРЕДЛАГАЕТ ШТРАФ ДО 70 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В ПЕРЕПИСИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Уважаемые коллеги! Если вы хотите регулярно получать региональный выпуск вестника ТПП МО «Бизнес Диалог. Подмосковье», напишите  
на почту kurnakova@tppmo.ru, и мы включим Вас в рассылку. Если Вы хотите отказаться от рассылки, отправьте нам письмо, и мы исключим 
Ваш электронный адрес из базы.
Посмотреть и скачать предыдущие номера вестника ТПП МО «Бизнес Диалог. Подмосковье» можно на сайте ТПП МО в разделе «Издания 
ТПП», а также на сайте ТПП-Информ в разделе «Издания».

– правительство Московской области, главы муниципальных образований, руководство и члены муниципальных торгово-промышленных палат, 
члены ТПП МО, гости мероприятий, которые проходят на базе ТПП МО, региональные СМИ.
Выпускается при поддержке ТПП-Информ.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

М. Смирнова
главный редактор

Н. Варфоломеева
зам. главного редактора

А. Кадушкина
корреспондент, фотограф

А. Мжачих
корреспондент

КОЛЛЕГИ И ПОДПИСЧИКИ ВЕСТНИКА ТПП МО «БИЗНЕС ДИАЛОГ. ПОДМОСКОВЬЕ»!

МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВЫЙ ПРОЕКТ – «БИРЖА КОНТАКТОВ»

Вестник ТПП МО дает Вам новые возможности для развития деловых 
контактов и бизнес-достижений!

Теперь Вы можете разместить в вестнике информацию о своей ком-
пании и пригласить к сотрудничеству потенциальных партнеров  
и клиентов. Мы пишем о Вас и публикуем запрос на сотрудничество. 
Цена размещения – Ваш благотворительный взнос на развитие вест-
ника и данной инициативы.

Главная цель биржи контактов – создание единого бизнес-пространс-
тва и организация полноценного взаимодействия между представи-
телями деловых кругов внутри области и за ее пределами.

Наш сайт: www.tppmo.ru

Аудитория распространения вестника 

На этой информационной площадке Вы можете:

 представить свои предложения по реализации това-

ров, услуг, инвестиционных проектов;

 найти новых партнеров по бизнесу;

 подобрать квалифицированные кадры;

 привлечь внимание к своей компании/проектам.

*Позже мы планируем создать электронную биржу контактов 
на сайте ТПП МО.


