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Российские бизнес может получить кредиты 
в странах ШОС и БРИКС на более выгодных 
условиях, чем в собственной стране. Для этого 
достаточно иметь прозрачный инвестплан 
и быть готовым вложить в проект 10% его 
стоимости. О новых возможностях развития 
читайте на стр. 9

Среди желающих получить господ-
держку встречаются те, кто не имеет 
на нее право и умышленно вводит в 
заблуждение проверяющих. 
О том, как отличить честный бизнес 
от непорядочного читайте на стр. 4

Ниже не бывает – 
о доступных займах 
под 8-12% для бизнеса 
читайте на стр. 6

Александр 
Большухин

Вестник ТПП МО «Диалог» представляет 
интервью с создателем проекта «Времена года» – 

советником губернатора по вопросам культуры 
Нармин Ширалиевой

Читайте на стр. 18

Олег Чернов Дмитрий Любомудров
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ШТАБЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСМЕНОВ СОЗДАДУТ В ПОДМОСКОВЬЕ

В Подмосковье ведется работа по созданию муниципальных штабов, которые будут оказы-
вать поддержку представителям малого и среднего бизнеса.

По замыслу инициатора проекта – главы Подмосковья Андрея Воробьева, в рамках про-
граммы поддержки предпринимателей в Московской области будут проводить мероприятия, 
в ходе которых бизнесмены смогут получить поддержку и ответы на свои вопросы. Подобные 
встречи планируется проводить каждую неделю.

ТПП МО планирует принять активное участие в формировании штабов и делегировать для 
вхождения в их состав руководителей и членов муниципальных торгово-промышленных палат.

АГРАРИИ ПОДМОСКОВЬЯ РАДЫ 
ВВЕДЕНИЮ САНКЦИЙ

Введение санкций в отношении импортных 
товаров способствует развитию агропро-
мышленности в Московской области, заявил 
губернатор региона Андрей Воробьев. По 
словам главы Подмосковья, в регионе вырос 
спрос на сельскохозяйственную продукцию.

«Сегодня ровно год, как введены санкции. 
И мы видим, что фермеры и те, кто задейство-
ван в агробизнесе, этому очень рады. Спрос 
на сельхозпродукцию стабильно очень высо-
кий. Это позволяет строить планы на будущее, 
а нам - выстраивать стратегию поддержки как 
в весенний период подготовки к севу, так и в 
части компенсации процентных ставок, что 
позволяет каждый год вводить большое коли-
чество земли», – приводит слова губернатора 
РИАМО.

Глава региона посетил с рабочим визитом 
городской округ Озеры, где осмотрел аграр-
ный комплекс ОАО «Предприятие Емельянов-
ка». На предприятии производят зерно, кар-
тофель, молочную продукцию.

«Мы посетили и Озерский городской округ, 
страда в самом разгаре. Хорошее настрое-
ние, хороший урожай. Некоторые хозяйства 
показывают от 60 центнеров с гектара. Бла-
годаря современным технологиям, удается 
такие урожаи снимать. Очень приятно, что 
есть новые проекты, емкие, высокотехно-
логичные в сфере овощеводства, растени-
еводства и выращиванию грибов, семян», –  
отметил Воробьев.

ОТСРОЧКА ПО УПЛАТЕ ПАТЕНТА

Правительство РФ на своем сайте опубликовало официальный отзыв на за-
конопроект № 704607-6 «О внесении изменений в статьи 346.45 и 346.46 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Данным законопроектом предлагается внести изменения в ст. 346.45 НК 
РФ, исключив из перечня оснований, по которым утрачивается право на при-
менение ПСН, несвоевременную уплату налога. Появление законопроекта 
обусловлено тем, что сейчас просрочка уплаты налога влечет за собой уплату 
налогов в рамках общей системы за весь период действия патента. При этом 
суммы налогов могут в несколько раз превышать стоимость патента, что не-
редко приводит к закрытию бизнеса.

В отзыве отмечено, что Правительство РФ в целом поддерживает данный за-
конопроект. Но при этом указано, что с 1 января 2015 г. продлены сроки упла-
ты налога по ПСН. В связи с этим Правительство РФ полагает целесообразным 
не исключать несвоевременную уплату налога из перечня оснований утраты 
права на ПСН, а предусмотреть норму, в соответствии с которой предприни-
матель утрачивает право на применение ПСН, если налог не был уплачен в 
течение 30 календарных дней со дня истечения сроков его уплаты.

312 МЛН. 500 ТЫС. РУБ. ВЫДЕЛЯТ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство инвестиций и инноваций Московской 
области 30.07.2015 провело заседание Конкурсной ко-
миссии по отбору муниципальных образований Мос-
ковской области на предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по финансовой поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках ре-
ализации мероприятий подпрограммы III «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы Московской об-
ласти «Предпринимательство Подмосковья».

На заседании Конкурсной комиссии рассмотрены 
заявки 66 муниципальных образований Московской 
области и принято решение по распределению субси-
дий из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области в общем 
объеме на 312 млн. 500 тыс. руб.

Ýêîíîìèêà â äåòàëÿõ
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ДЕНИС БУЦАЕВ БУДЕТ СОВМЕЩАТЬ 
ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МИНИСТРА 
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ

28 июля в ходе очередного заседания региональ-
ного Правительства Губернатор Московской облас-
ти Андрей Воробьев сообщил, что в целях оптимиза-
ции управленческой структуры Денис Буцаев будет 
совмещать должности заместителя Председателя 
Правительства Московской области и министра ин-
вестиций и инноваций.

Александр Ганов, ранее занимавший должность 
министра инвестиций и инноваций Московской об-
ласти, написал заявление об уходе по собственному 
желанию.

«Инвестблок в Московской области традиционно 
олицетворяет Денис Буцаев. Поэтому мы совместим, не 
будем разделять должности зампреда и министра», – 
сказал Андрей Воробьев.

Äëÿ äóøè

КУЛЬТУРНЫЕ ФЕСТИВАЛИ МОГУТ ПРОВОДИТЬ 
КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ В ОБЛАСТИ

Культурные фестивали, в том числе показ 
балетных спектаклей, планируют проводить 
в Московской области каждые выходные, 
сообщает РИАМО со ссылкой на советника 
губернатора Московской области по куль-
туре Нармин Ширалиеву.

По данным агентства, акция «Русские ба-
летные сезоны в Новом Иерусалиме» прой-

дет 22 августа в музейном комплексе Московской области «Новый Иерусалим» 
в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье». На территории му-
зея, на сцене под открытым небом зрители смогут увидеть балетные спектак-
ли труппы «Имперский русский балет» под руководством народного артиста 
России Гедиминаса Таранды. Это будет классический балетный дивертисмент 
из трех частей: одноактные балеты «Шопениана», «Кармен» и «Болеро», уточня-
ется в сообщении.

«Очень жаль, что мы выходим на этот проект («Русские балетные сезоны» 
– ред.) в конце лета. Можно было бы каждые выходные показывать балетные 
спектакли. Но я думаю, что в перспективе так и будет», – сказала Ширалиева.

В ХИМКАХ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Руководитель администрации Химок Вла-
димир Слепцов поздравил с профессиональ-
ным праздником работников торговли. Также 
на мероприятии подвели итоги работы в сфе-
ре предпринимательства, потребительского 
рынка и услуг за первое полугодие.

С начала года в Химках демонтировано поряд-
ка 200 объектов незаконной торговли. Почти 130 
павильонов реконструированы согласно единой 

концепции оформления. Успешно реализуется 
программа губернатора Московской области 
«Подмосковный фермер». 3 августа и 5 сентября 
в Химках откроются два магазина с фермерской 
продукцией, произведенной в нашей области. 

«В Химках более 11 тысяч частных пред-
приятий. Из них порядка тысячи относятся 
к сфере торговли. Развитию бизнеса мы уде-
ляем особое внимание. Во-первых, налоги, 
которые платят предприниматели, позволяют 
увеличить бюджет города. Во-вторых, это ра-
бочие места для химчан. К каждому предпри-

нимателю у нас индивидуальный подход. Со 
всеми проводятся консультации, есть система 
субсидирования», – рассказал руководитель 
администрации Химок Владимир Слепцов. 

Он напомнил предпринимателям, что необ-
ходимо ускорить процесс приведения выве-
сок к единому стилю, а также о необходимос-
ти заключать договоры на вывоз мусора.

В завершение встречи Владимир Слепцов 
вручил благодарственные грамоты работ-
никам сферы торговли, которые наиболее  
активно участвуют в жизни города.
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В прошлом году 
специалисты Мос-

ковского областного 
фонда развития МСП 
отклонили 30% заявок 
на предоставление 
господдержки в рамках 
программы «Предпри-
нимательство Под-
московья». Документы 
оказались недостовер-
ными. Однако в теку-
щем году ожидается 
резкое повышение 
активности предпри-
нимателей, претен-
дующих на субсидию. 
Чтобы оперативно и 
достоверно сориенти-
роваться в потоке при-
сланных заявок, было 
решено создать экс-
пертный совет, кото-
рый будет заниматься 
документами, подлин-
ность которых вызвала 
сомнение у специалис-
тов.

Доверяй, НО ПРОВЕРЯЙ
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ОБМАН НЕ ПРОЙДЕТ

В Подмосковье завершился конкурсный 
прием заявок от муниципальных образова-
ний на предоставление субсидий местным 
бюджетам для поддержки МСП. Всего в кон-
курсе приняло участие 66 муниципалитетов – 
это рекордное число за все время проведе-
ния конкурсов в Московской области. В 2014 
году было подано 53 заявки, в 2013 году – 49, 
в предыдущие годы – менее 40. Далее эти 
средства будут распределены между пред-
принимателями, которые подадут заявку 
на предоставление субсидии по одному из 
обозначенных министерством инвестиций и 
инноваций направлению. 

Однако в прошлом проверяющие столкну-
лись с ситуациями, когда некоторые бизнес-
мены претендовали на субсидии, на которые 
фактически не имели право. Теперь обеспе-
чить прозрачность и открытость рассмот-
рения конкурсной документации, поступа-
ющей от бизнес-сообщества и вызывающей 
сомнения в ее достоверности, позволит ра-
бота вновь созданного экспертного совета 
при ГБУ.

Кроме того, Олег Валерьевич планирует 
привлекать членов экспертного совета к 
участию в выездных мероприятиях по муни-
ципальным образованиям, чтобы совместно 
проверять: куплено ли заявленное бизнесом 
оборудование, установлено ли, используется 
ли и то ли это оборудование, на которое по-
лагается субсидия по программе «Предпри-
нимательство Подмосковья». Присутствие в 
совете представителей от муниципалитета 
очень важно, поскольку кто как не они вла-
деют максимальной и достоверной инфор-
мации о текущей ситуации и работе местных 

предпринимателей. В этой части существен-
ную роль сыграет система ТПП – пригласить 
представителя каждого района для работы 
в совете невозможно, поэтому выполнение 
столь важной задачи будет поручено предста-
вителям палат. Таким образом, будет достигнут 
100%-ный охват подмосковного региона.

ОЖИДАЕТСЯ РОСТ АКТИВНОСТИ

Инициатива создания экспертного совета 
исходит непосредственно от ГБУ и обусловле-
на ежегодным ростом предпринимательских 
заявок, говорит Олег Чернов. Если в 2013 году 
получателей субсидии было около 80, то участ-
ников программы в 2014 году стало уже 380, из 
которых субсидию получили порядка 250.

«Ценность совета, в том, что есть некор-
ректные заявки от предпринимателей: в про-
шлом году их было порядка 30%. В связи с 
резким увеличением участников программы 
сотрудникам ГБУ становится все труднее осу-
ществлять проверку документов. В этом году, 
по нашим прогнозам, заявки на предоставле-
ние господдержки подадут порядка 600 пред-
принимателей, то есть почти в 2 раза больше. 

Чтобы максимально объективно проверить 
муниципальных предпринимателей, подав-
ших заявки, мы решили обратиться к помощи 
независимых экспертов», – сообщил спикер.

Механизм сотрудничества ГБУ и совета заду-
ман следующий. Первыми заявки проверяют 
специалисты Московского областного фонда 
развития МСП. Если документы вызовут по-
дозрения, они будут направлены в экспертный 
совет. После этого специалисты ГБУ совместно 
с членами экспертного совета отправятся на 
выездную проверку и вынесут решение: удов-
летворить либо отклонить присланную заявку.

– В экспертный совет вошли представители общественных 

бизнес-организаций, таких как: Торгово-промышленная палата, 

«Опора России», «Деловая Россия», Московский областной союз 

промышленников и предпринимателей, представители муни-

ципальных общественных организаций, предприниматели с ак-

тивной жизненной позицией. Эксперты будут работать на об-

щественных началах и привлекаться только для изучения заявок 

на получение субсидии, вызывающих сомнения у сотрудников ГБУ, 

– говорит генеральный директор Московского областного фонда 

развития малого и среднего предпринимательства Олег Чернов.

Â ýòîì ãîäó, ïî íàøèì 
ïðîãíîçàì, çàÿâêè 
íà ïðåäîñòàâëåíèå 
ãîñïîääåðæêè 
ïîäàäóò ïîðÿäêà 600 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, òî åñòü 
ïî÷òè â 2 ðàçà áîëüøå. ×òîáû 
ìàêñèìàëüíî îáúåêòèâíî 
ïðîâåðèòü ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîäàâøèõ 
çàÿâêè, ìû ðåøèëè îáðàòèòüñÿ 
ê ïîìîùè íåçàâèñèìûõ 
ýêñïåðòîâ
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МИЛЛИОН 
              на развитие
«Дорогие деньги» – одна из основных проблем, мешающих бизнесу рас-
ти и развивать производство. Однако малые и средние компании на эту 
тему могут не беспокоиться – получить займ под доступный процент 
можно в Московском областном фонде развития микрофинансирова-
ния. О том, на каких условиях предоставляются средства и какие виды 
деятельности могут претендовать на дополнительное снижение про-
центной ставки «Диалогу» рассказал исполнительный директор фонда 
Александр Большухин.
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В ФОНДЕ – ВЫГОДНЕЕ

Готов ли фонд к увеличению потока за-
емщиков?

– На нашей деятельности эта инициатива 
российского правительства не отразится. 
Раньше верхняя граница выручки, чтобы биз-
нес признали малым или средним, была 1 мрд. 
рублей, теперь порог вырос до 2 миллиардов. 
А у всех наших клиентов выручка меньше 
миллиарда. Поэтому изменения относятся 
скорее к крупному бизнесу, который вдруг 
стал средним.

Фонд начал свою работу в 2009 году, в 
период кризиса. И сейчас работает в кри-
зисный период. Активность бизнеса по 
кредитам тогда и сейчас, в кризис нынеш-
ний, как-то отличается?

– Наша цель – сглаживать возможные ко-
лебания, в том числе на рынке кредитных 
ресурсов. Сейчас, оглядываясь назад, мож-
но увидеть, что в период создания фонда и 
первые два года его работы был активный 
спрос на недорогие займы. Потом, в 2013-
2014 годах, банки начали предлагать пред-
принимателям интересные условия, появи-
лись достаточно доступные беззалоговые 
кредиты. В сегменте бизнеса с выручкой до 
5 млн. были востребованы потребительские 
кредиты – многие предприниматели этим 
пользовались. Поэтому внимание МСП пере-
ключилось на этот вид займов. Идти в фонд, 
собирать пакет документов, требующих под-
тверждения по роду деятельности и финан-
совым показателям, куда дольше и сложнее, 
чем оформить потребительский кредит. Сей-
час банки все меньше выдают такие креди-
ты, да и ставки выросли. Некоторые банки 
вообще перестали выдавать кредиты малому 
бизнесу. А наши условия и проценты оста-
лись прежними. Поэтому внимание к нам со 
стороны МСП начинает усиливаться. У нас 
есть и постоянные заемщики, которые обра-
щались в фонд в 2011-2012 годах, нарастили 
бизнес и теперь, хотя 1 миллион займа для 
них маловат, они все равно идут к нам за до-
ступной финансовой поддержкой.

Дмитрий Медведев удвоил нормативы предельных значений выручки 
предпринимателей, согласно которым их можно отнести к малому и 
среднему бизнесу. Это может повлечь рост числа тех, кто будет претен-
довать на поддержку фонда микрофинансирования. 

Были ситуации, когда предпринима-
тель взял деньги, но ему очень тяжело 
было их отдать? 

– Конечно, это жизнь. Фонд всегда идет на-
встречу тем, кто ведет себя добросовестно, 
по-партнерски: столкнувшись с трудностями, 
ставят нас в известность. В этом случае мы 
подписываем дополнительное соглашение, 
устанавливаем тот график платежей, который 
люди могут выполнить. И ситуация решается. 
Иногда мы увеличиваем срок выплаты займа, 
но для этого должны быть основания. К сожа-
лению, попадаются и не очень добросовес-
тные предприниматели. С ними стараемся 
урегулировать все вопросы, но потом такие 
компании попадают в список неблагонадеж-
ных, которым мы больше не выдаем займов.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМОВ

В СМИ появилась информация, будто 
минэкономразвития разделит работу по 
поддержке микро-, малого и среднего биз-
неса. В частности, на осень запланирован 
рост микрозайма с 1 до 2 миллионов. Ве-
дется ли подготовка к реализации этой 
инициативы?

– Да, с 1 сентября мы увеличим максималь-
ный срок займов с 1 года до 3 лет. Уже при-
нято соответствующее решение на уровне 
Минэкономразвития РФ. Это, конечно, палка 
о двух концах, потому что фонд микрофинан-
сирования изначально предназначался для 
пополнения оборотных средств предпри-
ятий. Но на деле получилось, что такие фонды 
оказались очень удобными для предоставле-
ния займов начинающим предпринимателям. 
Вот как раз для них срок в 1 год мал. 

На размер процентов это изменение не 
повлияет. Хотя пока есть понимание только 
общей картины перемен, которая потребу-
ет корректировки правил предоставления 
микрозаймов и их согласования с высшим 
органом правления фонда – Министерс-
твом инвестиций и инноваций. Что касается 
максимальной суммы, такой законопроект,  

ÍÀØÀ ÖÅËÜ – ñãëàæèâàòü 
âîçìîæíûå êîëåáàíèÿ, â òîì 
÷èñëå íà ðûíêå êðåäèòíûõ 
ðåñóðñîâ. Ñåé÷àñ, îãëÿäûâàÿñü 
íàçàä, ìîæíî óâèäåòü, ÷òî â 
ïåðèîä ñîçäàíèÿ ôîíäà è 
ïåðâûå äâà ãîäà åãî ðàáîòû 
áûë àêòèâíûé ñïðîñ íà 
íåäîðîãèå çàéìû. 

ñ 1 ñåíòÿáðÿ ìû óâåëè÷èì 
ìàêñèìàëüíûé ñðîê çàéìîâ 
ñ 1 ãîäà äî 3 ëåò. Óæå 
ïðèíÿòî ñîîòâåòñòâóþùåå 
ðåøåíèå íà óðîâíå 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ.
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насколько я знаю, был подготовлен Прави-
тельством РФ. Безусловно, нужно увеличи-
вать сумму кредита. Единственное, необходи-
мо будет доработать правила: кому выдавать, 
под какое обеспечение, на каких условиях, по 
каким видам деятельности…

Александр Владимирович, вопрос по 
программам поддержки бизнеса. На сайте 
минэкономразвития написано, что феде-
ральная госпомощь предпринимателям 
сократится с 33 до 18 миллиардов. Кроме 
того, поддержку средних и малых компа-
ний разделят по разным статьям. На-
сколько я понимаю, общее финансирова-
ние предпринимателей по стране будет 
сокращено и адресно разделено. Скажется 
ли это на вашей работе?

– Деятельность фонда в последние годы 
не привязана к средствам, которые выделя-
ет Минэкономразвития. Мы деньги от них 
получали до 2011 года, поэтому сокращение 
финансирования со стороны минэконом-
развития на деятельности фонда никак не 
скажется. Фонд заполнен средствами – у нас 
есть 300 миллионов, которые мы выдаем в 
виде займов. Правда, если будем увеличивать 
максимальный размер кредита и срок его 
возвращения, деньги фонда будут работать на 

100%, без оставления некого резерва. Пока в 
обороте находится треть средств, и мы при-
зываем предпринимателей пользоваться воз-
можностями фонда.

Что вы могли бы посоветовать пред-
принимателям, которые захотят обра-
титься к вам за поддержкой в виде тако-
го удобного кредита?

– Во-первых, не бояться, потому что мно-
гих пугает перечень документов, который 
просто детализован для удобства предпри-
нимателей. Готовить их не сложно. Во-вто-
рых, более ответственно относиться к сво-
ей заявке – обосновывать, сколько денег и 
на какой срок необходимо, чтобы потом не 
было проблем с выполнением графика пла-
тежей. 

Фонд работает очень оперативно: в тече-
ние 2-3 дней с момента подачи документов 
мы готовы представлять деньги на расчетный 
счет. Мы работаем в постоянном режиме, об-
ращаться за поддержкой можно в любое вре-
мя. Хотя, как правило, активность возрастает 
к концу года, когда предпринимателям вдруг 
понадобились денежные средства. Декабрь 
для нас сумасшедший месяц. Люди приходят 
за займами даже 30 числа.

СПРАВКА: 

Фонд микрофинансирования предоставляет займы по ставке 8-12% го-
довых. При этом существует два диапазона работы с предпринимателя-
ми. Для приоритетных направлений деятельности, названных в начале 
интервью, процентная ставка составляет 8-9,6% годовых. Для прочей 
деятельности, включая торговлю, - 10-12%. В качестве обеспечения по 
кредиту, которое необходимо предоставить фонду, подойдет: залог 
собственного имущества, залог имущества третьих лиц – как юриди-
ческих, так и физических, поручительство третьих лиц, либо комбина-
ции названных видов обеспечения. Чаще всего – 70% случаев - пред-
приниматели оформляют займы под залог автотранспорта. 

Адрес сайта: www.mofmicro.ru

Äåÿòåëüíîñòü ôîíäà 
â ïîñëåäíèå ãîäû íå 

ïðèâÿçàíà ê ñðåäñòâàì, 
êîòîðûå âûäåëÿåò 

Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ. 
Ìû äåíüãè îò íèõ 

ïîëó÷àëè äî 2011 ãîäà, 
ïîýòîìó ñîêðàùåíèå 

ôèíàíñèðîâàíèÿ ñî ñòîðîíû 
ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ 

íà äåÿòåëüíîñòè ôîíäà 
íèêàê íå ñêàæåòñÿ. 
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С ПРИЦЕЛОМ НА ШОС И БРИКС

– Наша организация является членом Кон-
сорциума «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ», который  
по поручению федерального министерства 
энергетики исполняет функции ответствен-
ной организации и Секретариата Националь-
ной части от России Энергетического Клуба 
ШОС. На нас возложена объемная работа по 
формированию портфелей проектов, в част-
ности - в области нефтепереработки, нефте- и 
газохимии. Для этой работы в Консорциуме 
создан Процессинговый центр, функции кото-
рого исполняет Клуб проектного процесса по 
специальному договору.

Клуб проектного процесса выполняет функ-
ции аутсорсингового Процессингового центра 
по работе с проектами и по контролю качес-
тва подготовки проектов к финансированию 
для ряда государственных и международных 
структур и правительств регионов. В 2009 году 
к нашей работе присоединилась ТПП МО – мы 
подписали соглашение о сотрудничестве, сей-
час активно работаем с Советом по развитию 
отношений с Китаем ТПП МО, который воз-
главляет Андрей Царенко. Объединение на-
ших усилий с региональными ТПП открывает 
хорошую перспективу российским предпри-
нимателям в части привлечения средств на 
реализацию проектов развития по линии ШОС 
и БРИКС. Однако все мои коллеги в банках и 
я, как кадровый банковский топ-менеджер, 
видим, что главная проблема на сегодня –  

Îò ïåðâîãî ëèöà

ОКНО В МИР восточных 
инвестиций
Для российской промышленности наступил кризис: многие испытывают 
проблемы с финансированием долгосрочных вложений, поскольку ресур-
сы банков дороги и ограничены, международное фондирование на запа-
де практически остановлено. В этих условиях наибольший потенциал для 
финансирования проектов развития демонстрируют восточные страны, 
прежде всего страны Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), 
БРИКС, АТР, но этот потенциал пока использовался недостаточно активно. 
О том, как помочь отечественному бизнесу расширить горизонты, «Диа-
логу» рассказал генеральный директор Клуба проектного процесса, член 
Комитета по инвестиционной политике ТПП РФ Дмитрий Любомудров.

ОБЪЕДИНЕНИЕ НАШИХ УСИЛИЙ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ТПП ОТКРЫ-

ВАЕТ ХОРОШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ РОССИЙСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕ-

ЛЯМ В ЧАСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ 

РАЗВИТИЯ ПО ЛИНИИ ШОС И БРИКС
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недостаток хорошо подготовленных проектов. 
Даже инвестиционные заявки действующих за-
водов вызывают много нареканий.

Следовательно, на данном этапе важно 
сформировать портфель энергетических про-
ектов для последующего представления их в 
ШОС, БРИКС и других странах. Усилия Клуба 
проектного процесса как раз направлены на 
решение этой задачи. Осуществить задуман-
ное мы сможем с помощью Межбанковского 
объединения ШОС, где от лица России дейс-
твует Внешэкономбанк. Соглашение о сотруд-
ничестве между Клубом проектного процесса 
и Внешэкономбанком также направлено на 
развитие инфраструктуры и технологий для 
предварительной работы с проектами с це-
лью повышения уровня их подготовки к рас-
смотрению на кредитном комитете банка.

«ПУСТЫШКИ» НЕ ПРОЙДУТ

– В рамках энергетического клуба ШОС мы 
разработали алгоритм софинансирования 
российских проектов – он обозначен в «Про-
грамме формирования портфелей проектов 
развития предприятий для софинансирова-
ния в рамках ШОС». По условиям программы 
10% средств на реализацию проекта должен 
выделить национальный, т.е. российский, ин-
вестор. Портфельный подход при формиро-
вании проектов нужен для того, чтобы сни-
зить нагрузку на предприятия без ущерба для 
их инвестпривлекательности. Это правило 
применимо как на федеральном, так и регио-
нальном уровне, поскольку мы оказываем ус-
луги по продвижению в страны ШОС и БРИКС 
не только отдельным компаниям, но и прави-
тельствам регионов. Например, 28 июля 2014 
года было подписано соглашение о сотрудни-
честве между Клубом проектного процесса и 
правительством Курганской области. Данное 
соглашение имеет 2 крупные цели: внутрен-
няя работа по повышению инвестиционной 
привлекательности предприятий региона и 
внешняя работа по продвижению интересов 
и качественно подготовленных предприятий 
Курганской области в странах ШОС и БРИКС.

К слову, с региональными властями, заин-
тересованными в привлечении финансовых 
потоков со стороны ШОС и БРИКС, мы уже 
ведем соответствующие переговоры. Устра-
иваем предзащиту проектов. Накануне пред-
защиты наша команда выезжает в регион и 
проводит семинары, тренинги для компаний, 
приглашенных областной администраци-
ей. Региональному бюджету это обходится в  
70 000 рублей. Во время таких мероприятий 
устраиваем предзащиту проектов, проверя-
ем их готовность к выходу на инвестицион-
ные комитеты. Как правило, на этом этапе 

обнаруживаем множество недостатков, рас-
сказываем, как их исправить.

Вообще первым шагом по продвижению лю-
бой инициативы на государственный уровень 
является кредитно-экономическая экспертиза. 
На рынке достаточно «пустышек» – недорабо-
танных бизнес-планов, не обеспеченных ни 
расчетами, ни соответствующим качеством 
баланса. Такие заявки от России мы не имеем 
права выносить на серьезный международ-
ный уровень. Какого-то конкретного срока по 
формированию портфеля проектов мы пока не 
ставим – гораздо правильнее трезво смотреть 
на вещи и выносить документы на обсуждение 
ШОС и БРИКС по мере их подготовки.

ПОДДЕРЖИМ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

К процессу составления портфелей проек-
тов мы также привлекаем региональные бан-
ки: просим их направлять к нам представите-
лей действующих предприятий, которых они 
обычно кредитуют на пополнение оборотных 
средств, но которым не готовы предоставить 
долгосрочный инвестиционный кредит. Важ-
ное уточнение: мы не занимаемся продвиже-
нием стартапов и ориентированы только на 
промышленный сектор и компании, уже рабо-
тающие на рынке.

После того, как к нам приходит представи-
тель организации, рекомендованной банком, 
мы проводим кредитную экспертизу, стои-
мость которой универсальна для проектов 
любой величины и сложности - 50 000 рублей. 
Предприятие оплачивает проведение экс-
пертизы самостоятельно.

Конечно, нашими клиентами могут стать не 
только компании, которые не могут получить 
большой банковский кредит на реализацию 
инвестиционного проекта, но и успешные 
юрлица. Просто чаще всего за помощью об-
ращаются именно те, кто ищет пути решения 
возникших проблем, а финансово самодоста-
точные двигаются сами.

Есть прецеденты, когда вполне успешные 
предприятия не понимают, как можно рас-
ширить свои горизонты и перейти на меж-
государственный уровень взаимодействия. 
Мы им эту поддержку, разумеется, оказы-
ваем. Но все равно любая работа с любым 
проектом начинается с кредитной экспер-
тизы. Не важно, успешная компания или 
неуспешная: все про себя любят рассказы-
вать много разных сказок, а при ближайшем 
рассмотрении баланса выясняется картина, 
которая, как правило, от этих сказок отли-
чается.

УСЛУГА ЕДИНОГО ОКНА

Наша работа с регионами началась в 2014 
году и на сегодняшний день партнерские от-
ношения построены с 10 субъектами страны. 
В этом году мы сосредоточились еще и на 
отраслевых союзах. Необходимость в таком 
переориентировании возникла в связи с сан-
кциями. Разумеется, мы, как операционный 
центр, работаем лишь с теми, кто к нам обра-
тился и понимает, что восточное направление 
– единственный доступный инвестиционный 
ориентир, поскольку на внутреннем рынке в 
России банки не могут предложить бизнесу 
дешевые долгосрочные кредиты.

Что касается отраслевых союзов. Мы на-
чали работать с Российским Союзом хими-
ков и в мае текущего года провели в Уфе 
ШОСовский форум «Большая химия». Там же 
анонсировали программу ШОС. У компаний 
появилась заинтересованность, они начали 
присылать свои заявки по проектам. Вслед 
за Союзом химиков нами заинтересовался 
Российский союз предпринимателей текс-
тильной и легкой промышленности. Выгоды 
такого взаимодействия в том, что оно поз-
воляет формировать отраслевые портфе-
ли проектов развития и представить их на 
рассмотрение инвесторам всего мира че-
рез единое окно в виде Клуба проектного 
процесса.

ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ: 

МЫ НЕ ЗАНИМАЕМСЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ 

СТАРТАПОВ И ОРИЕНТИРОВАНЫ ТОЛЬКО 

НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР И КОМПА-

НИИ, УЖЕ РАБОТАЮЩИЕ НА РЫНКЕ.

Îò ïåðâîãî ëèöà
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Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà

Вековая 
    ИСТОРИЯ УСПЕХА
Согласно архивных данных, история «Воскресенского кирпичного заво-

да» начинается с конца ноября 1898 года, когда купец Колов вблизи де-
ревни Кривякино Колыберевской волости (в настоящее время г. Воскре-
сенск) начал разработку карьера и обжиг красного кирпича в небольших 
напольных печах.

В период  до 1929 г. завод находился в под-
чинении Коломенского уезда. В это время 
вместо простейших печей была построена 
20-ти камерная кольцевая печь «Гофмана» с 
деревянным шатром и покрылками. Заготов-
ка кирпича-сырца была сезонной, с сушкой 
в летний период в напольных сушильных 
сараях.

В период Великой отечественной войны 
1941-1946г. завод был остановлен, и только с 
1948 года стали восстанавливать производс-
тво кирпича. Его передавали в подчинение 
различным ведомствам.

В 1957 г. на основании Постановления Со-
вета Министров СССР за № 461 и приказа Гла-
вобсройматериалов за №3 от 20 мая завод пе-
реходит в ведение Главоблстроматериалов и 
становится самостоятельным предприятием 
«Воскресенский кирпичный завод» с годовой 
производительностью по выпуску кирпича  
8 млн. шт. 

С 1958 года осуществляется реконструкция 
завода, вырисовывается новый контур: 
 построено отделение ящичных подавате-

лей и узла выгорающих добавок угля и опилок;
 вводится в эксплуатацию прессовое от-

деление с 2-мя технологическими нитками;
 пуск в эксплуатацию камерной сушилки 

«Росстромпроект»;
 проводится реконструкция котельной 

со строительством подтопков и водогрейных 
котлов.

В 1967г. проведена газификация завода - 
перевод на природный газ печи обжига, ко-
тельной и жилого поселка. Закладка жилого 
70-ти квартирного дома по ул. Куйбышева и 
сдача его в эксплуатацию в 1971 году.

В период с 1970 по 1982 годы произведено 
техническое перевооружение завода:

 заменено устаревшее оборудование;
 внедрено изобретение впервые в Мос-

ковской области среди кирпичных заводов 
– рационализаторов: главного инженера Н.Н. 
Мандровского и бригадира слесарей В.П. Вла-
сова– автомата многострунной резки кирпича;
 усовершенствован и механизирован 2-х 

сторонний автомат-укладчик.
В 1982 году впервые в Московской области 

был заложен фундамент новой печи обжига с 
плоским съемным сводом, взамен устаревшей 
20-ти камерной печи, с вводом которой изме-
нились условия труда, на 50% ликвидирован 

ручной труд, произведена механизация садки 
и выставки пакетов с помощью кран-балок. 
Механизирован съем и покрытие плит свода 
печи.

В 1985 году сдается в эксплуатацию 75-ти 
квартирный жилой дом по ул. Железнодо-
рожная.

С 1992 – 1997гг:
 вводится в эксплуатацию 3-х этажное зда-

ние административно-бытового корпуса;
 произведено строительство и ввод в экс-

плуатацию нового цеха пескобетона с пуском 
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механизированной конвейерной поточной  
линии с гибкой технологией по выпуску сте-
новых блоков, строительного раствора.

В ноябре 1998 года завод отметил 100-лет-
ний юбилей. Начался новый подъем в жизни и 
истории завода:
 строительство утепленного бокса для 

ремонта автомобилей со вспомогательными 
служебными помещениями;
 строительство материальных складов 

– Ангар;
 строительство утепленного бокса для 

ремонта тяжелой автотракторной техники;
 строительство зданий:  электра – цеха и 

ремонтно-строительный участок;
 доведение парка автомобилей в транс-

портном цехе до 55-единиц. Завоз глины с 
разрабатываемых месторождений (карьер) 
на открытый склад своим транспортом;
 доведение парка авто – тракторной тя-

желой техники до 8 единиц;
 приобретение автобусов для перевозки 

работников к месту работы и обратно;
 приобретение 4-х квартир для остронуж-

дающихся в жилье работников;
 строительство заправочной станции с 

хранением нефтепродуктов и масел и полу-
чение лицензии на ее эксплуатацию;
 благоустройство всех подъездных дорог: 

все подъездные дороги и внутризаводские 
площадки покрыты асфальтом или забетони-
рованы;

На территории предприятия имеется свой 
магазин «Продукты».

В 2006 году ОАО «Воскресенский кирпич-
ный завод» – награжден дипломом Выстав-
ка-ярмарка «100 лучших товаров России». 
«ДИПЛОМАНТ» в номинации «Продукция 
производственно-технического назначения».

В 2007 году коллектив ОАО «Воскресенс-
кий кирпичный завод» награжден Благодар-
ностью губернатора Московской области 
за большой вклад в развитие строительного 
комплекса Московской области и в связи с 
10-летием образования Союза.

В 2008 году коллектив ОАО «Воскресенс-
кий кирпичный завод» награжден Знаком гу-

бернатора Московской области «Благодарю» 
за большой вклад в развитие строительного 
комплекса Московской области и в связи со 
110-летним юбилеем завода.

В 2009 году в условиях глубочайшего эконо-
мического кризиса, спада производств завод 
не имел задолженности по текущим платежам 
в бюджет, внебюджетные фонды и по выплате 
заработной платы работникам.

В июне 2010 года – ОАО «Воскресенский 
кирпичный завод» - победитель в 12-й меж-
региональной Выставке-ярмарке «100 лучших 
товаров России» в номинации «Промышлен-
ные товары для населения». Предприятию 
вручен диплом и кубок.

В 2011 г. проведена вторая сертификация 
соответствия работ по охране труда на пред-
приятии и получен сертификат безопасности 
№ РОСС RU ОТ № 007594.

Â èþíå 2010 ãîäà – ÎÀÎ 
«Âîñêðåñåíñêèé êèðïè÷íûé 
çàâîä» – ïîáåäèòåëü â 12-é 
ìåæðåãèîíàëüíîé Âûñòàâêå-
ÿðìàðêå «100 ëó÷øèõ 
òîâàðîâ Ðîññèè» â íîìèíàöèè 
«Ïðîìûøëåííûå òîâàðû äëÿ 
íàñåëåíèÿ». Ïðåäïðèÿòèþ 
âðó÷åí äèïëîì è êóáîê.
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Завод сегодня переживает вторую мо-
лодость. На заводе отличные специалисты, 
которые трудятся не один десяток лет. Теку-
честь рабочих кадров невысока. Коллектив 
работает стабильно. Руководство завода уже 
не один год ведет такую социальную полити-
ку, что рабочие ежедневно чувствуют заботу 
предприятия и его поддержку.

В конце 2013 года завод отметил свой 115–
летний юбилей. Надо сказать, что к этой дате 
завод подошел в расцвете сил.

За последние годы заметно увеличился объ-
ем выпуска керамического кирпича. За 2014 

год было выпущено 27,1 млн. штук стеновых 
материалов (проектная мощность печи – 22 
млн. шт. кирпича).  Кирпич выпускается марки 
150 и 175, морозостойкостью – 50 циклов.

В своем успешном будущем у ОАО «Вос-
кресенский кирпичный завод» есть полная 
уверенность, поскольку за многие годы ра-
боты накоплен большой опыт в сбыте готовой 
продукции в Москве, Московской области и 
других регионах России, развиты обширные 
маркетинговые связи и постоянно обновля-
ются виды конкурентоспособной продукции.

Áëàãîäàðÿ ïåðåäîâîìó 
ïðîèçâîäñòâåííîìó ïðîöåññó 
è ïðîôåññèîíàëüíîìó 
êàäðîâîìó ñîñòàâó, çàâîä 
íàãðàæäåí çíàêàìè îòëè÷èÿ 
è ïàìÿòíûìè çíàêàìè: 
Ðîññèéñêîãî Êðàñíîãî 
Êðåñòà; ìåäàëÿìè è 
Ïî÷åòíûìè Ãðàìîòàìè 
Ìîñêîâñêîé Åïàðõèè ðóññêîé 
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, 
Ôåäåðàöèè íåçàâèñèìûõ 
ïðîôñîþçîâ.

Контактная информация:

140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Кирпичная, 9-а
Тел.: 8 (49644) 2-11-12,Факс 8(49644) 2-37-12, 2-56-72
Генеральный директор: Юрий Сергеевич Вертунов
Эл.почта: admvkz@mail.ru
Сайт предприятия: voskresenskiy-kirpichnyi-zavod.ru; оао-вкз.рф
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НП «ЖКХ КОНТРОЛЬ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
проконтролирует 
расселение жителей из 
аварийного дома

Выездное заседание некоммерческого парт-
нерства «ЖКХ Контроль Московской облас-

ти» провел 3 июля в Сергиевом Посаде предсе-
датель Совета НП «ЖКХ Контроль Московской 
области», председатель Комиссии по местному 
самоуправлению и работе с территориями Об-
щественной палаты Московской области Олег 
Иванов.
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Ñîöèàëüíûé àñïåêò

В заседании также приняли участие гене-
ральный директор Фонда капитального ре-
монта общего имущества МКД Московской об-
ласти Андрей Чернышин, первый заместитель 
председателя комиссии по развитию социаль-
ной инфраструктуры, местного самоуправле-
ния и ЖКХ Общественной палаты РФ Артем 
Кирьянов, представители администраций Се-
ргиево-Посадского муниципального района и 
городского поселения Сергиев Посад, члены 

Общественной палаты Сергиево-Посадского 
муниципального района, местные жители.

Причиной проведения заседания стало 
обращение жильцов многоквартирного дома 
№20 по улице Сергиевской. Жители прожива-
ют в ужасающих условиях – в доме отсутству-
ет горячее водоснабжение и газоснабжение, 
электрические сети, подведенные к дому, не 
дают возможности установить нормальные 
электроплиты, люди готовят еду чуть ли не 
на «буржуйках». Из-за протекающей долгое 
время крыши дом весь проплесневел. Из-за 
этого у многих жителей дома возникли забо-
левания органов дыхания – астма, хроничес-
кий бронхит, пневмония. И хотя в 2014 году 
постановлением главы городского поселе-
ния Сергиев Посад дом признан аварийным 
и расселение жителей планируется до кон-

Áåçóñëîâíî, â òàêèõ 
óñëîâèÿõ æèòü íåâîçìîæíî. 
È àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà, 
âïîëíå ëîãè÷íî ïðèçíàâ 
äîì àâàðèéíûì, äîëæíà 
äîâåñòè ýòó ðàáîòó äî êîíöà, 
ðàññåëèâ æèòåëåé. ß, êàê 
÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, è Àðòåì 
Êèðüÿíîâ, ÷ëåí Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, âîçüìåì ýòîò 
âîïðîñ ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü.

ца текущего года, жители опасаются, что это 
обязательство не будет выполнено в срок.

«Безусловно, в таких условиях жить невоз-
можно. И администрация города, вполне ло-
гично признав дом аварийным, должна довес-
ти эту работу до конца, расселив жителей. 
Я, как член Общественной палаты Москов-
ской области, и Артем Кирьянов, член Об-
щественной палаты Российской Федерации, 
возьмем этот вопрос под личный контроль. 
Представители НП «ЖКХ Контроль Московс-
кой области» окажут жителям необходимую 
правовую помощь во взаимоотношениях с му-
ниципальной властью», – прокомментировал 
ситуацию Олег Иванов.

Пресс-служба НП 
«ЖКХ Контроль Московской области»
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В конце июня состоялось очередное засе-
дание Общественного совета по защите прав 
субъектов МСП Московской области. Под 
председательством начальника Управления 
по надзору за соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры Московской 
области Михаила Малиновского обсужда-
лись вопросы соблюдения преимуществен-
ного права выкупа арендных помещений, 
соблюдение прав предпринимателей при 
организации торговли из нестационарных 
торговых объектов, проблемы технологичес-
кого присоединения потребителей к элект-
рической энергии.

Результаты проверок, проведенных облас-
тной и территориальными прокуратурами, 
показали многочисленные нарушения прав 
предпринимателей в сфере реализации Фе-
дерального закона №159-ФЗ в городских 
округах Коломна и Домодедово, Воскресен-
ском, Каширском, Солнечногорском, Крас-
ногородском, Ступинском, Одинцовском и 
Павлово-Посадском районах. Как рассказал 
присутствующим прокурор отдела по над-
зору за соблюдением прав предпринимате-
лей Анатолий Чернышев, факты нарушения 
порядка и сроков осуществления меропри-
ятий, направленных на отчуждение муници-
пального имущества, создали администра-
тивные барьеры для предпринимателей, а 
также условия для коррупционных прояв-
лений при распоряжении муниципальной 
собственностью. По всем выявленным фак-
там приняты меры реагирования. Права биз-
несменов восстановлены.

Кроме того, по данным министерства иму-
щественных отношений Московской облас-
ти, за период с 2009 года в ведомство посту-
пило 2071 обращение по реализации права 
выкупа арендных помещений, 93% из них 
удовлетворены в пользу предпринимателей. 
Совокупный доход в бюджет от приватиза-
ции муниципального имущества составил 
больше 7 млрд. рублей. При этом средняя 
стоимость недвижимого имущества по реги-
ону составила 60 тысяч рублей за кв. метр: в 
Красногорском районе – 32 тысячи рублей 
за кв. метр, в Чеховском районе – 17 тысяч 

Проблемы бизнеса обсудили 
на Общественном совете при 
областной прокуратуре

рублей, в Балашихе – 25 тысяч рублей. Самая 
низкая цена была зафиксирована в Истрин-
ском районе – 8 тысяч рублей за кв. метр, 
самая высокая – в городском округе Долго-
прудный – 82 тысячи рублей за кв. метр.

О проблемах организации нестационар-
ной торговли членам Общественного совета 
рассказал Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Московской облас-
ти Владимир Головнев. По данной теме к 
бизнес-омбудсмену поступает наибольшее 
число обращений. Наиболее проблемными 
районами являются Наро-Фоминский, Сол-
нечногорский, Люберецкий, Одинцовский 
районы, а также городские округа Химки и 
Серпухов.

Позиция Уполномоченного в данном воп-
росе однозначна: «меняется бизнес – со-
храняется место», как это указано в письме 
минпромторга России. «Потому так важно не 
допустить сокращения количества законно 
функционирующих объектов нестационар-
ной торговли на территории муниципально-
го образования при формировании и изме-
нении схемы размещения НТО», - подчеркнул 
Владимир Головнев.

Среди рекомендаций, озвученных бизнес-
омбудсменом, было привлечение к обсужде-
нию общественных организаций, осущест-
вляющих защиту прав и законных интересов 
предпринимателей на территории муници-
пального образования, при формировании 
проекта схемы размещения НТО; заключение 

договоров аренды с предпринимателями не 
менее, чем на 3 года; в случае изменения гео-
графии размещения нестационарных торго-
вых объектов в муниципальном образова-
нии предпринимать меры, направленные на 
сохранение количества торговых мест.

Кстати, по данным министерства потре-
бительского рынка и услуг, в двух муници-
палитетах (Королев и Черноголовка) схема 
размещения НТО в силу некоторых причин 
отсутствует до сих пор.

Обсуждая проблемы технологического 
присоединения потребителей к электричес-
кой энергии, участники заседания отметили 
спад обращений по данной тематике. Новые 
нормативы значительно упрощают процеду-
ру подключения. Кроме того, в ближайшее 
время появится возможность рассчитать 
стоимость услуг в онлайн-режиме на сайте 
комитета по ценам и тарифам Московской 
области.

Подводя итог заседания, Михаил Мали-
новский отметил, что все озвученные вопро-
сы остаются на контроле прокуратуры Мос-
ковской области. В свою очередь Владимир 
Головнев выразил надежду, что благодаря 
совместной работе будут найдены пути ре-
шения системных вопросов, и острота об-
суждаемых тем спадет.

Пресс-служба 
Уполномоченного по защите

Прав предпринимателей
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Такая масштабная встреча в радушном Ярос-
лавле проходит уже второй год. Среди омбуд-
сменов-участников представители Ленинградс-
кой, Ульяновской, Свердловской, Вологодской, 
Калужской областей, Республик Башкортостан и 
Карелия, Приморского, Камчатского и Хабаров-
ского края. Не осталась в стороне и Московская 
область. О практике взаимодействия института 
Уполномоченного с муниципалитетами рас-
сказали заместитель подмосковного бизнес-
омбудсмена Наталья Чудакова и руководитель 

Аппарата Уполномоченного Ольга Плотникова.
Спикеры, в частности, коснулись вопро-

са проверок бизнеса. В Московской облас-
ти Уполномоченный и его представители 
приняли участие в двух десятках проверок, 
по результатам которых необоснованных 
требований к предпринимателям не было 
предъявлено. А в ряде случаев сама проце-
дура проверки отменялась.

Обсудили собравшиеся и наличие огром-
ного числа административных барьеров  

в сфере малого предпринимательства.  
О путях их преодоления рассказал Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области Альфир Бакиров.

В ходе заседания участники совещания 
уделили внимание проблемам реализации 
159-ФЗ, проблемам, возникающим в прак-
тике юристов Probono, вопросу реализации 
полномочий уполномоченных в ходе защи-
ты субъектов предпринимательства в сфере 
уголовного права и уголовного процесса.

Все озвученные предложения вошли  
в итоговую Резолюцию.

Помимо официальной дискуссии, упол-
номоченные по защите прав предприни-
мателей в регионах получили уникальную 
возможность познакомиться с лучшими 
представителями ярославского бизнесав го-
родах Углич и Мышкин.

Продолжилось общение правозащитни-
ков и представителей бизнеса на ХII Все-
российском туристическом слете предпри-
нимателей «Содружество». На живописном 
берегу Волги в Некрасовском районе собра-
лись 62 команды из Ярославля, Рыбинского, 
Ярославского, Переславского, Брейтовско-
го, Угличского, Мышкинского, Даниловского 
муниципальных районов, а также Московс-
кой, Вологодской и Владимирской областей, 
чтобы поучаствовать в командных и личных 
спортивных соревнованиях, а также укре-
пить деловые связи.

Пресс-служба Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в МО

Íîâîñòè ïàðòíåðîâ

Работу региональных 
уполномоченных обсудили на 
Межрегиональном совещании 
в Ярославле

Самые злободневные вопросы, с которыми сталкиваются в своей еже-
дневной работе уполномоченные по всей России, обсудили в Ярос-

лавле. На июльское Межрегиональное совещание бизнес-омбудсменов 
съехались представители 30 регионов. Программа получилась насыщен-
ной, а дискуссия живой и актуальной.
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Бизнес во все времена был помощником 
культуры, деятелей искусства, моти-
вировал создавать что-то интересное. 
Как, на Ваш взгляд, подмосковное бизнес-
сообщество может помочь развиться 
культурным проектам на территории 
региона?

– Понятие «меценат» в России – одно из 
самых позитивных в определении людей, 
которые не просто помогают, потому что 
так принято, из поколения в поколение, а 
потому что они чувствуют ответственность 
за свою страну, в том числе за ее духовное 
развитие. Культура – это всегда развитие ду-
ховности. Думаю, мы сильно недооцениваем 
идеологически то значение, тот вес, который 
приобретают успешные люди, когда начина-
ют заниматься благотворительностью.

«Эрмитаж» и Третьяковская галерея, или, 
скажем, художественный музей в Серпухове 
есть у нас благодаря меценатам - коллекци-
онерам живописи. Основу серпуховского 
музея составила коллекция Анны Марае-
вой, известной женщины-фабриканта. Она 
принадлежала к старообрядческой вере, и 
для нее покупка у камергера двора коллек-
ции европейской живописи была, по сути, 
большим грехом. Она мучилась, перед тем 
как принять это решение - в ней боролось 
духовное сознание с ощущением, что надо 
это сохранить для России. В результате она 
приобрела коллекцию, спрятала и сохрани-

ла все те живописные работы, которыми мы 
любуемся в музее Серпухова по сей день.

 
Мы все время говорим о меценатах про-

шлого. Вы можете нарисовать портрет 
мецената настоящего? Какой он? Кто 
это?

– Уже второй год в Московской облас-
ти проходит фестиваль «Времена года в 
Подмосковье». Я чрезвычайно благодарна 
людям, которые сделали это возможным, 
потому что проект реализуется на внебюд-
жетные средства. Генеральным спонсором 

фестиваля выступила известная строитель-
ная компания «MR Group», руководитель 
которой сам любит искусство и разбирается 
в нем, поэтому проект ему небезразличен. 
Уникальность этого фестиваля – в его со-
циальной направленности. В концертных 
программах участвуют самые известные, 
топовые исполнители: актеры, музыканты. И 
жители Подмосковья попадают на концерты 
по социальным приглашениям – бесплатно. 
Таким образом, наши зрители имеют воз-
можность увидеть выступления Владими-
ра Спивакова, Юрия Башмета, Константина 

Современные 
меценаты 
ПОДМОСКОВЬЯ
Истинная культура трогает, просвещает, вдохновляет. Через культуру 

воспитывается гордость за свою страну. Однако, лучшие образцы те-
атрального и оперного искусства, концерты именитых певцов зачастую 
недоступны обывателю. Переломить эту тенденцию, познакомить жите-
лей Подмосковья с актерами театра, кино и оперы призван проект «Вре-
мена года». Вестник ТПП МО «Диалог» представляет интервью с созда-
телем проекта – советником губернатора по вопросам культуры Нармин 
Ширалиевой.
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Хабенского, Ингеборги Дапкунайте, то есть 
звезд такого уровня, на концерты которых и 
в Москве попасть очень непросто.

 
КУЛЬТУРЕ НУЖНА РЕКЛАМА

Вы предупредили мой вопрос про «Вре-
мена года». Как зародилась идея создать 
такой проект, который вырос до масш-
табов областного?

– Во время поездок и встреч мне было 
очень обидно слышать, что люди практи-
чески привыкли к тому, что их обманывают, 
что громкие имена на афише зачастую не 
означает, что названные исполнители дейс-
твительно приедут в город. Как ни странно, 
совсем рядом с Москвой есть какой-то «про-
винциальный комплекс». Перед концертом 
Спивакова, к примеру, мне говорили: «а что, 
это правда будет настоящий Спиваков»? Хо-
телось переломить эту негативную тенден-

цию, – чтобы люди понимали – им покажут 
именно то событие, с теми исполнителями, 
тот, условно говоря, сюжетный поворот, кото-
рый был обещан. Так, мне было очень важно, 
чтобы в Дедовске было представлено произ-
ведение «Волоколамское шоссе» – ровно в 
том месте, в котором происходили события, 
описываемые в пьесе немецкого драматурга 
Хайнера Мюллера, и чтобы Владимир Спива-
ков приехал в Дмитров и Химки с лучшими 
молодыми солистами Большого театра. 

Никита Михалков впервые именно в рам-
ках этого фестиваля согласился на пред-
ложенный мною формат – в Одинцово, в 
большом зале на 2700 человек, оркестр 
кинематографии под управлением Сер-
гея Скрипки играл замечательную музыку 
Эдуарда Артемьева к фильмам Михалкова.  
А сам Никита Сергеевич в качестве ведущего 
подробно рассказывал о своих картинах – 
 в контексте музыки. 

Идея социального фестиваля – в том, чтобы 
дать людям ощущение присутствия в центре 
культурных событий. В Год литературы мы 
дали фестивалю подзаголовок «Время читать» 
и  придумали формат литературных викторин. 
Люди могут ответить на вопросы викторины и 
получить в подарок книги с автографом одно-
го из звездных героев фестиваля.

Мне кажется, за рубежом много частных 
галерей, частных театральных студий, у 
нас это почему-то не совсем прижилось. 
Почему не только в Московской области, 
но в целом по России искусство редко ста-
новится самоокупаемым, бизнесом?

– Очень хороший вопрос, правомерный. 
Думаю, это связано с неким короткофокус-
ным зрением. Когда люди решают, что для 
них это бизнес, они стремятся заработать 

очень быстро. А культура в принципе, и, тем 
более, с элементами просветительства, не 
может быть быстро окупаемой. Предпола-
гается, что искусство рассчитано на людей 
определенного образовательного и соци-
ального ценза, привычек. Однако аудиторию 
нужно формировать.  

Много идет дискуссий про частный театр 
– антрепризу. Есть антрепризные проекты, 

которые делаются очень честно, с хороши-
ми артистами. Сергей Шакуров, например,  
играет в антрепризном спектакле. Он по оп-
ределению не может халтурить, потому что 
он – Шакуров. Понимаете, есть алмаз, а есть 
стекло. Вот он алмаз в любом случае. 

Между тем, антрепризы – это всегда мень-
шее количество репетиций, всегда отсутс-
твие полного производственного театраль-
ного цикла. В репертуарном театре долго 
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идет разработка концепции, принимаются 
эскизы, придумывается сложная выразитель-
ная сценография, которая отражает режис-
серский замысел. Идут творческие споры, 
иногда режиссер с художником или компо-
зитором ссорятся, и долгое время вообще 
ничего не происходит. А в антрепризе есть 
определенное количество репетиций, никто 
ни с кем не ссорится и не спорит, все быстро-
быстро работают на результат. Но актеры все 
равно могут себя там интересно проявить, 
хотя понятно, что антрепризный спектакль –  
это все равно некий суррогат.

Современное искусство – это лотерея, всег-
да прыжок в неведомое. Если люди пытаются, 
допустим, продать то, что, по их мнению, бу-
дет востребовано через какое-то время, то 
никто точно не может сказать, – будет это на 
самом деле или нет. Тут очень тонкая грань. 
Да, можно сделать абсолютно коммерческий 
концерт суперзвезды мировой оперы Анны 
Нетребко, с дорогими билетами, и он соберет 
аудиторию в Москве. Это хороший качествен-
ный продукт, который стоит дорого. Но если 
мы захотим привезти Нетребко в Зарайск, у 
нас коммерции никакой не выйдет. Нужно 
будет найти человека, который оплатит высо-
кий гонорар,  чтобы люди в Зарайске увидели 
и услышали одну из лучших в мире оперных 
певиц. Ну какая тут коммерция? Тут – просве-
тительство в чистом виде.

 
Наверное, было бы неплохо, если бы 

кто-то из крупных предпринимателей 
открыл галерею, например, в Подмоско-
вье, где могли бы выставляться молодые 
художники…

– Да, нужна какая-то поддержка, которая 
не рассчитана на быстрый возврат, как в 
кино. В кино тоже есть эта опасность – изна-
чально себестоимость производства высока, 
но никто, даже эксперты, не скажут заранее, 
каков будет процент возврата и коммерчес-
кий успех.

ПРОНИКАТЬ В ОЩУЩЕНИЯ

Ваш проект «Времена года» выполняет образовательную функцию – повыша-
ет уровень знаний в области культуры и искусства. Какими еще путями можно 
улучшить знания в области искусства и повысить уровень образованности?

– Читать хорошие книги, смотреть канал «Культура», на котором показывают попу-
лярные по форме и насыщенные по содержанию программы.  

 
У нас Год литературы, какую книгу вы посоветовали бы прочитать каждому 

бизнесмену?
- Если бы вы сказали просто «книгу», я бы ответила - «Евгений Онегин». А для того, 

чтобы, например, понять, что такое театр, надо прочитать «Театральный роман» Бул-
гакова. Каждый читатель может получить представление о том, какое это безумие, - 
иногда смешное, иногда трагичное. Сюжет - в чем-то о самом Булгакове, и о зачастую 
печальной, иногда даже жалкой, но все равно прекрасной жизни внутри театра.  И в 
театре, из века в век, мало что меняется. В искусстве бывает: какие-то такие странные 
взаимоотношения, когда все немножко не в себе, но потом весь этот кошмар куда-то 
исчезает, и, если Богу угодно, зрителям преподносят чистый и светлый шедевр. Так что  
для понимания театра и, вообще, людей искусства, – читайте «Театральный роман».

Ñîâðåìåííîå èñêóññòâî –  
ýòî ëîòåðåÿ, âñåãäà ïðûæîê 
â íåâåäîìîå. Åñëè ëþäè 
ïûòàþòñÿ, äîïóñòèì, ïðîäàòü 
òî, ÷òî, ïî èõ ìíåíèþ, áóäåò 
âîñòðåáîâàíî ÷åðåç êàêîå-òî 
âðåìÿ, òî íèêòî òî÷íî íå ìîæåò 
ñêàçàòü, – áóäåò ýòî íà ñàìîì 
äåëå èëè íåò.
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ГРАФСКОЕ НАСЛЕДИЕ
«Гостиничный Комплекс «Орловский» на-

ходится в 13 километрах от МКАД по Каширс-
кому направлению около деревни Богданиха. 
Территория гостиничного комплекса, распо-
ложенная у излучины реки Людовка, превы-
шает 20 гектаров.

Шум смешанного леса, наполненный запа-
хами хвои, тонким ароматом ягод и грибов, 
просторные луга с разнотравьем и умиротво-
ряющий плеск волн – это и есть незабываемый 
облик «Гостиничного Комплекса «Орловский». 
Именно сюда приезжают гости отдохнуть от 
динамичных будней городов, окунуться в ат-
мосферу спокойствия, неспешного течения 
времени и комфортного отдыха.

Красота и изобилие здешнего края прояв-
ляются буквально во всем – пруд, наполнен-
ный карасями, карпами, сазанами, щукой и 
прочей рыбой доставляет истинное удоволь- ствие любителям рыбной ловли, а кувшинки, 

лилии, гиацинты и каллы, покачивающие сво-
ими прекрасными бутонами над водной гла-
дью, создают атмосферу боярских усадеб.

Название «Гостиничного Комплекса «Орлов-
ский» уходит корнями в XVIII век, во времена 
правления Екатерины Великой и историчес-
кого Чесменского сражения. Тогда земли ны-
нешней деревни Орлово Ленинского района 
были дарованы императрицей графу Алексею 
Орлову за его неоценимые заслуги перед 
Отечеством. Екатерина не забыла поддержку 

графа при восхождении на трон Российской 
империи и по достоинству оценила его пол-
ководческий гений, подарив ему уникальную 
жемчужину Подмосковья.

Гениальный человек гениален во всем: такая 
аксиома подтверждается историческим обра-
зом графа Орлова. Осознав важность конницы 
в бою, он провел анализ и отбор конных пород 
всего мира и решил создавать собственную 
породу лошадей. Теперь гордые красавцы с 
сильными ногами и лебединой шеей являются 
символом российского коневодства и носят 
название «орловский рысак». Но мало кто зна-
ет, что порода выносливых крупных кур с от-
личными показателями выхода качественного 
мелковолокнистого мяса, носящая название 
«орловские», также появилась благодаря гра-
фу. В «Гостиничном Комплексе «Орловский» 
эту породу кур постановили и занимаются ее 
активным разведением.

Гостиничный Комплекс
         «ОРЛОВСКИЙ»

Повышение интереса к внутреннему туризму в России позволяет ре-
шить две интересных задачи: построить бизнес с патриотической 

направленностью и повысить привлекательность региона для новых 
посещений. Примером успешного сочетания этих показателей можно 
считать «Гостиничный Комплекс «Орловский».
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ЗАГОРОДНЫЙ КОМФОРТ
Позволить себе отдых в Подмосковье меч-

тает практически каждый горожанин. Однако 
на туристическом рынке существует очень 
ограниченное количество предложений, от-
вечающих высоким требованиям людей, при-
выкших к высококлассному обслуживанию и 
комфортной обстановке.

На контрасте с отелями советской эпохи 
гостиничные комплексы, подобные «Орловс-
кому», очень редки. «Их должны быть тысячи, 
а мы имеем несколько десятков по всей стра-
не», – говорит владелец «Гостиничного Комп-
лекса «Орловский» Сергей Лукьянов.

Сегодня гостиничный комплекс располага-
ет номерами различной комфортности: это и 
стандарты, и люксы, и даже коттеджи, в кото-
рых можно селиться компанией, праздновать 
дни рождения, свадьбы. Каждый коттедж вы-
полнен в осовремененном русском стиле - 
это не просто деревянная изба. В ней есть все 
необходимое современному человеку: холо-
дильник, кондиционер, отопление, телевизор, 
Wi-Fi, микроволновка, чайник, горячая вода.

Однако, помимо загородного отдыха, «Гос-
тиничный Комплекс «Орловский» использу-
ется как площадка для проведения деловых 
встреч, конференций и тимбилдинга, не го-
воря уже об изысканных услугах по прове-
дению юбилеев и корпоративных меропри-
ятий. Наши гости не только проводят время 
за праздничными и деловыми столами, но и 
с удовольствием совершают прогулки вдоль 
пруда по ухоженной современной набереж-
ной протяженностью более 1000 метров, или 
любуются питомцами местного зоопарка.

Многие наши гости стали постоянными 
клиентами. В «Орловском» каждый находит 
для себя занятие по интересам: здесь есть 
пляжи с белоснежным песком, шезлонгами и 
душевыми, два аквапарка, веранды для про-
ведения банкетов и мероприятий разного 

СТРАННАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Гостиничный комплекс «Орловский» поль-

зуется завидной популярностью у иностранных 
гостей как истинный уголок русской традиции.

– «Орловский», благодаря своему русскому 
колориту, пользуется особым спросом у за-
рубежных гостей. Этой зимой японцы решили 
снять фильм про русскую баню. Загнали в па-
рилку своих туристов. Наш банщик их парит, 
оператор снимает. Он их и опахалом, и вени-
ком – японцы сидят. Жару поддает так, что 
сам еле на ногах стоит, а японцы ни с места. 
Тогда банщик, обычно выносливый, подходит к 
съемочной бригаде и говорит, что скоро упа-
дет без сознания и парить туристов уже не 
в силах. Они, мол, сидят, им недостаточно, а 
он уже полуживой. На что девушка-переводчик 
ответила: «Так вы им скажите, что можно 
выходить. Им пока не скажешь, не выйдут. Ум-
рут, но не выйдут. Очень дисциплинирован-
ные». Банщик разрешил японцам выйти из па-
рилки. Они пулей оттуда вылетели, прыгнули 
в пруд и зашипели. Странная дисциплина, ко-
торую нам не понять, – вспоминает Сергей 
Николаевич Лукьянов.

Вот такая история. Приезжайте, ощутите на 
себе очарование тихого подмосковного угол-
ка «Орловский», попарьтесь в бане, полюбуй-
тесь на наших забавных животных и птиц, и 
увезите с собой светлые мысли и радостные 
воспоминания.

формата с числом гостей от 40 до 500. Для лю-
бителей спорта на территории отеля обустро-
ены открытые и закрытые теннисные корты, 
футбольные, волейбольные, баскетбольные и 
даже пейнтбольные площадки. В зимние вре-
мя из развлечений гостям предлагают тюбинг, 
лыжи и коньки. В скором будущем коттеджей 
станет больше, будет достроен зимний бас-
сейн и спортзалы.

Детвора и взрослые с удовольствием посе-
щают наш зоопарк, они неторопливо прохо-
дят вдоль вольеров с разными породами кур, 

фазанов и павлинов, с интересом разгляды-
вают гордых оленей, величавых лосей, косо-
лапых мишек, забавную кенгуру с малышом, 
страусов, очаровательных альпаков и друже-
любных осликов, удивляются их многообра-
зию и делают себя полезные открытия.

Любители рыбалки уже успели прочесть 
строки, вселяющие в их сердца радостные 
перспективы удачного богатого улова. Рыба-
чить здесь можно круглый год! Не удивитель-
но, что гостиничный комплекс пользуется 
огромной популярностью – он стал традици-
онным местом проведения муниципальных и 
областных мероприятий от инаугурации до 
детских праздников. Кстати, ТПП МО здесь до-
вольно частый гость.
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Было отмечено, что на фоне западных сан-
кций и трудностей при финансировании про-
ектов развития предприятий важное значе-
ние имеет скорейшее создание собственных, 
независимых элементов финансовой системы, 
в частности – Православной финансовой сис-
темы (ПФС), как системы долевого финанси-
рования, состоящей из расчетной небанков-
ской кредитной организации (НКО) и группы 
фондов (подробности – на сайте ргпфс.рф). 

Во встрече принимали участие члены Ра-
бочей группы по созданию ПФС: член Коми-
тета ТПП РФ по инвестиционной политике 
Дмитрий Любомудров, председатель Правле-
ния НКО «Континент финанс» Максим Тууль, 
координатор Рабочей группы ПФС Дмитрий 
Сурмило. 

Сергей Катырин подчеркнул, что ТПП РФ 
поддерживает работу по созданию ПФС и 
усилия по повышению доверия и прозрач-
ности в банковско-финансовой сфере и го-
това предоставить свои площадки для де-
тального и профессионального обсуждения 
данных вопросов совместно с профильными 
комитетами ТПП РФ – Комитетом по инвести-
ционной политике и Комитетом по промыш-
ленному развитию.

Комитет ТПП РФ по инвестиционной политике
Центр по связям с общественностью и СМИ

Äàéäæåñò ÒÏÏ-Èíôîðì

ТПП РФ поддерживает 
создание Православной 
финансовой системы
Состоялась встреча Президента ТПП РФ  

Сергея Катырина с председателем Сино-
дального отдела Московского патриархата по 
взаимоотношениям Церкви и общества протоие- 
реем Всеволодом Чаплиным. 

Òàêàÿ ñèñòåìà áóäåò 
äîïîëíÿòü ñóùåñòâóþùóþ 
áàíêîâñêóþ òàêæå ñ ïîìîùüþ 
òåõíîëîãèè áåçðèñêîâîãî 
áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
è áþäæåòèðîâàíèÿ ïðîåêòîâ 
áóäåò ïîìîãàòü âíåäðÿòü â 
äåëîâóþ ïðàêòèêó ïîâûøåííûå 
ýòè÷åñêèå ñòàíäàðòû è 
ïîâûøàòü óðîâåíü äîâåðèÿ â 
áèçíåñ-ñðåäå. 

P.S. Подробный материал о православной финансовой системе читайте в одном 
из ближайших номеров вестника ТПП МО «Диалог».
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ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ №1 В РОССИИ

С момента основания Фонда в 1994 году его 
бессменным руководителем был Иван Михай-
лович Бортник. Он оставил пост в 2013-м, 
когда перешел на должность председателя 
Наблюдательного совета. 

Фонд обладает значительным опытом под-
держки малых инновационных компаний на 
разных стадиях развития и создания объек-
тов инновационной инфраструктуры, имеет 
64 региональных представительства на тер-
ритории России. Благодаря этому каждый 
инноватор от Калининграда до Владивостока 
имеет реальный шанс получить грант на раз-
витие своего проекта. Также важно отметить, 
что при поддержке Фонда создано 28 иннова-
ционно-технологических центров.

«Мы не претендуем ни на долю в уставном 
капитале, ни на возврат денег от профинан-
сированных предприятий. Бюджетные средс-
тва, вложенные Фондом в проекты малых 

инновационных компаний, возвращаются в 
бюджеты различных уровней за счет прирос-
та налоговых платежей в течение 3-4 лет», 
– рассказывает руководитель подмосковного 
представительства Фонда Николай Хохлов.

Фонд является одним из основных эле-
ментов современной Национальной инно-
вационной системы, которая формируется 
последние 10-15 лет в нашей стране и выпол-
няет задачу по формированию потока качес-
твенных проектов для дальнейшей государс-
твенной поддержки. По состоянию на начало 
2014 года порядка 200 малых предприятий 
из России, успешно прошедших программы 
Фонда, получили возможность дальнейшего 
развития за счет финансовой поддержки дру-
гих институтов развития.

ПОДМОСКОВЬЕ – ЛИДЕР 
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ

Постоянное представительство Фонда 
содействия создано в соответствии с со-
глашением о сотрудничестве, заключенным 
между Фондом и правительством Подмоско-
вья в 2010 году. В 2014-м соглашение между 
Фондом и областью было перезаключено 
на новый срок, до 2017 года. Организацией, 
выполняющей функции представительства, 
является Пущинский научный центр Россий-
ской академии наук (ПНЦ РАН).

С первых дней создания представительства 
основной его задачей стало максимальное 
привлечение научно-производственных и 
образовательных кадров области, особенно 
научной молодежи, к участию в инноваци-
онных программах Фонда. Подмосковные 
компании принимали и принимают участие 
практически во всех программах Фонда: 
«Развитие», «СТАРТ», «ТЕМП», «ПУСК», «УМ-
НИК», «ИНТЕР», «Паритет», «СТАРТ-ИНВЕСТ», 
«СОФТ» «БИЗНЕС-СТАРТ», «НАЦПРОЕКТ», 
Российско-Германский конкурс, Конкурс по  

экспортно-ориентированной продукции, 
НАНО, «Антикризис», «Энерго-компоненты», 
«Энерго-датчики», «Энерго-приборы», «Фар-
ма», «Экспорт», Российско-Французский кон-
курс, «Энерго», «Эранет», «УМНИК на СТАРТ», 
«Медицина», «Умный дом», «Приоритет», 
Финско-Российский конкурс, «Наноцентры», 
«МОСТ», XFEL-1, «Эра промышленные биотех-
нологии», «Коммерциализация».

За период сотрудничества с Фондом пред-
приятия Московской области заключили око-
ло 620 контрактов. Общий объем финансиро-
вания составил 1 875  млн. руб., в том числе, в 
2012 году по контрактам поступило 193 млн. 
руб., в 2013 – 185,1 млн. руб. В 2014 г. – 217,1 
млн. руб., в том числе:
 контракты на выполнение НИОКР – 
73 контракта;
 гранты по программе УМНИК – 
69 контрактов;
 гранты по программе Старт – 
6 контрактов;
гранты по программе 
«Коммерциализация» – 3 контракта.

Территория творчества
Выведение поддержки инновационных предприятий из плоскости гос-

программы «Предпринимательство Подмосковья» существенно по-
высило интерес предпринимателей к Фонду содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, который специализи-
руется исключительно на инноватике. Сегодня мы знакомим читателей с 
базовой информацией о деятельности представительства Фонда в Мос-
ковской области.

Óíèêàëüíîñòü ïðîåêòà â òîì, ÷òî 
îí ñòàë ïåðâûì â Ðîññèè ãîñó-
äàðñòâåííûì èíñòèòóòîì ðàçâèòèÿ, 
îêàçûâàþùèì ïîääåðæêó ìàëûì 
èííîâàöèîííûì ïðåäïðèÿòèÿì.  
Çà 20 ëåò äåÿòåëüíîñòè Ôîíä 
ñîäåéñòâèÿ ðàññìîòðåë ñâûøå  
35 000 çàÿâîê, ïðîôèíàíñèðî-
âàë áîëåå 11 000 èííîâàöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ, ñîäåéñòâîâàë ñî-
çäàíèþ áîëåå 4 500 êîìïàíèé, 
ïîääåðæàë áîëåå 500 ïðîåêòîâ 
ïðåäïðèÿòèé, ñîçäàííûõ ïðè  
îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ  
ó÷ðåæäåíèÿõ.
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Ýêîíîìèêà â äåòàëÿõ

– В 2011-2014 годах Московская область 
стабильно занимала третье место среди ре-
гионов России по объему получаемого из Фон-
да финансирования, после Москвы и Санкт-
Петербурга. По рейтингу инновационной 
активности Московская область последние 
годы входит в число лидеров среди российских 
регионов, – говорит Хохлов.

Кроме того, благодаря усилиям представи-
тельства Фонда, связанным с популяризацией 
его программ, в 2015 году ожидается сущест-
венное – примерно в 1,5 раза – увеличение 
объемов финансирования подмосковных 
предприятий, уточняет спикер. 

При поддержке Фонда малые предприятия 
Подмосковья уже зарегистрировали 103 объ-
екта интеллектуальной собственности в рам-
ках реализации действующих программ. Это: 
заявки и патенты на изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы; приказы 
о секретах производства, охраняемых в ре-
жиме ноу-хау; заявки и свидетельства на про-
граммы ЭВМ, базы данных и топологии интег-
ральных микросхем; заявки и свидетельства о 
селекционных достижениях.

ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИФТ

Предприятия Фонда содействия активно 
взаимодействуют с другими федеральными 
институтами развития. В частности, подписа-
но соглашение между 12-ю организациями, 
включая Фонд содействия, о сотрудничес-
тве в области поддержки инновационных 
проектов и объектов инфраструктуры. Эти 
организации образуют так называемый «ин-
новационный лифт», способствующий росту 
инновационного бизнеса от идеи до крупно-
го предприятия.

Реализуя концепцию «инновационного 
лифта», в 2009 году Фонд выступил соучре-
дителем Фонда посевных инвестиций РВК, в 
2010 году – Фонда «Сколково», а в 2011-м – 
Сколковского института науки и технологий.

В общей сложности РОСНАНО поддержано 
12 компаний-победителей по программам 
Фонда из Подмосковья. РВК поддержано 3 
компании. Еще 5 победителей по программам 
Фонда стали резидентами «Сколково».

ВЫХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УРОВЕНЬ

Инициативы Фонда, направленные на 
содействие международному научно-тех-
нологическому сотрудничеству, получили 
поддержку со стороны подмосковного биз-
неса. Региональные предприятия участвуют 
в программе международного обмена с IEI 

(Франция), Международным бюро BMBF (Гер-
мания), принимают участие в международных 
форумах, выставках, семинарах, а также ини-
циативе Gate2RuBin Европейской сети подде-
ржки предпринимательства (Enterprise Europe 
Network — EEN). 

Один проект – из Дубны – вошел в чис-
ло победителей по программе TEKES-FASIE,  
1 проект (Химки) – по программе OSEO-FASIE,  
5 проектов (Королев – 1, Троицк – 2, Беседы – 2) 
стали победителями по программе BMBF-
FASIE. ERA

Компания «Фарминс» из Пущино получила 
международный грант по программе ERA-
Industrial Biotechnologies на проект по орга-
низации производства нового класса анти-
биотиков, который выполняется совместно с 
инновационными компаниями и университе-
тами из Испании и Голландии.

Êðîìå òîãî, áëàãîäàðÿ 
óñèëèÿì ïðåäñòàâèòåëüñòâà 
Ôîíäà, ñâÿçàííûì ñ 
ïîïóëÿðèçàöèåé åãî ïðîãðàìì, 
â 2015 ãîäó îæèäàåòñÿ 
ñóùåñòâåííîå – ïðèìåðíî 
â 1,5 ðàçà – óâåëè÷åíèå 
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ïîäìîñêîâíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
óòî÷íÿåò ñïèêåð. 

P.S. В следующем номере «Диалога» мы более подробно остановимся на программах 
Фонда, ориентированных на поддержку инновационного предпринимательства.

По вопросам сотрудничества с региональным представительством 
Фондом содействия можно обращаться по адресу:

142290 Московская область, г. Пущино, проспект Науки, 3
Сайт регионального представительства: www.fasie-mos.ru
Сайт программы УМНИК Московской области: umnik.fasie.ru/moscow
Основной сайт Фонда: www.fasie.ru
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Поддержка, 
КОТОРАЯ РАБОТАЕТ!
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Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из при-
оритетных направлений экономической политики Московской области. 

На уровне региона делается очень много для повышения бизнес-активнос-
ти и улучшения предпринимательского климата, слаженно и эффективно 
функционирует подмосковная инфраструктура поддержки малого бизне-
са. Но при этом ситуация на рынке кредитования по-прежнему достаточно 
сложная, в связи с чем особенно важными становятся инструменты госу-
дарственной поддержки МСП. На сегодняшний день спектр инструментов 
господдержки включает в себя как финансовые, так и гарантийные продук-
ты, которые расширяют доступ субъектов МСП к банковскому финансиро-
ванию и позволяют кредитоваться на более комфортных условиях. Более 
подробно на эту тему мы поговорим сегодня с Ириной Семеновой, началь-
ником департамента корпоративного бизнеса Банка «Возрождение» (ПАО) –  
одним из лидеров на рынке кредитования малого и среднего бизнеса.

Ирина Семеновна, банк «Возрождение» 
использует инструменты господдержки?

– Да, конечно, мы активно используем инс-
трументы господдержки в своей работе, ведь 
малый и средний бизнес всегда был ключе-
вым сегментом для банка. Объем кредитов 
субъектам МСП в нашем корпоративном 
кредитном портфеле составляет более 50%. 
Как клиентоориентированный банк, понима-
ющий потребности своего ключевого сегмен-
та, мы стараемся предложить своим клиентам 
все возможности, которые государство пре-
доставляет на федеральном и региональном 
уровнях, чтобы создать для них комфортные 
условия кредитования.

Банк «Возрождение» – один из ключевых 
партнеров МСП Банка в рамках реализации 
государственной программы финансовой 
поддержки МСП. За время сотрудничества с 
ноября 2010 года мы предоставили субъек-
там МСП свыше 1 200 кредитов на сумму бо-
лее 28 млрд. рублей. В партнерстве с нашим 
банком реализована первая в России сделка 
с использованием гарантийного механизма 
МСП Банка, выдан первый синдицированный 
кредит. МСП Банк регулярно оптимизирует 
продуктовую линейку, благодаря чему его 
программы всегда актуальны и востребованы 
субъектами МСП.

С учетом более тщательной оценки рис-
ков и высоких требований к качеству залога, 
особенно актуален комплекс гарантийных 
инструментов, разработанных в рамках про-
грамм господдержки. И здесь хочется от-
метить деятельность Агентства кредитных 
гарантий (АКГ). Внедрив в начале года анти-

кризисные продукты, оно может обеспечить 
гарантией практически любой кредит и бан-
ковскую гарантию субъектов МСП. Мы одни-
ми из первых в России заключили соглашение 
о сотрудничестве с АКГ, а также оперативно 
подключились к упрощенному режиму пре-
доставления его гарантий.

Эффективным инструментом является по-
ручительство гарантийных фондов, которое 
можно использовать одновременно с гаран-
тией АКГ и обеспечить ликвидным залогом 
не половину, а 70% кредита. С Московским 
областным гарантийным фондом мы сотруд-
ничаем давно и традиционно являемся ли-
дером по объемам кредитов, выданных с его 
поручительством. И сейчас мы в тесном кон-
такте работаем над оптимизацией условий 
предоставления поручительства Фонда, что-
бы данный инструмент стал более доступным 
и востребованным, обеспечивая субъектам 
МСП Московской области еще более качест-
венную гарантийную поддержку.

Какие ставки при кредитовании пред-
лагает ваш банк предприятиям МСП?

– Вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ уро-
вень ставок по банковским кредитам также 
снизился, однако стоимость финансирова-
ния все еще достаточно обременительна для 
комфортного развития бизнеса, причем как 
в производственной сфере, так и в торговой. 
Ставки банка «Возрождение» традиционно 
находятся на уровне ниже среднерыночных, 
но сегодня этого недостаточно. Благодаря 
сотрудничеству с МСП Банком, о котором я 
упоминала ранее, даже в самой непростой 

ситуации мы продолжали финансирование 
инвестиционных проектов по ставкам на по-
рядок ниже сформировавшихся на рынке. 
Также мы предусмотрели преференции по 
ставкам в случае использования в качестве 
обеспечения по кредиту гарантий АКГ.

На ваш взгляд, насколько предпринима-
тели осведомлены о существующих ме-
рах господдержки?

– Действительно, проблема информи-
рованности и финансовой грамотности на 
сегодняшнем этапе для предпринимателей 
существует. Отмечу работу министерства ин-
вестиций и инноваций МО, которое регуляр-
но проводит мероприятия для предпринима-
телей, в том числе в районах области, активно 
привлекает к участию организации инфра-
структуры поддержки и ключевые банки ре-
гиона. Основной целью этих мероприятий 
является адресное доведение информации 
о том, какую поддержку, на каких условиях и 
каким образом может получить малый и сред-
ний бизнес Подмосковья. Мы с удовольстви-
ем принимаем участие в подобных встречах 
с предпринимательским сообществом, при-
зывая субъектов МСП на основе уже реали-
зованных успешных проектов использовать 
в адрес одного проекта как можно больше 
инструментов господдержки.

Мы понимаем, что от своевременно най-
денного финансового решения во многом 
зависят перспективы развития бизнеса, ста-
раемся предложить его, поддерживая своих 
заемщиков, как в благоприятное время, так и 
в кризисных, непростых условиях.
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Организаторы Фестиваля – Торгово-
промышленная палата Московской облас-
ти и Московское областное региональное 
отделение «Деловая Россия» – ставили 
своей целью помочь молодым дизайне-
рам найти свою нишу, выстроить бизнес-
план и реализовать творческие разработ-
ки на деле. 

Жюри фестиваля возглавила Советник Гу-
бернатора по культуре Нармин Ширалиева. 
Фестиваль прошел при участии Министерс-
тва потребительского рынка и услуг Москов-
ской области, Международной ассоциации 
«Союз дизайнеров», МГУДТ, руководителей 
предприятий, руководителей учреждений 
профессионального образования, спикеров 
и экспертов. Мероприятие проводилось при 
информационной поддержке Союза журна-
листов Подмосковья. Информационные пар-
тнеры: журналы «Подмосковье» и «City».

В жюри фестиваля вошли: дизайнер Алиса 
Толкачева, председатель международного Со-
юза дизайнеров Андрей Бобыкин, дизайнер 
Ксения Князева, директор фабрики «Павлово-
Посадский шелк» Евгений Журин, член Акаде-
мии художеств Ирина Крутикова,  директор 
текстильного объединения «Монолит» Сер-
гей Лукьянов, певица Леся Ярославская. 

Министр потребительского рынка и ус-
луг Московской области Владимир Поса-
женников: «Торгово-промышленная палата 
Московской области  стала организатором 

мероприятий, направленных на поддержку и 
мотивацию молодых дизайнеров. Легкая про-
мышленность – традиционно была одной из 
наиболее сильных сторон экономики нашего 
региона. К сожалению, многочисленные фаб-
рики и комбинаты, закрытые в 90-х годах, так и 
не смогли найти свое место в новых условиях. 
Поэтому так важно, что отрасль дизайна, мод-
ной индустрии начинает отстраиваться зано-
во. При сегодняшних правилах игры важно 
все: и реклама новым именам в сфере моды, и 
презентация готовой продукции предприяти-
ям торговли, и дальнейшая поддержка облас-
тных модельеров и производителей готовой 
одежды. Министерство потребительского 
рынка и услуг организует на собственном 
сайте специальную страницу – реестр под-

московных производителей. Наша первона-
чальная задача – поддержка подмосковных 
производителей продуктов питания, сельхоз-
производителей и фермеров. 

По итогам переговоров с ТПП Московской 
области, мы расширим реестр: создадим  спе-
циальный раздел с непромышленными това-
рами, где будут представлены и  модельеры 
Московской области. Таким образом, мы при-
учаем все предприятия торговли к тому, что 
помимо профильных новостей, помимо офи-
циальных  документов на сайте Министерства 
потребрынка всегда можно найти областных 
производителей и поставщиков. По итогам 
Фестиваля совместно с ТПП Московской об-
ласти мы планируем провести совещание по 
теме помощи и продвижения предприятий 

ГЕРОИ ЦВЕТА – 
ЭТО ДИЗАЙНЕРЫ БУДУЩЕГО!

16 лучших молодых и кретивных дизайнеров – выпускников и аспирантов профильных вузов и коллед-
жей – представили 9 июля в ГК «Орловский» свои творческие проекты в области дизайна одежды. 

В огромном шатре, расположенном практически на воде, состоялись круглый стол «Как построить бизнес 
в сфере дизайна», выставка дизайнерских коллекций, представление конкурсных работ, мастер-классы из-
вестных дизайнеров Ксении Князевой и Алисы Толкачевой, урок бизнеса от председателя совета директоров 
текстильного объединения «Монолит» Сергея Лукьянова. Генеральным партнером мероприятия выступила 
фабрика «Павлово-Посадский шелк», директор которой Евгений Журин с радостью вошел в состав жюри и с 
интересом присматривался к молодым дизайнерам, за которыми будущее индустрии. Накануне проведения 
фестиваля министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников отметил, что  Московская об-
ласть имеет все шансы стать дизайнерским центром России: «У нас есть свои начинающие и свои успешные 
модельеры. Наша задача – приложить максимум усилий для их продвижения на рынке модной индустрии».

СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ В ПОДМОСКОВЬЕ
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легкой промышленности и областных дизай-
неров на розничном рынке региона».

Президент ТПП Московской области Игорь 
Куимов: «На сегодняшний день разрушен сте-
реотип негативного отношения к российским 
товарам. Это касается многих продуктов. Ра-
дует, что в нашей стране, благодаря политике 
импортозамещения, стали положительно и с 
уважением воспринимать то, что производит-
ся в нашей стране. Фестиваль молодых дизай-
неров – это не только возможность предста-

вить начинающих модельеров, но и помочь 
им выстроить деловое сотрудничество с сетя-
ми, реализующими модную одежду». 

Модератором круглого стола «Как постро-
ить бизнес в сфере дизайна», традиционно для 
проекта «Диалог», выступил Вадим Винокуров, 
вице-президент ТПП МО. Он отметил: «Мы на-
деемся, что Министерство потребительского 
рынка и услуг станет в вопросе продвижения 
и поддержки молодых дизайнеров главным 
помощником. Для дизайнера важна не только 

творческая реализация, но и возможность най-
ти свое место на рынке, быть востребованным».

Победителем конкурса стала подмосков-
ный дизайнер Ирина Плотникова. Главный 
приз – печать ткани с дизайном победителя 
на фабрике «Павлово-Посадский шелк». Свои 
подарки получили лауреаты и обладатели 
спецпризов – стажировки на предприятии ТО 
«Монолит», в лаборатории Ксении Князевой, 
сертификаты на рекламные материалы в из-
вестных журналах и другие призы.
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Искусству храбрых
               поем мы песню
В психологии есть такая вещь про первое впечатление. Мол, посмотрели 

на нас несколько секунд и сразу все поняли. Может, конечно, не все, но 
определенное отношение сложили, ибо встречают по одежке. Но даже не 
поэтому так важно, как и во что мы одеты. Наш костюм – это отражение 
нашего настроения, ценностей и целей, нашей души, нас самих. Сегодня 
«Диалог» дает слово представителям одной из самых творческих профес-
сий – дизайнерам. Людям, благодаря смелости которых каждый человек 
может создать образ по своему вкусу и статусу.

– 9 июля на территории гостиничного ком-
плекса «Орловский» прошел фестиваль моло-
дых дизайнеров «Герои цвета», когда начина-
ющие модельеры со всего региона получили 
возможность представить свои работы на суд 
жюри.

Молодым дизайнерам очень важны такие 
мероприятия. Именно здесь они могут пред-
ставить свой талант перед потенциальными 
работодателями и рассказать о своих твор-
ческих планах. ТО «Монолит» с особым вни-
манием относится к молодым талантам, мы 
готовы к диалогу и экспериментам. Итогом 
фестиваля для нашей компании стало пригла-
шение на производственную практику двух 
талантливых дизайнеров, которых мы ждем 
этой осенью.

– Теперь возможностей построить биз-
нес в сфере дизайна намного больше, чем 
прежде. И дело не только в тканях, которых 
раньше не было в таком изобилии… Вооб-
ще для продвижения своего таланта есть 
несколько путей. Один из них – наработка 
клиентуры через друзей и знакомых. Мож-
но попробовать предложить свою одежду в 
магазины, которые работают с российскими 
дизайнерами – и у вас появится свое не-
большое место в торговой точке, где вашу 
продукцию могут заметить покупатели. Сна-
чала у вас могут взять всего несколько ве-
щей, затем предоставят отдельный сектор 
в магазине, занятый вашей одеждой. Позже 
уже можно открыть собственный магазин. 

В качестве продвижения своего продук-
та вполне годятся существующие ярмарки, 
девичники и даже квартирники. Многие 
кафе, рестораны, салоны красоты и галереи 
проводят акции. Можно поговорить с ними 
о проведении клиентских дней. Или другая 
идея. В наше время большой популярнос-
тью пользуются мини-показы по случаю 
Дня рождения дизайнера, когда гости могут 
переодеться в сшитые им вещи, выбрать 
что-то себе. Не возбраняется кооперация, 
когда один шьет сумки, второй - одежду. 
Летом можно пробовать организовать яр-
марки-продажи. А мой путь уже вряд ли 
кто-то пройдет, потому рассказывать о нем 
не буду. Время сейчас другое.

Алиса Толкачева, 
дизайнер

СПРАВКА: 
Алиса Толкачева – член Союза дизайнеров с 2000 года, один из самых востребован-

ных кутюрье отечественного шоу-бизнеса. Она создала сценические образы многим 
известным артистам: Анжелике Варум, Леониду Агутину, Николаю Носкову, Кате Лель, 
Алике Смеховой, Ларисе Долиной, Валерию Леонтьеву, Олегу Газманову, Валерию Ме-
ладзе, Михаилу Шуфутинскому, Марине Хлебниковой, Любови Успенской, Анне Резни-
ковой, Инне Маликовой, Ирине Салтыковой, Татьяне Булановой, Алене Апиной, Вике 
Цыгановой, Тамаре Гвердцители, шоу-балету «Тодес». Сделала костюмы более чем для 
25 видеоклипов и 10 сольных программ звезд эстрады.

Сергей Лукьянов, 
президент текстильного 
объединения «Монолит» 
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– Нынешние новички сталкиваются с нехваткой тканей и фур-
нитуры. Очень сложно найти то, что задумал для своей модели. 

Следующая проблема – сбыт. Из-за отсутствия громкого имени 
продать свою одежду чаще всего получается только друзьям. Не-

плохой вариант для начала карьеры – ярмарка мастеров и продвиже-
ние через соцсети – я сейчас использую именно их. 

Работа с интернет-магазином для новичка навряд ли будет спасением: для этого необ-
ходимо, например, чтобы одно платье было отшито в 20 экземплярах. Но в самом начале 
очень сложно быть уверенной, что все эти 20 платьев продадутся. Кроме того, очень важ-
но зарегистрировать свое изделие, иметь на него сертификат. Опять же надо понимать, 
кто твой клиент и какую сумму он готов потратить, покупая твою вещь. Мне сейчас инте-
ресно работать не с массовыми моделями, а с единичными. Такое изделие будет стоить 
примерно 20 000 рублей.

– Наш бизнес строится на применении лучшего 
современного опыта. Единственное, некоторые 
проекты требуют большого финансирования, по-
этому пока не получается развивать их в полную 
силу.

Для меня важно, что мы держимся на плаву за 
счет людей, их энтузиазма и желания сохранить 
предприятие. На сегодняшний день мы единс-
твенные в России, кто производит портьерные 
ткани. Во многом это обусловлено желанием уч-
редителей сохранить предприятие именно в том 
виде, в котором оно появилось и существует с 
1812 года.

Нам интересно работать с молодыми дизайнера-
ми, которым мы можем предложить изготавливать 
собственные коллекции на базе «Павлово-Посадс-
кого шелка». Я готов общаться с людьми, которым 
интересно сотрудничество, которые что-то делают 
не только для самовыражения. К сожалению, мно-
гие дизайнеры обладают собственным видением 
мира и работают исключительно для себя, к массо-
вому производству одежды они не готовы. 

Между тем, я готов вкладываться, помогать мо-
лодым дизайнерам по следующему алгоритму: они 
рисуют эскиз, мы переносим его на ткань, отправ-
ляем на продажу, затем смотрим статистику про-
даж. В случае успеха заключаем договор и человек 
начинает получать деньги за свою работу. Сейчас, 
к сожалению, не все готовы на это идти, некоторые 
просят безумные деньги за использование орна-
мента или картины, но у меня нет никаких гарантий, 
что этот цветок будет удачно продаваться. Многие 
переоценивают себя и недопонимают схему наше-
го бизнеса. Они думают, что я взял их картинку и 
сразу стал миллионером. Я же готов предложить 
молодому дарованию попробовать свои силы, за-
явить о себе, показать свои работы не только дру-
зьям, но тысячам людей в магазинах.

У меня сейчас есть идея создать русские ткани. 
Хочется делать что-то свое. Русское, но современ-
ное. А не покупать ткани с турецкими или китай-
скими рисунками. Я вполне готов попробовать 
изготовить коллекцию, например, сумок. Но для 
начала важно понять: как видят наши соотечест-
венники не славянский, а именно русский рису-
нок. Когда я пришел работать на фабрику, все тка-
ни были яркие, блестящие – тогда это было модно. 
Сейчас все иначе.

– Я начала с того, что вручную рисовала принты на футболках, 
потом сканировала их и выпускала небольшими тиражами на 
мини-фабриках. Такие футболки стали пользоваться популярнос-
тью в 2009 году. 

Потом я разместила футболки с авторскими принтами в крупных интернет-магазинах, 
таких как KupiVIP.ru. Стала выпускать для них специальные коллекции – так заработала 
первые деньги. Потом взяла кредит, начала шить платья, продавать их. Теперь, спустя вре-
мя, я автор полной линейки женской одежды, вплоть до верхней, размерный ряд которой 
варьируется от 42 до 50. Помимо этого, мы с моей командой занимаемся изготовлением 
сумок и духов для своих коллекций.

Новичкам в нашем бизнесе хочу пожелать не строить иллюзий, будто все магазины мира 
сразу согласятся продавать их одежду, и возникнет оглушительная популярность. Сейчас 
добиться успеха несколько сложнее, нежели когда началась моя карьера. В интернет-ма-
газины сейчас тоже просто так свои вещи не принесешь: они хотят заключать договоры с 
серьезными компаниями, которые имеют хорошие продажи. Поэтому я бы посоветовала 
идти на стажировку в крупные производственные компании, посмотреть их работу из-
нутри, поучиться, набраться опыта. Важно понять, чем твой бренд будет отличаться от 
миллионов других, существующих в мире, и только после этого браться за дело.

Евгений Журин, 
генеральный директор фабрики 
«Павлово-Посадский шелк»

Ирина Плотникова, молодой дизайнер

Ксения Князева, 
дизайнер
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Предлагаем обсудить поднятые вопросы, зафиксировать необходимые понятия, 
правила, определить границы сферы промышленной безопасности. 
Мероприятие состоится 26 августа в 11.00 по адресу:
Москва, проспект Вернадского, д. 41, стр.1 (ТПП МО)
Вопросы по участию в семинаре можно задать по тел.: 8-915-184-13-27, 
а также адресовать на электронную почту ekologiakraya@mail.ru.

Комитет по экологии ТПП МО приглашает на семинар 
для предприятий в сфере ЖКХ и теплоснабжающих организаций 

по теме: 

«Изменения в Российском 
законодательстве в области 

промышленной безопасности».

Эксперты, аттестованные РОСТЕХНАДЗОРОМ, рассмотрят следующие вопросы:

1. Регистрация опасных производственных объектов (ОПО).

2. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 

Изменения в разработке Положений о производственном контроле, в форме и сроках представления 

ежегодных отчетов.

3. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ). Изменения сроков и правил проведения ЭПБ.

4. Новые требования к учету аварий и инцидентов на ОПО, организации технического расследования 

аварий.

5. Организация и планирование мероприятий по локализации и ликвидации аварий на ОПО, 

профессиональные аварийно-спасательные формирования, взаимодействие с муниципальными 

и региональными службами.

6. Новые федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности и др.
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Региональный Совет по развитию отношений с Китаем ТПП МО 
рекомендует и приглашает предпринимателей и операторов 

инвестпроектов Московской области принять участие во Втором 
Пекинском Международном Экономическом Форуме, приуроченном 

к официальному визиту Президента РФ В.В. Путина в КНР.

BIEF-2015 
2015 г, Сентябрь, 03–05.

(г. Пекин, КНР)

ФОРМАТ BIEF-2015:

Форум станет эффективной площадкой для привлечения иностранных инвестиций в экономи-
ки России и Китая, инфраструктурные и отраслевые проекты ЕврАзЭс, а также в Международ-
ный проект «Великий Шелковый путь».
На форуме будет организована выставочная зона и презентационная площадка для россий-
ских и китайских проектов. Все проекты участников будут опубликованы в информационном 
каталоге форума BIEF-2015 на двух языках (русский и китайский). 
Для оформления участия в Форуме просим обращаться к организаторам:
Центр Евразийского сотрудничества и развития, тел.: +7 (495)642-57-87, info@ centeresir. com

ЦЕЛЬ BIEF-2015: 

 укрепление деловых отношений;

 развитие инвестиционного 
и торгового сотрудничества двух стран;

 содействие реализации 
экономических задач, поставленных 
руководителями России и Китая;

 привлечение китайских инвестиций.

Центр Евразийского сотрудничества и развития (ЦЕСИР) совместно с Международным 
Конгрессом промышленников и предпринимателей (МКПП) и компанией Деловой Тур 
приглашает принять участие в деловых визитах международных делегации на Второй Пе-
кинский Международный Экономический Форум «Россия-Китай. Две страны – одно дело» 
(BIEF-2015). Мероприятие пройдет в период с 3 по 5 сентября 2015г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ BIEF-2015 – бизнес-центр «Chang AnN1», недалеко от главной до-
стопримечательности Китая – площади Тяньаньмэнь.

В организационный комитет Форума вошли представители научно-экономических сооб-
ществ, министерств и ведомств России и Китая, губернаторы российских областей и главы 
китайских провинций, руководители крупного и среднего бизнеса двух стран.
Председателем Организационного комитета форума BIEF-2015 стал директор Института 
экономики РАН, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.
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Уважаемые коллеги! Если Вы хотите регулярно получать региональный выпуск вестника ТПП МО «Диалог», 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 элект-
ронный адрес из базы.
Посмотреть и скачать предыдущие номера вестника ТПП МО «Диалог» 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. Курнакова
зам. главного редактора

А. Кадушкина
корреспондент, фотограф

А. Мжачих
корреспондент

КОЛЛЕГИ И ПОДПИСЧИКИ ВЕСТНИКА ТПП МО «ДИАЛОГ»!
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.


