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Недавние изменения, внесенные 
в антимонопольное законодатель-
ство, в частности, устанавливают 
приоритет предупреждения перед 
наказанием, будь то предпри-
ниматель или чиновник. Какие 
еще нововведения приготовила 
участникам рынка осень текущего 
года, читайте в свежем номере 
«Диалога»

стр. 6 стр. 23 

В 2015 году в Ступинском районе создана особая экономическая зона 
«Ступино Квадрат». О том, как преобразится муниципальная территория 
с приходом инвесторов, какие льготы получат резиденты и как впишется 
в новые условия малое и среднее предпринимательство «Диалогу» 
рассказал глава района Павел Челпан. 

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО           
                    ПРИТЯЖЕНИЯ

В ноябре 2014 года изменился порядок 
возбуждения уголовных дел, связанных с 
налоговыми правонарушениями. Теперь 
на первое место выходят документы и 
сведения, полученные самими поли-
цейскими в ходе гласных и негласных 
оперативно-розыскных мероприятий. О 
том, как бизнес может защитить себя и 
свои документы, какие права имеет при 
проведении проверок – в материале на-
шего эксперта.

Вниманию читателей мы пред-
ставляем программу «Глобальное 
образование», позволяющую рос-
сиянам поступить в ведущие загра-
ничные вузы и обучаться в них за 
счет государства. Трудоустройство 
после возвращения гарантировано. 
Оператором Программы выступа-
ет Московская школа управления 
СКОЛКОВО. 
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 сентября открыл конференцию 
«Энергоэффективное Подмосковье», которая проходила в Доме правительства Мос-
ковской области 23 и 24 сентября, сообщает Управление пресс-службы губернатора и 
правительства Московской области. 
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ 
ОТКРЫЛ КОНФЕРЕНЦИЮ 
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 
В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Форум «Энергоэффективное Подмос-
ковье» – первое конгрессно-выставочное 
мероприятие в регионе, направленное на 
демонстрацию энергоэффективных про-
ектов и обсуждение приоритетных путей 
оптимизации энергопотребления. В рамках 
конференции участники обсудили вопросы 
энергосбережения в системах инженерного 
обеспечения зданий и сооружений, а также 
при строительстве, проведении капитально-
го ремонта и реконструкции жилого фонда.

В мероприятии приняли участие первый 
заместитель председателя Комитета по энер-
гетике Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Юрий Ли-
патов, заместитель председателя правитель-
ства Московской области Дмитрий Пестов, 
министр энергетики Московской области 
Леонид Неганов, президент Торгово-про-
мышленной палаты Московской области 
Игорь Куимов, президент некоммерческого 
партнерства «АВОК» Юрий Табунщиков, спе-
циалисты компаний энергетического комп-
лекса, руководители учреждений бюджетной 
сферы, управляющих компаний, специалисты 
по вопросам энергосбережения. 

«Открывая конференцию, Андрей Воробь-
ев выразил уверенность, что встречи в таком 
формате станут регулярными», – говорится в 
сообщении.

Андрей Воробьев отметил: «Я хочу поп-
риветствовать всех и еще раз подчеркнуть, 
насколько важно общение в таком формате. 
Сегодня проходит первая встреча, которая 
направлена на то, чтобы все самое умное, все 
новое не просто производилось в Подмоско-
вье, но и активно внедрялось. Очень важно, 
что здесь присутствуют те, кто знает толк в 
модернизации ЖКХ, сетей, комплексов, узлов. 
Очень часто люди спрашивают, как обуздать 

рост цен на услуги ЖКХ, как сделать так, что-
бы отопление, освещение не стоили баснос-
ловных денег. Все это возможно, если мы с 
умом будем относиться ко всему новому».

Губернатор подчеркнул, что модернизация 
и внедрение инноваций в сферу ЖКХ – при-
оритет для Московской области. Особый 
акцент глава региона сделал на уникальный 
проект комплексной модернизации систе-
мы теплоснабжения городского поселения 
Мытищи. Проект охватывает все этапы про-
изводства, передачи, распределения и пот-
ребления тепловой энергии в крупном на-
селенном пункте с численностью населения 
более 183 тысяч человек. В результате модер-
низации потери в тепловых сетях снижены 
с 31% до европейского уровня в 8,7%. Это 
крупнейший проект в Российской Федера-
ции, фактически показавший Подмосковью 
будущее российского теплоснабжения, сле-
дует из пресс-релиза.

«Цифры – вещь упрямая. У нас первый оче-
видный эффект в системе ЖКХ – это Мыти-
щи. Благодаря внедрению современных тех-
нологий цена по платежке снизилась на 20%», 
– сообщил Андрей Воробьев.

Губернатор осмотрел выставочную экспо-
зицию конференции, где были представлены 
тематические стенды муниципальных об-
разований Подмосковья, в том числе пред-
приятий ТЭК и ЖКХ Истринского, Коломенс-
кого, Воскресенского, Павлово-Посадского, 
Клинского, Рузского, Сергиево-Посадского, 
Мытищинского муниципальных районов, го-
родских округов Подольск и Фрязино, ком-
паний-производителей энергоэффективной 
продукции. Главе региона представили пер-
спективные разработки, а также уже действу-
ющее в Подмосковье оборудование, уточня-
ется в материале. 

В рамках пленарного заседания конферен-
ции был заслушан ряд докладов, в том числе 
о муниципальных инициативах в сфере энер-
гоэффективности. 

«Подмосковье входит в число регионов 
с наибольшим объемом потребления энер-
горесурсов, поэтому вопрос энергосбере-
жения стоит перед областью очень остро. 
Для повышения энергоэффективности де-
лается многое – реализуются программы по 
установке общедомовых приборов учета, по 
замене устаревших неэффективных уличных 
светильников. Объекты ТЭК и ЖКХ, много-
квартирные дома строятся и ремонтируются 
с соблюдением стандартов энергосбереже-
ния. Уверен, что конференция «Энергоэф-
фективное Подмосковье» позволит оценить 
и принять на вооружение лучшие разра-
ботки в этой сфере, а также наметить пути 
дальнейшего развития региональной энер-
госистемы», – сказал заместитель предсе-
дателя правительства Московской области 
Дмитрий Пестов.

Стоит подчеркнуть, что в регионе действу-
ет государственная программа Московской 
области «Энергоэффективность и развитие 
энергетики», целью которой является надеж-
ное обеспечение организаций и населения 
Подмосковья топливно-энергетическими 
ресурсами при рациональном их использо-
вании и эффективном функционировании 
субъектов топливно-энергетического комп-
лекса, поясняется в пресс-релизе. 

В своем докладе министр энергетики Мос-
ковской области Леонид Неганов сообщил о 
достигнутых результатах и задачах в части ре-
ализации программы энергосбережения. 

Основной упор, по мнению министра, не-
обходимо сделать на снижении теплопотреб-
ления, популяризации энергосберегающих 
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технологий. Также необходимо сократить 
расходы на уличное освещение. Сегодня объ-
ем неэффективного светового оборудования 
систем уличного освещения в Московской 
области составляет порядка 44%, говорится 
в материале.

«Необходимо снизить расходы, которые 
несет муниципальное образование на элек-
троосвещение. У нас уже есть позитивный 
опыт – Павловский Посад, Подольск, Сергиев 
Посад и другие. Достаточно много примеров 
по области, когда через механизм энергосер-
виса были реализованы достаточно крупные 
проекты. В целом, на конец этого года свыше 
30 тысяч световых приборов будет замене-
но на современные энергоэффективные», –  
заключил Леонид Неганов. 

Первый заместитель председателя Коми-
тета по энергетике Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации Юрий Липатов, его слова приводятся 
в сообщении, отметил: «Московская область, 
в сравнении с другими регионами Российс-
кой Федерации, является флагманом. Хотя 
регион и не простой, очень высокая плот-
ность проживания людей, но в Подмосковье 
не забывают о комфорте проживания. Се-
годня на форуме представлена замечатель-
ная выставка, районы Московской области 

показали, что они эффективно занимаются 
обеспечением энерго- и теплоснабжения. 
Также широко представлены предприятия, 
изготовляющие современное оборудование 
для энергетического комплекса. Область 
движется вперед». 

В своем выступлении президент Торгово-
промышленной палаты Московской области 
Игорь Куимов акцентировал внимание на по-
тенциале предприятий Московской области 
в части импортозамещения в сфере энерге-
тики и энергоэффективных технологий. 

«Мы должны обратить внимание на оте-
чественных производителей. В рамках ме-
роприятия будут представлены достаточ-
но яркие, интересные импортозамещающие 
проекты, которые помогут экономить ре-
сурсы, в этом заинтересованы все потреби-
тели: и предприятия, и граждане», – сказал 
Игорь Куимов. 

После пленарного заседания участники 
продолжили работу на секционных заседа-
ниях, где были подняты вопросы инноваций 
в уличном освещении, внедрение энергос-
берегающих технологий при капитальном 
ремонте и реконструкции производствен-
ных помещений и многоквартирных домов, 
техприсоединения к электрическим сетям и 
многие другие, заключается в сообщении.
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С докладом о качестве и современном 
подходе к детскому питанию выступи-
ли представители ФГБНУ «НИИ Питания». 
Российскую систему качества и подход к 
проверке продуктов для детей представи-
ла Ольга Токлина. О построении частного 
дошкольного образования в Подмосковье 
рассказали директор интеллектуального 
центра «Созвездие» Светлана Темникова и 
директор детского центра IBAMBINI Ирина 
Буцкова. Активный диалог с аудиторией 
поддержала заместитель руководителя 
регионального РОСПОТРЕБНАДЗОРа Ольга 
Богатикова. Тему роли журналиста в про-
паганде здорового образа жизни, защите 
материнства и детства в своем выступле-
нии затронула председатель Союза журна-
листов Подмосковья Наталья Чернышова. 
Все предложения были приняты к рассмот-
рению и обязательно будут проработаны 
профильными комитетами ТПП и «Деловой 
России».

Ñîáûòèå

В мероприятии приняли участие предста-
вители ТПП РФ, министерства образования 
Московской области, министерства потре-
бительского рынка и услуг Московской об-
ласти, министерства социального развития 
Московской области, РОСПОТРЕБНАДЗОРа 
и др. Официальным партнером «круглого 
стола» выступила «Первая детская компа-
ния». Информационную поддержку оказал 
Союз журналистов Подмосковья. 

С приветственным словом перед участ-
никами дискуссии выступил Советник Пре-
зидента ТПП РФ Владимир Губернаторов. 
Он отметил актуальность данного форума. 
По мнению Владимира Губернаторова, осо-
бенно значимо, что «круглый стол» прошел 
в рамках Всероссийской выставки «МИР 
ДЕТСТВА». Модерировали дискуссию вице-
президент ТПП МО Вадим Винокуров и со-
председатель Московского областного от-
деления «Деловая Россия» Сергей Демин. 

24 сентября ТПП Московской области и Московское областное отделение «Деловая Россия» 
в партнерстве с «Экспоцентром» провели «круглый стол» на тему «Бизнес Подмосковья «за» 
здоровое детство». 

Предприниматели 
Подмосковья
«ЗА» ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО
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Состоялась церемония вручения 
Региональной общественной 
журналистской премии имени 
В.А. Мельникова

«Прошел год и мы снова в Раменском. Это 
стало хорошей доброй традицией – словом и 
делом поддерживать тех журналистов, кото-
рые стремятся жить, как наш товарищ Виктор 
Мельников. Меня спрашивают: почему пре-
мия носит именно это имя? Мне не сложно 
ответить на этот вопрос – в нашей профессии 
очень важно иметь правильные ориентиры», 
– сказала председатель Союза журналистов 
Подмосковья Наталья Чернышова.

«Мы часто закладываем традиции, которые 
бывают сиюминутными. Иногда они формаль-
ны и искусственны. Но есть такие, которые 
ложатся  на душу, на сердце. За человеком, 
чьим именем названа премия, всегда тянулся  
светлый след, он оставил много хорошего и 
доброго. Он был из категории людей, которые 

обладали замечательными человеческими 
качествами: был терпимый, умеющий слушать 
и слышать, быть демократичным, твердым и 
целеустремленным. Виктор Мельников  мно-
го сделал для развития СМИ нашего района», 
– отметил глава Раменского района  Влади-
мир Демин.

«Всех нас объединяет желание жить в 
справедливом, правильном обществе, и я как 
представитель ТПП пожелал бы журналистам 
больше показывать своих местных предпри-
нимателей, рассказывать, где они находятся, 
что предлагают», – продолжил вице-прези-
дент ТПП МО Вадим Винокуров.

Премия присуждалась по 4 номинациям: 
журналистика, развитие СМИ, общественная 
деятельность и успешный дебют.

Торжественное вручение Региональной общественной жур-
налистской премии им. В.А. Мельникова прошло 17 сентяб-
ря в Раменском в рамках V медиа-недели Подмосковья.

В номинации «Журналистика» звание ла-
уреата присвоено: 

Сокольскому Алексею Валерьевичу – кор-
респонденту Издательства «Подмосковье»;

Борисовой Татьяне Юрьевне – режиссеру 
МАУ «Телерадиокомпании «Радонежье».

Наградить дипломами в этой номина-
ции:

Ломакина Владимира Михайловича – глав-
ного редактора пресс-службы ФГУП ЦНИИм-
аш, г. Королев; 

Иосипенко Ольгу Александровну – заведу-
ющую отделом экономики ГАУ МО «Луховиц-
кое информагентство»;

Зайцеву Людмилу Георгиевну – главного 
редактора РТРП «Ногинск»

В номинации «Развитие СМИ» звание лау-
реата получил Докукин Евгений Николаевич 
– генеральный директор-главный редактор 
ОАО «Телерадиокомпания «Щелково».

Дипломами награждены: 
Мельникова Ирина Анатольевна – заведу-

ющая отделом радиовещания ГАУ МО «Мыти-
щинского информагентства МО»;

Горбачева Евгения Андреевна – директор-
главный редактор ГАУ МО «Лыткаринского 
информагентства МО»

В номинации «Общественная деятель-
ность» звание лауреата присвоено Шитову 
Владимиру Александровичу – заместителю 
главы администрации Подольского района.

Дипломами в этой номинации награждены:
Анисимова Любовь Николаевна – директор 

МАУ «Телерадиокомпании «Радонежье»;
Дегтярева Екатерина Григорьевна – гене-

ральный директор ООО «Люберецкое район-
ное телевидение»;

Налетов Михаил Сергеевич – главный ре-
дактор Щелковского радио.

Специальная премия «За вклад в разви-
тие СМИ Московской области и верность 
профессиональному долгу» вручена Ново-
жилову Александру Анатольевичу – директо-
ру МУП Раменского муниципального района 
«Раменское телевидение».

Специальной премии «За многолетнюю 
профессиональную деятельность и сохра-
нение высоких стандартов в журналистике» 
удостоен Кравец Валерий Ефимович – вне-
штатный сотрудник газеты «Калининградская 
правда», г. Королев.

Елена Волкова,
Люберецкое информагентство
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ПРЕДУПРЕЖДЕН, 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
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Ìíåíèå ýêñïåðòà

Недавние изменения, внесенные в антимоно-
польное законодательство, в частности, ус-

танавливают приоритет предупреждения перед 
наказанием, будь то предприниматель или чинов-
ник. Какие еще нововведения приготовила участ-
никам рынка осень текущего года, рассказывает 
заместитель руководителя Московского област-
ного УФАС России Сергей Муравьев.

ЧЕТВЕРТЫЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ПАКЕТ
Госдума приняла в первом чтении т.н. «антикризисный законопроект». Среди его 

положений: выведение малого бизнеса из-под антимонопольного контроля, обяза-
тельное согласование с Генпрокуратурой внеплановых проверок ФАС. Поделитесь, 
пожалуйста, вашим мнением о новой инициативе: полезна ли она, своевременна 
ли, как повлияет на положение малого и среднего бизнеса на рынке, на ситуацию с 
конкуренцией в Московской области? Какие негативные явления может спровоци-
ровать?

Вы спрашиваете про один из двух проектов 
федерального закона, которыми предусмат-
риваются изменения в законодательство о 
защите конкуренции. У этого законопроекта 
есть номер – 817991-6 и достаточно длинное 
название, для краткости его называют «анти-
кризисный законопроект». Часть перечис-
ленных вами изменений перенесена в другой 
законопроект (№ 602468 6), который принят 
Государственной Думой и 30 сентября 2015 
года одобрен Советом Федерации. Для крат-
кости, исходя из количества системных изме-
нений, ранее внесенных в законодательство 
о защите конкуренции, этот законопроект 
принято называть «четвертый антимонополь-
ный пакет».

Федеральная антимонопольная служба 
участвовала в подготовке этих законопроек-
тов, и, безусловно, исходила из представле-
ний об их необходимости и полезности для 
развития конкуренции.

До того как законопроекты вступят в силу, 
логично рассказывать только о принципи-
альных направлениях, по которым меняется 
антимонопольное законодательство.

Принципиальной тенденцией, заложенной 
в оба законопроекта, является исключение 
контроля за деятельностью, которая не ока-
зывает существенного влияния на конкурен-
цию. Это, в том числе, «введение иммунитета» 
от антимонопольного преследования хо-
зяйствующих субъектов с совокупной выруч-
кой менее 400 млн руб., исключение возмож-
ности признания доминирующим положения 
хозяйствующего субъекта с долей менее 35%. 
Важно обратить внимание, что введение этих 
исключений не освободит из-под антимо-
нопольного контроля наши естественные 
монополии, т.е. антимонопольные органы и 

впредь будут помогать предпринимателям 
получать в установленном порядке доступ к 
энергетическим и водным ресурсам. Кроме 
того, «иммунитет» не распространяется на 
картельные соглашения между хозяйствую-
щими субъектами.

Четвертый антимонопольный пакет пре-
дусматривает дальнейшее развитие прак-
тики по направлению в адрес лиц, подоз-
реваемых в нарушении антимонопольного 
законодательства, предупреждений. Сейчас 
предупреждения направляются в строго ог-
раниченных законом случаях только в адрес 
хозяйствующих субъектов.

Вносимые в закон изменения предполага-
ют существенное увеличение оснований для 
направления предупреждений и распростра-
няют их на органы государственной власти и 
местного самоуправления. Здесь важно отме-
тить, что, получив в форме предупреждения 
официальную позицию контролирующего 
органа, предприниматель или чиновник мо-
жет в установленные сроки прекратить на-
рушение, устранить его последствия, в этом 
случае антимонопольный орган не будет 
применять меры ответственности. При этом 
лицо, пострадавшее от нарушения, сущест-
венно выиграет во времени, т.к. последствия 
нарушения могут быть устранены без воз-
буждения и рассмотрения дела о нарушении 
антимонопольного законодательства и без 
судебного обжалования.

Польза от таких изменений очевидна: 
обычные предприниматели застрахованы 
от привлечения к антимонопольной ответс-
твенности за непреднамеренные действия, а 
антимонопольные органы получат возмож-
ность сосредоточиться на крупных наруше-
ниях в сфере конкуренции. 

Îòíîñèòåëüíî ñîãëàñîâàíèÿ 
âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê. 
Âçàèìîäåéñòâèå 
ñ ïðîêóðàòóðîé ïî ýòîìó 
âîïðîñó ñåé÷àñ îðãàíèçîâàíî 
÷åðåç èíòåðíåò-ñàéò 
«proverki.gov.ru». Ìîñêîâñêîå 
îáëàñòíîå ÓÔÀÑ Ðîññèè 
ñ 1 èþëÿ 2015 ãîäà 
ðàçìåùàåò èíôîðìàöèþ 
î âíåïëàíîâûõ ïðîâåðêàõ 
íà ýòîì ñàéòå 

В пользу лиц, участвующих в делах о нару-
шении антимонопольного законодательства, 
изменится порядок рассмотрения антимо-
нопольных дел. Фактически появится новая 
стадия рассмотрения дела, когда комиссия 
антимонопольного органа до оглашения 
решения по делу будет в письменном виде 
формулировать значимые для принятия дела 
обстоятельства и предлагать лицам, участву-
ющим в деле, высказывать свои замечания.

Кроме того, появится возможность обжа-
ловать решения территориальных органов 
ФАС России по делам о нарушении антимо-
нопольного законодательства в досудебном 
порядке в коллегиальный орган ФАС России.

Такие изменения направлены на повыше-
ние качества принимаемых решений и под-
держание единства правоприменительной 
практики по делам о нарушении антимоно-
польного законодательства.

Относительно согласования внеплановых 
проверок. Взаимодействие с прокуратурой 
по этому вопросу сейчас организовано че-
рез интернет-сайт «proverki.gov.ru». Москов-
ское областное УФАС России с 1 июля 2015 
года размещает информацию о внеплановых 
проверках на этом сайте. Функционал сайта 
позволяет осуществлять оперативное согла-
сование внеплановой проверки с органами 
прокуратуры. Так что к этим изменениям в 
законодательстве мы готовы.
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БИЗНЕС ЗАЩИТЯТ ОТ ВЛАСТИ
Если проанализировать итоги работы областного УФАС за 8 месяцев 2015 года, как 

вел себя малый и средний бизнес в части конкуренции? Были ли выявлены наруше-
ния со стороны этой категории предпринимателей? Если да, какого рода были эти 
нарушения? Какова статистика и динамика по сравнению с уровнем прошлого года?

При рассмотрении дел о нарушении анти-
монопольного законодательства и законода-
тельства о рекламе отнесение к малому или 
к среднему бизнесу не имеет квалифицирую-
щего значения, и, соответственно, такой ста-
тистики нет.

Есть нарушения, характерные только для 
крупных сетевых торговых компаний, либо 
только для субъектов естественных монопо-
лий, а есть нарушения, которые могут совер-
шать хозяйствующие субъекты независимо от 
их выручки.

Например, картельные соглашения. В 2014 
году Московское областное УФАС России ак-
тивно изучало признаки антиконкурентных 
сговоров хозяйствующих субъектов, участву-
ющих в торгах. В результате с середины 2014 
года выявлено более 400 торгов, участники 
которых договорились об отказе от сопер-
ничества (врезка). По состоянию на сентябрь 
2015 года более 100 административных дел 
по картелям завершилось наложением на 
нарушителей штрафов, общая сумма которых 
составила более 53 млн руб., из которых бо-
лее 12 млн руб. уже поступило в федераль-
ный бюджет.

В сфере нарушений законодательства о 
рекламе лидирующие позиции (почти 60% 
нарушений) занимает СПАМ-реклама, кото-
рая распространяется, в основном, посредс-
твом СМС сообщений.

Еще 2-3 года назад такие нарушения выяв-
лялись и доказывались в единичных случаях. 
Сейчас изменились методы выявления и до-
казывания, сформировалась положительная 
судебная практика. Хочется надеяться, что по 
мере дальнейшего совершенствования прак-
тики выявления и доказывания нарушений 
хозяйствующие субъекты будут делать выбор 
в пользу честной конкуренции.

Есть еще одна важная для малого и сред-
него бизнеса часть работы антимонополь-

ных органов. Пресечение антиконкурентных 
действий органов власти и местного само-
управления направлено, прежде всего, на 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства. Представители малого и среднего 
бизнеса – это основная категория заявите-
лей, обращающихся за защитой от антиконку-
рентных действий чиновников. 

В отношении органов власти и местного 
самоуправления в 2014 году было возбужде-
но 174 дела о нарушении антимонопольного 
законодательства, рассмотрено 240 жалоб на 
нарушения при проведении торгов. За 9 ме-
сяцев 2015 года – 166 дел о нарушении анти-
монопольного законодательства и 400 жалоб 
на нарушения при проведении торгов.

По результатам рассмотрения антимо-
нопольных дел и жалоб на нарушения при 
проведении торгов выдаются предписания, 
направленные на устранение нарушений, 
должностные лица органов власти и мест-
ного самоуправления привлекаются к адми-
нистративной ответственности. В качестве 
альтернативы административным штрафам 
для чиновников предусмотрена дисквалифи-
кация сроком до трех лет.

Случаи дисквалификации чиновников еди-
ничны, но соответствующая практика начала 
появляться. В 2015 году за неоднократное 
нарушение антимонопольного законода-
тельства Арбитражный суд Московской об-
ласти принял решение о дисквалификации 
(запрете занимать должности) на 6 месяцев в 
отношении бывшего главы Солнечногорско-
го муниципального района.

В связи с этим стоит обратить внимание, 
что подготовленные законопроекты предус-
матривают расширение случаев ответствен-
ности за неправомерные действия чиновни-
ков, в том числе, вводится безальтернативная 
дисквалификация при повторном соверше-
нии антиконкурентных действий.

Ïðåäñòàâèòåëè ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà – 
ýòî îñíîâíàÿ êàòåãîðèÿ 
çàÿâèòåëåé, îáðàùàþùèõñÿ 
çà çàùèòîé îò 
àíòèêîíêóðåíòíûõ 
äåéñòâèé ÷èíîâíèêîâ.

По итогам работы областного УФАС, с середины 2014 года 
выявлено более 400 торгов, участники которых договори-
лись об отказе от соперничества. По состоянию на сентябрь 
2015 года более 100 административных дел по картелям 
завершилось наложением на нарушителей штрафов, общая 
сумма которых составила более 53 млн руб., из которых бо-
лее 12 млн руб. уже поступило в федеральный бюджет.

В отношении органов власти и местного самоуправле-
ния в 2014 году было возбуждено 174 дела о нарушении 
антимонопольного законодательства, рассмотрено 240 
жалоб на нарушения при проведении торгов. За 9 меся-
цев 2015 года – 166 дел о нарушении антимонопольного 
законодательства и 400 жалоб на нарушения при прове-
дении торгов.

Ìíåíèå ýêñïåðòà
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можно, подписать соглашения по снижению 
цен без  потери качества выполняемых работ 
и оказываемых услуг. Учитывая непростую 
экономическую ситуацию, которая сложилась 
в начале года, многие заказчики провели эту 
работу, что тоже позволило сэкономить до-
полнительные средства.

Увеличилось в первом полугодии и ко-
личество участников торгов. По государс-
твенным заказчикам  их в среднем было 
3,5, по муниципальным заказчикам – 3,8. 
Сократилась и доля несостоявшихся про-
цедур. 

– Единственное, что вызывало у нас бес-
покойство в первом полугодии это темпы 
исполнения плана закупок, – добавил Максим 
Фомин, мы провели мониторинг. – Соот-
ветственно по результатам мониторинга 
с заказчиками, которые проводили эту рабо-
ту недостаточно активно, было отдельное 
совещание. Сейчас ситуация уже исправля-
ется и закупки активно публикуются в соот-
ветствии с планами.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Отдельно в Комитете по конкурентной по-

литике подвели итоги закупок по социально 
значимым направлениям. Например, на за-
купку лекарственных препаратов объявлены 
все запланированные торги и все контракты 
будет заключены в срок, а соответственно ле-
карства поступят в запланированном объеме. 
Такая же ситуация с торгами по социальному 
питанию и ремонту дворовых территорий.

– Что касается ремонта региональных 
дорог, ГБУ «Мосавтодор» в начале года очень 
активно размещал торги, это позволило 
своевременно приступить к работам в лет-
ний период и выполнить их в полном объеме, 
– отметил председатель комитета.

Елена Фоминская

Âëàñòü è áèçíåñ

ТЩАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКУПОК ПОЗВОЛИЛ 
СЭКОНОМИТЬ 8 МЛРД БЮДЖЕТНЫХ РУБЛЕЙ 

Экономия бюджета при проведении торгов за 
первое полугодие текущего года почти в два 

раза превзошла показатели аналогичного пери-
ода 2014 года. Об этом в ходе брифинга в Мо-
соблдуме 18 сентября рассказал председатель 
Комитета по конкурентной политике Московской 
областной Максим Фомин.

– Мы всегда отталкиваемся от плана 
закупок. В этом году объемы закупок сущес-
твенно уменьшились, но при этом экономия 
за полугодие в разы увеличилась, как у госу-
дарственных, так и у муниципальных заказ-
чиков. Общая экономия после всех процедур 
за первую половину 2015 года составила 8 
миллиардов рублей, и мы считаем, что это 
очень неплохая цифра, – рассказал он в сво-
ем докладе.

Максим Фомин пояснил, что экономия 
складывалась на всех этапах проведения 
торгов. Это не только сами закупки и сни-
жения на торгах. В первую очередь речь 
идет о комплексном рассмотрении  аук-
ционной документации на межведомс-
твенной комиссии и рабочей группе, где 
предварительно выявляют недостатки и 
рассматривают обоснованность начальных 
максимальных цен.

– В этом полугодии четыре миллиарда 
было сэкономлено еще до проведения кон-
курентных процедур, благодаря тому, что 
члены межведомственной комиссии и рабо-
чей группы находили способы оптимизиро-
вать закупки, – добавил председатель.

НЕТ ПЕРВЫХ И ОТСТАЮЩИХ
Еще 0,2 миллиарда было сэкономлено 

благодаря ранее заключенным контрактам. 
Как пояснили в Мособлдуме, перед  муници-
пальными и государственными заказчиками 
поставили задачу провести работу по ранее 
заключенным контрактам и там, где это воз-
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С февраля 2015 года в Московской области 
продолжается проведение муниципальных 
форумов «Идеология лидерства». Это откры-
тые дискуссионные площадки, на которых 
жители и члены вновь созданных обществен-
ных палат, федеральные и муниципальные 

эксперты, представители органов власти и 
бизнес-сообщества обсуждают приоритеты 
развития своего муниципального образова-
ния и всего Подмосковья, а также ход реали-
зации программы «Наше Подмосковье. Идео-
логия лидерства».

Ýêîíîìèêà â äåòàëÿõ

БОЛЕЕ 50 ИНВЕСТПРОЕКТОВ 
ОБСУДИЛИ НА ФОРУМЕ В ДМИТРОВЕ
Свыше пятидесяти инвестиционных проек-

тов обсудили в рамках первого экономичес-
кого форума муниципальных образований, 
который прошел в подмосковном Дмитрове 
24-25 сентября, заявил заместитель предсе-
дателя правительства – министр инвестиций 
и инноваций Московской области Денис Бу-
цаев.

Зампред добавил, что власти Подмосковья 
намерены создать в регионе систему индуст-
риальных промышленных площадок.

ИДЕОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Вице-президент ТПП МО Вадим Винокуров принял участие в форуме «Идеология лидер- 

ства» в г. Видное. Это один из первых форумов, на котором была отдельно выделена социаль-
но-экономическая секция. Вадим Иванович по приглашению регионального правительства 
и Общественной палаты области ответил на вопросы предпринимателей Ленинского райо-
на, рассказал о программах поддержки МСП и формировании инвест-штабов.

В 2015 ГОДУ БИЗНЕС ОСВОБОДЯТ ОТ УПЛАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА
Сайт правительства РФ сообщает о прошедшем совещании кабинета министров по реали-

зации федерального закона об отходах производства и потребления.
Закон № 458-ФЗ, которым внесены изменения в федеральный закон «Об отходах производс-

тва и потребления», принят 29 декабря 2014 года и направлен на создание условий для фор-
мирования современной и эффективной отрасли обращения с отходами. В частности, он пре-
дусматривает введение с 2015 года экологического сбора для производителей и импортеров 
товаров.

В ходе совещания проводивший его зампредседателя правительства Александр Хлопонин 
заявил о необходимости установления в текущем году нулевых нормативов утилизации, что 
означает освобождение бизнеса от уплаты экологического сбора в 2015 году. Вице-премьер 
пояснил, что это решение принято в целях обеспечения постепенного перехода предприятий 
к нововведениям в отрасли обращения с отходами.

Даны поручения о необходимости завершения работы над другими нормативными актами, 
касающимися, в том числе, лицензирования деятельности по обращению с отходами, порядка 
самостоятельной утилизации отходов и создания единой государственной информационной 
системы учета отходов.

РЕЕСТР МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬСЯ НА ОСНОВЕ 
ДАННЫХ, ИМЕЮЩИХСЯ У ФНС
Единый портал опубликовал для общественного обсуждения законопроект о внесении 

изменений в федеральный закон 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в РФ», разработанный Минэкономразвития.

По оценкам ведомства, количество субъ-
ектов малого и среднего предпринимательс-
тва (МСП) составляет около 5,6 млн. Поэтому 
формировать единый реестр малых и сред-
них предприятий следует автоматически на 
основании данных, имеющихся в информа-
ционных системах госорганов, в частности, 
ФНС. Реестр необходим для реализации 
программ поддержки малого предприни-
мательства, для участия таких предприятий 
в госзакупках, а также для обеспечения 
надзорных каникул (напомним, что законом 
N 246-ФЗ от 13 июля 2015 года установлен 
запрет на проведение в 2016 – 2018 годах 

плановых проверок в отношении юрлиц, 
ИП, отнесенных к субъектам малого пред-
принимательства).

Чтобы реализовать такой подход к фор-
мированию реестра, критерии отнесения к 
МСП предложено унифицировать с данными, 
получаемыми ФНС из налоговой отчетнос-
ти. Среднюю численность работников заме-
нят на среднесписочную (количественные 
пределы останутся теми же). Критерий по 
выручке будет заменен на критерий по до-
ходу за предшествующий год (размер дохо-
да суммарно по всем видам деятельности и 
режимам налогообложения субъекта также 

должен будет укладываться в значения, уста-
навливаемые правительством РФ). Упраздня-
ется альтернативный вариант этого критерия 
по балансовой стоимости активов (остаточ-
ной стоимости ОС и НМА). Будут подкоррек-
тированы описания критериев отнесения к 
МСП по долям участия. Некоторые структуры 
должны будут представлять в ФНС дополни-
тельные сведения. Будет оговорено, что ИП, 
применяющие только ПСН, автоматически 
относятся к микропредприятиям.

Реестр будет обновляться ежегодно на ос-
новании данных отчетности, поступивших в 
налоговый орган не позднее 1 мая, при этом 
будут использоваться данные ЕГРЮЛ, ЕГРИП и 
реестра МСП за прошлый год. Актуализиро-
ванный реестр будет появляться к 1 августа 
каждого года.

Планируется, что закон в случае принятия 
вступит в силу 1 января 2016 года.

Муниципальные форумы стартовали в 
Подмосковье в октябре 2014 года и прошли 
в Одинцово, Солнечногорске, Люберцах, Мы-
тищах, Клину, Красногорске, Долгопрудном, 
Воскресенске, Дубне, Лобне и Балашихе. За-
вершил серию мероприятий 2014 года реги-
ональный форум в Доме правительства Мос-
ковской области, на котором подвели итоги 
обсуждений в муниципалитетах и внесли 
предложения по модернизации программы 
«Наше Подмосковье. Идеология лидерства».
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Òåìà íîìåðà

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО 
ПРИТЯЖЕНИЯ

Ступинский район обладает лучшим научно-промышленным комплексом 
Подмосковья. А в 2015 году к достижениям муниципалитета добавилось 

еще одно – особая экономическая зона промышленно-производственного 
типа «Ступино Квадрат». Проект получил статус федерального. Ожидает-
ся, что он будет стимулировать социально-экономическое развитие региона 
за счет создания дополнительных рабочих мест, привлечения инвестиций и 
увеличения налоговых поступлений. О том, как преобразится территория с 
приходом инвесторов, какие льготы получат резиденты особой экономичес-
кой зоны и как впишется в новые условия малое предпринимательство – мы 
беседуем с главой Ступинского района Павлом Челпаном.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

– Павел Иванович, кто был инициато-
ром появления на территории Ступинс-
кого района особой экономической зоны? 
Какую роль сыграли в продвижении проек-
та местное бизнес-сообщество и муници-
пальная ТПП?

– Инициатором и главным двигателем со-
здания особой экономической зоны являет-
ся губернатор Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьев. 8 сентября было под-
писано трехстороннее соглашение между 
правительством Московской области, Рос-
сийской Федерацией в лице министерства 
экономического развития и администрацией 
Ступинского муниципального района. Доку-
мент этот касается условий создания Особой 
экономической зоны (ОЭЗ) и дальнейшего 
режима ее функционирования.

Создание ОЭЗ – серьезный прорыв в эконо-
мическом развитии муниципалитета. В этом 
направлении мы работаем с 2003 года: пода-
ли заявку на создание ОЗЭ в то время, когда 

первый крупный международный инвестор в 
области автосборки планировал разместить 
на ступинской земле производство автомо-
билей  «Фольксваген». Наличие ОЭЗ – один 
из ключевых моментов, на которые обращал 
внимание инвестор, принимая решение о 
размещении. Дело в том, что, как правило, 
крупные якорные компании ведут за собой 
поставщиков комплектующих, сырья, матери-
алов. Вопрос беспошлинного провоза этих 
товаров на территорию особой таможенной 
зоны стоял для них очень серьезно, посколь-
ку значительная часть комплектующих прихо-
дит из-за рубежа, и собственный таможенный 
пост значительно ускоряет решение вопро-
сов, связанных с прохождением товаров че-
рез границу. Однако заявку нашу не подде-
ржали. Против нашего аргумента – создание 
зоны нужно, чтобы дополнительно привлечь 
инвесторов – был выдвинут контраргумент: 
достаточное количество инвесторов у вас 
уже есть.

Наша первая заявка, впрочем, и тогда была 
признана одной из лучших. Потом мы повторно 

ее подавали. В общем, все годы целенаправ-
ленно двигались в этом направлении: встре-
чались с руководством Московской области, 
с министрами, в том числе федерального 
уровня. Безусловно, здесь сыграла свою по-
ложительную роль и активная позиция Юж-
ной Торгово-промышленной палаты.

Мы собирались с инвесторами, обсужда-
ли, какие меры должны быть реализованы 
в целях создания Особой экономической 
зоны. Говорили со специалистами различ-
ных служб, с теми, например, кто в админис-
трации занимается вопросами инвестиро-
вания, строительства, размещения объектов 
и землепользования. Мы предложили им 
поучаствовать в процессе, чтобы они проду-
мали все подготовительные меры, состави-
ли соответствующие планы, согласовали их 
со своими министерствами. А инвесторам 
рекомендовали довести до сведения своих 
вышестоящих организаций информацию 
об этой работе. Многие из них планируют 
расширение производства, строительство 
новых объектов, поэтому преимущества 
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Особой экономической зоны сделают реа-
лизацию задуманного более комфортной.

В итоге наша позиция была понята и под-
держана. Это кредит доверия и к Ступинско-
му муниципальному району, и к руководству 
района, и к нашему экономическому потен-
циалу: каждый год мы вносим в копилку Мос-
ковской области 120 миллиардов рублей – на 
такую сумму выпускаем продукции. Это и 2,2 
миллиарда долларов инвестиций, пришед-
ших на территорию района, которые обес-
печивают рост. И ежегодное создание более 
600 новых рабочих мест, что обеспечивает 
работой не только жителей района, но и в оп-
ределенной мере дает стимул для развития 
экономики прилегающих территорий, обес-
печивает занятость людей, которые прожи-
вают в Московской области, за ее пределами. 
Поэтому наши обращения не остались неза-
меченными. Мы видим, что губернатор Мос-
ковской области Андрей Юрьевич Воробьев 
активно поддерживает Ступинский район, 
содействует развитию его экономики. Осо-
бая экономическая зона – это продолжение 
единой линии по созданию благоприятных 
условий для развития предпринимательства, 
делового климата.

– Потенциальными резидентами ОЭЗ 
будут предприятия, ориентированные 
на приборо- и машиностроение, фарма-
цевтическое и биотехнологическое про-
изводство. Также будут предусмотрены 
зоны развития автомобильной, химичес-
кой и аэрокосмической промышленности, 
производства продуктов питания, стро-
ительных материалов и других потреби-
тельских товаров, способных обеспечить 
потребности жителей региона. Какие 
преференции получат резиденты ОЭЗ?

– Эта зона организована для создания ус-
ловий привлечения инвесторов, поэтому 
компании, получившие статус резидента, 
пользуются серьезной государственной под-
держкой. Прежде всего, это льготы по налогам, 

включая пониженную ставку налога на при-
быль, подлежащего зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации (от 0 до 
15,5%); освобождение от уплаты налога на 
имущество на срок до 10 лет; преференции 
по транспортному налогу; освобождение от 
уплаты земельного налога на срок до 10 лет; 
возможность применения ускоренной амор-
тизация основных средств.

Еще одно направление – режим свободной 
таможенной зоны, а это означает беспошлин-
ный ввоз на территорию зоны товаров, а также 
вывоз продукции. ОЭЗ будет закрытой терри-
торией, то есть товары считаются прибывши-
ми в Россию только после того, как покинут 
пределы зоны. А на период нахождения там 
считаются не пересекшими государственную 
границу. Касается это только продукции на-
ших предприятий, которые производят ком-
плектующие, сырье и материалы. Что же дает 

эта мера? Она позволяет уменьшить затраты, 
то есть товары эти могут беспошлинно вво-
зиться и дальше перерабатываться. Следова-
тельно, снизится их себестоимость.

Ступинский район – умный многоотрас-
левой промышленный центр, объединив-
ший авиационно-космические предприятия, 
индустрию современных строительных 
производств и пищевую промышленность. 

Создание Особой экономической зоны на 
территории района, внедрение ультрасовре-
менных технологий поможет решить главную 
стратегическую задачу по превращению му-
ниципального образования в основной ин-
новационный центр Подмосковья.

– Павел Иванович, назовите, пожалуйс-
та, предприятия, которые уже выразили 
желание работать в проекте «Ступино 
Квадрат».

Ïî îò÷åòó çà ïåðâîå 
ïîëóãîäèå 2015 ãîäà ó íàñ îò 
îáùåãî îáúåìà îòãðóæåííîé 
ïðîäóêöèè 83% – 
èííîâàöèîííàÿ.

Òåìà íîìåðà
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– На территории Особой экономической 
зоны уже размещен ряд предприятий, кото-
рые заявили о старте своего проекта. ООО 
«Солнце Мехико», входящая в состав между-
народной корпорации GRUMA International 
Food, вложит около 50 млн долларов в стро-
ительство завода по производству лепешек 
тортилья и чипсов. Площадь производствен-
ного помещения составит 13 тысяч квадрат-
ных метров, в нем установят 4 линии по из-
готовлению лепешек тортилья и 2 линии по 
выпуску чипсов. Общая мощность завода – 15 

тысяч тонн продукции в год. Ввод в эксплуата-
цию намечен на 2016-й, будет создано до 400 
рабочих мест.

Инвестиции производителя лакокрасочных 
материалов ООО «Краско» составят около 500 
миллионов рублей. Планируемый объем про-
изводства – более 1,3 млрд рублей. Открытие 
завода намечено на 2016 год, планируется со-
здать до 70 рабочих мест.

ООО «Феникс» вкладывает в строительство 
завода по производству дымоходов из нержа-
веющей стали около 200 млн рублей. Ввод 
объекта в эксплуатацию также запланирован 
на 2016 год, появится порядка 30 рабочих 
мест.

РАЗВИТИЕ МСП

– Скажите, пожалуйста, каким образом 
ОЭЗ будет стимулировать деятельность 
субъектов МСП на территории района? 
Как вы считаете, повлияет ли ее введение 

на развитие малого и среднего бизнеса? 
Если да, то каким будет это влияние?

– Сейчас предприятия малого бизнеса 
уже работают на территории Нового Ступи-
на. Проект создания Особой экономической 
зоны и строительство города связаны между 
собой. Любая территория экономического 
развития предполагает, что там буду работать 
люди, которым надо где-то жить, получать ус-
луги, отдыхать, учиться. Поэтому нынешний 
проект весьма удачный: создаются рабочие 
места, есть территория компактного разме-

щения людей, строятся новые предприятия.
В Новом Ступине, где в настоящее время 

проживает более 7 тысяч человек, есть се-
тевой магазин «Перекресток», появились 
предприятия малого бизнеса: магазины, кафе, 
а также предприятия, оказывающие бытовые 
услуги. Есть даже салон красоты. Строится 
большой торговый центр, в котором будут не 
только магазины, но и различные предпри-
ятия малого бизнеса, оказывающие услуги.

Для малого бизнеса, как и для всех рези-
дентов Особой экономической зоны, условия 
одинаковые. Понятно, что это территория 
промышленно-производственного типа, поэ-
тому, прежде всего, здесь будут размещаться 
промышленные производства, но есть место 
и для малых компаний, которые могут быть 
нерезидентами. Если у них нет средств, о ко-
торых мы говорим, а необходимо иметь ин-
вестиции в 40 млн рублей в течение первых 3 
лет или 120 млн на весь период проекта, они 
могут сотрудничать с резидентом – крупным 

Â ìèðå ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî 
îáíîâëÿòü îáîðóäîâàíèå íàäî 

íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ñåìü 
ëåò, èíà÷å ïðîèñõîäèò çàñòîé 

è ïðåäïðèÿòèå ñòàíîâèòñÿ 
íåêîíêóðåíòîñïîñîáíûì.
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промышленным предприятием. Например, 
обслуживать компьютерную технику, зани-
маться ремонтом оборудования, оказывать 
транспортные, логистические услуги или 
выполнять ремонтно-строительные работы 
– тогда получат возможность найти приме-
нение своим силам. Когда же почувствуют, 
что хотят заниматься производством и стать 
резидентом, могут сделать и это. Не случайно 
планка установлена в 40 миллионов рублей 
на три года.

Для малых предприятий сегодня сущест-
вует достаточно много форм государствен-
ной поддержки. В условиях санкций, неста-
бильности национальной валюты, при всех 
этих сложностях, когда идет сокращение 
бюджетов федеральных и региональных 
– муниципальный мы пока не сокраща-
ем – объем финансирования на эти цели в 
2015 году не только не уменьшен, но даже 
увеличен. В Московской области, напри-
мер, выделяется 1 миллиард 100 миллионов 
рублей на оказание финансовой поддержки 
малому бизнесу. И есть соответствующие 
программы не только в Московской об-
ласти, но и в Ступинском муниципальном 
районе, и в городском поселении Ступино. 
Эти программы софинансируются из облас-
тного и федерального бюджетов с хорошим 
повышающим коэффициентом. То есть при 
вхождении в эту программу тот субъект 
малого предпринимательства, предприни-
матель, который к нам обратится, получит 
уже по факту 2014 или 2015 года возмеще-
ние 50 процентов затрат на приобретение 
оборудования, но не более 10 миллионов 
рублей на одно юридическое лицо. Это  

достаточно серьезная сумма. Израсходовав 
20 миллионов за год, бизнес получает воз-
мещение в 10 миллионов. Если в течение 3 
лет предприятие будет инвестировать по 20 
миллионов, при этом половину затрат вер-
нет, получается за два года 40 миллионов 
вложит, а условия зоны требуют, чтобы эта 
сумма была внесена за три года. При этом 
есть еще и программа кредитования. Подде-
ржка заключается в том, что сегодня облег-
чены возможности доступа к кредитам. Если 
раньше получение кредита сдерживалось 
необходимостью внести какие-то сущест-
венные залоги, теперь есть программа кре-
дитования, которая не требует с предприни-
мателя предоставления залога. Достаточно 
лишь разработанной проектно-сметной до-
кументации, бизнес-плана, где определено, 
что он будет строить, как выпускать продук-
цию и возвращать заемные средства. В этом 
случае банк берет в качестве залога объект 
незавершенного строительства, то есть поу-
чается аналог ипотеки.

Правда, есть ограничения. Одни и те же 
затраты вы не можете компенсировать в раз-
ных программах. Мы пытаемся разъяснить 
это местным предпринимателям, чтобы они 
сориентировались и приняли правильное 
решение.

– Павел Иванович, скажите, пожалуйста, 
с помощью каких механизмов в Ступинс-
ком районе достигается такое глубокое 
понимание между бизнесом и властью?

– По отчету за первое полугодие 2015 года 
у нас от общего объема отгруженной продук-
ции 83% – инновационная. Это очень высокая 

цифра. Когда мы видим нашу продукцию во 
всех регионах и за рубежом, то понимаем, 
что это объективная оценка, а не придуман-
ный показатель.

Бизнес – это ходьба по канату. Здесь нельзя 
стоять и нельзя ошибаться. Как только пред-
приятие останавливается, оно начинает от-
ставать, деградировать, поскольку другие-то 
движутся вперед. Чтобы быть успешным, надо 
вкладывать деньги в обновление технологии, 
строительство новых современных мощнос-
тей. В мире считается, что обновлять обору-
дование надо не реже одного раза в семь лет, 
иначе происходит застой и предприятие ста-
новится неконкурентоспособным. В советс-
кое время существовала плановая система 
обновления производства, сегодня эти воп-
росы решаются каждым предприятием са-
мостоятельно. Но об этом надо напоминать, 
и более того, создавать условия. Вот почему 
наша система работы со всеми группами 
хозяйствующих субъектов предусматривает 
различные формы: проведение инвестици-
онных советов, предпринимательский час, 
координационный совет, совет директо-
ров, на котором руководителям не только 
предоставляется свежая информация, но и 
ведутся дискуссии по различным вопросам 
с участием главы района. Складывается оп-
ределенный климат доверия и понимания, 
и, самое главное, – взаимодействия. Многие 
директора отмечают, что в Ступинском райо-
не именно это взаимодействие помогает в 
развитии бизнеса. С другой стороны, надо 
отдать должное, что руководители промыш-
ленных предприятий ответственно относятся 
к своему бизнесу.

Òåìà íîìåðà
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТУПИНСКОГО РАЙОНА ДО И ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

СОЗДАНО РАБОЧИХ МЕСТ (шт.)ОБЪЕМ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (млрд руб.)
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Льготы резидентам «Ступино Квадрат»:
– пониженная ставка налога на прибыль (от 0 до 15,5%); 
– освобождение от уплаты налога на имущество на срок 
до 10 лет; 
– преференции по транспортному налогу; 
– освобождение от уплаты земельного налога на срок до 10 лет; 
– возможность применения ускоренной амортизация основных 
средств.

Резидент ОЭЗ Объем 
инвестиций

Создано 
рабочих мест

Ввод 
в эксплуатацию

ООО «Солнце Мехико» 
(корпорация GRUMA 
International Food)

$50 млн 400 2016 г.

ООО «Краско»
500 млн 

руб. 70 2016 г.

ООО «Феникс»
200 млн 

руб. 30 2016 г.

РЕЗИДЕНТЫ «СТУПИНО КВАДРАТ»

О ПЕРСПЕКТИВАХ
– Павел Иванович, поделитесь вашим ви-

дением проекта «Ступино Квадрат» через 
5-10 лет. Какое влияние он окажет на Сту-
пинский район в целом?

– Как мы уже говорили, создание Особой 
экономической зоны – это результат це-
ленаправленной работы огромного коли-
чества людей. И все прилагаемые усилия 
преследуют одну главную цель - сделать 
Ступинский район лидером. Лидером по до-
статку людей, по комфортности прожи-
вания, по привлекательности для бизнеса, 
по качеству и доступности  власти.

Мы возлагаем на ОЭЗ большие надежды, 
связанные с тем, что она станет драй-
вером развития нашей территории, что 
приход в район новых инвесторов даст 
импульс развитию реального сектора эко-
номики, созданию новых рабочих мест, по-
явлению нового технологического уклада,  
расширению налогооблагаемой базы. Но 
это не самоцель, а инструмент для даль-
нейшего развития района.

В течение ближайших 10 лет на терри-
тории ОЭЗ планируется создать около 
6000 новых рабочих мест, значит, уже се-
годня мы должны строить жилье, новые 
школы, детские сады, поликлиники, чем 
и занимаемся. Уже приступили к строи-
тельству в Новом Ступино школы на 825 
мест, в планах – строительство детского 
сада. Важно не только обеспечить людей 
работой, увеличить объем производимой 
районом продукции, а он за 10 лет функци-
онирования зоны должен составить 235 
млрд рублей, но и создать условия для полу-
чения качественного образования, занятий 
спортом, культурного досуга. Есть планы 
по созданию в рамках проекта «Ступино 
Квадрат» образовательного и культурно-
го центра, строительства университетс-
кого городка, арт-кластера с местом про-
ведения фестивалей. Сделать «Ступино 
Квадрат» не только зоной приоритетного 
промышленного развития, но и сформиро-
вать центр культурного притяжения для 
жителей и гостей района.
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На днях ФАС России отпраздновал 25-летие. В мероприятиях, посвя-
щенных этому событию, принял участие председатель Комитета по 

конкурентной политике Московской области Максим Фомин, который по-
делился опытом внедрения Стандарта развития конкуренции в регионе. 
По словам руководителя ведомства, конкуренцию в Подмосковье скоро 
будут развивать еще более интенсивно и эффективно.

Â öåíòðå âíèìàíèÿ

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
ДЛЯ БИЗНЕСА
Подмосковье готовит дополнительные меры 
для развития конкуренции

КОНКУРЕНЦИЯ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

5 сентября 2015 года российское прави-
тельство утвердило Стандарт развития кон-
куренции. Этим документом определены 
мероприятия, которые всем субъектам Рос-
сийской Федерации рекомендуется выпол-
нить для содействия конкуренции на регио-
нальных рынках товаров и услуг.

В Подмосковье активно развивать конку-
ренцию начали еще до принятия указанного 

документа – с 2014 года. Эта работа прово-
дится в рамках специальной подпрограммы 
государственной программы «Предприни-
мательство Подмосковья». Один из показа-
телей подпрограммы – внедрение Стандар-
та развития конкуренции.

Более года назад со всеми районами и 
городскими округами Московской области 
Комитет заключил соглашения о взаимодейс-
твии, в рамках которых были разработаны 
муниципальные программы по развитию 

конкуренции. Впрочем, работа по развитию 
конкуренции в области начинается с самых 
верхов. Так, определен уполномоченный 
орган – Комитет по конкурентной полити-
ке региона. Выбраны приоритетные рынки. 
Кроме того, в Подмосковье идет работа по 
созданию Совета по предпринимательству 
и развитию конкуренции при губернаторе – 
коллегиального органа, в состав которого бу-
дут входить руководители областных минис-
терств, представители предпринимательства  



18 ¹ 13, 16 îêòÿáðü 2015

Â öåíòðå âíèìàíèÿ

и общественных организаций. Это станет оче-
редным шагом к максимально эффективному 
взаимодействию между властью, бизнесом и 
обществом.

Поскольку принят федеральный Стандарт, 
устанавливающий необходимые для дости-
жения показатели по социально значимым 
рынкам, сейчас Комитет совместно с про-
фильными министерствами ведет работу по 
уточнению и дополнению перечня приори-
тетных и социально значимых рынков. По 
каждому рынку устанавливают показатели с 
учетом региональной специфики, разрабаты-
вают конкретные мероприятия, формируют 
«дорожные карты». Все эти меры будут отра-
жены в постановлении правительства облас-
ти, проект которого сейчас разрабатывается 
Комитетом.

НОВЫМИ МЕТОДАМИ

Как рассказал Максим Фомин, помимо пе-
речня рынков и «дорожной карты», которые 

предусмотрены федеральным Стандартом и 
сейчас разрабатываются всеми регионами, в 
Подмосковье уже реализуется целый комп-
лекс дополнительных мер по развитию кон-
куренции. К ним относятся централизация 
закупок, Единый портал торгов, Единая авто-
матизированная система управления закуп-
ками, типовые формы, типовое положение и 
регламенты по отдельным видам торгов.

Помимо этого, для изучения проблем кон-
куренции в области планируется проводить 
ежегодный мониторинг. В настоящее время 
формируются анкеты для опросов населе-
ния, представителей предпринимателей и 
экспертного сообщества. К этой работе бу-
дут привлечены общественные организации, 
общественные советы при органах исполни-
тельной власти и местного самоуправления, 
Торгово-промышленная палата Московской 
области. Эти меры помогут принимать опе-
ративные управленческие решения при вы-
явлении тех или иных проблем.

Екатерина Никитина

«Взаимный обмен опытом по тема-
тике внедрения Стандарта развития 
конкуренции крайне важен. Данная 
мера позволит совершенствовать 
действующие и формировать новые 
эффективные механизмы развития 
конкуренции».

МАКСИМ ФОМИН,

председатель Комитета по конкурентной
политике  Московской области
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ОДИНОЧНАЯ 
       КОНКУРЕНЦИЯ 

Ìíåíèå ýêñïåðòà

В соответствии с правилами контрактной 
системы, способы закупки разделяются на 

две группы – конкурентные (в первую очередь – 
электронный аукцион, открытый конкурс и за-
прос котировок) и неконкурентные (закупки  
у единственного поставщика).
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Следует отметить что «закупки у единствен-
ного поставщика» - это не описание способа 
закупки, а его название. При помощи этого 
способа заключаются контракты на вполне 
конкурентных рынках.

Например, заказчик имеет право заклю-
чить контракт с выбранным им поставщиком 
на сумму, не превышающую 100 тыс. руб., 
даже если рынок вполне конкурентен. Разу-
меется, общая сумма таких закупок законом 
ограничена (не более, чем на 2 млн. рублей в 
год, либо не более 5% от общего закупочного 
бюджета заказчика,  но на сумму, не превыша-
ющую 50 млн. рублей). 

В законе о контрактной системе на сегод-
няшний день насчитывается 44 случая, когда 
заказчик может выбрать поставщика без кон-
курентного отбора. Среди них есть весьма 
популярные, например, безальтернативные 
закупки в случае, когда не удалось выбрать 
поставщика на конкурентной основе. Однако 
больше встречается относительно редких, 
например, закупки компьютерной техники и 
программного обеспечения образователь-
ными организациями-инновационными пло-
щадками.

В ряде случаев от  участника закупки у 
единственного поставщика потребуется пре-
доставление обеспечения исполнения конт-
ракта. Правда зачастую такое требование не 
устанавливается.

Следует отметить, что последствия наруше-
ний исполнения подобных контрактов точно 
такие же, как и для заключенных на конкурен-
тной основе – штрафные санкции, расторже-
ние в одностороннем порядке, включение в 
реестр недобросовестных поставщиков. Для 
государственного оборонного заказа уста-
новлен ряд особенностей, которые также 
следует учитывать.

Как правило, закупки у единственного пос-
тавщика находятся в центре внимания при 
проведении контрольных мероприятий, так 
как проводятся без конкурентного отбора, а 
значит, существуют риски завышения цен и 
проведения закупки не на самых выгодных 
для заказчика условиях.

В качестве полезного приложения к ин-
формационному изданию «Бизнес Диалог. 
Подмосковье» мы предлагаем вашему внима-
нию презентацию, в которой представлены 
ключевые особенности закупки у единствен-
ного поставщика. Данная презентация вхо-
дит в число учебных материалов, использу-
емых на открытых и корпоративных учебных 
мероприятиях Центра эффективных закупок 
Tendery.ru (www.tendery.ru).

Кирилл Кузнецов,
руководитель Центра 

эффективных закупок «Tendery.ru»

СПРАВКА 

КИРИЛЛ КУЗНЕЦОВ – 
генеральный директор Центра эффективных закупок Тендеры.ру  
и основатель Портала Тендеры.ру. Один из ведущих российских специ-
алистов по регламентации закупочной деятельности, эксперт в области 
государственных и корпоративных закупок (с 1997 г.). Является предсе-
дателем Комитета по безопасности закупочной деятельности Нацио-
нальной ассоциации институтов закупок. Мастер делового админис-
трирования, сертифицированный тренер-консультант CrownAgents 
(Великобритания). Текущая преподавательская карьера связана с Рос-
сийской академией народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, Институтом управления закупками и продажами 
им. А.Б. Соловьева НИУ-ВШЭ; Учебным Центром эффективных закупок 
«Тендеры.ру».

Кроме того, Кирилл Кузнецов – автор и ведущий семинаров по корпо-
ративным и государственным закупкам. Автор книг по теме государс-
твенного и муниципального заказа. Имеет ряд публикаций и аналити-
ческих материалов, изданных в СМИ. 

Ìíåíèå ýêñïåðòà
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Готовы ли вы к визиту полиции?

В ноябре 2014 года изменился порядок возбуждения уголовных дел, 
связанных с налоговыми правонарушениями. Теперь правоохрани-

телям не обязательно ждать вступления в силу решения налогового ор-
гана о привлечении компании-налогоплательщика к ответственности. 
На первое место выходят документы и сведения, полученные самими 
полицейскими в ходе гласных и негласных оперативно-розыскных ме-
роприятий. В частности, при оперативных проверках офисных, произ-
водственных или складских помещений предпринимателей.

Ìíåíèå ýêñïåðòà
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Доказательства, получение после таких 
визитов, с начала этого года уже послужили 
основаниями для возбуждения большого ко-
личества уголовных дел как по ст.199 УК РФ 
(уклонение от уплаты налогов), так и по ст.159 
УК РФ (мошенничество). Именно поэтому 
общее количество полицейских проверок в 
2015 году значительно возросло.

Также последние события, связанные с 
выявлением и уничтожением «санкционной 
продукции», попавшей под эмбарго со сто-
роны РФ, послужили основанием  для новых 
визитов со стороны правоохранительных ор-
ганов, особенно в отношении торговых ком-
паний.

В этой связи имеет смысл задать себе воп-
рос: готовы ли вы и ваш персонал к полицей-
ским проверкам? Знаете ли вы, как правильно 
вести себя? Уверен, не каждый ответит поло-
жительно на эти вопросы.

При проведении проверок существует 
множество нюансов, связанных с реализаций 
прав полиции, предусмотренных действую-
щим законодательством, а также соблюдени-
ем прав юридического лица и граждан.

Тонкости зависят от типа визита (осмотр, 
обыск, изъятие документов, опрос и т.п.), 
либо от оснований, которые стали его при-
чиной.  Именно вид проверки определяет 
объем прав на доступ полиции в помеще-
ния организации, объем прав на изъятие 
документации или продукции, или прав на 
получение иных сведений от персонала ор-
ганизации.

Прежде всего, важно помнить: проверка –  
еще не повод давать расширенные и исчер-
пывающие показания (объяснения) сотрудни-
кам полиции. Формально руководство пред-
приятия и его персонал вообще может не 
отвечать на вопросы полицейских в рамках 
проверок, если этого требует ситуация. Кро-
ме того, есть множество путей и оснований, 

чтобы максимально сократить перечень до-
кументации, которую желают изъять сотруд-
ники силовых структур во время своего визи-
та. Иногда можно свести к минимуму изъятие 
документации.

Один из самых актуальных вопросов при 
проверках – реализация прав юридического 
лица на копирование электронной инфор-
мации при изъятии цифровых носителей 
(компьютеров целиком, жестких дисков и т.п.),  
а также обеспечение получения такой копии 
позже, после проведения проверки. Не все 
знают, что изготовление копии информации 
при проверке – это обязанность полиции, за-
крепленная законом.

Большинству предпринимателей хочется 
иметь конкретный план действий при воз-
никновении подобной ситуации, который 
позволит если не предотвратить, то хотя бы 
минимизировать негативные последствия 
вторжения. Сотрудникам компании важно 
знать, что нужно делать и как реагировать на 
те или иные действия правоохранительных 
структур.

Описанные выше знания можно приобрес-
ти, изучив множество книг и статей, а можно 
узнать все в удобной и сжатой форме из уст 
профессионалов в рамках соответствующего 
семинара. Именно такие семинары и про-
водят адвокаты Адвокатского бюро «Юрлов  
и Партнеры».

Один из таких семинаров недавно прово-
дила компания «ВЕДА» (официальный дист-
рибьютор СПС «Консультант плюс»). В рамках 
семинара адвокаты Бюро описали конкрет-
ные алгоритмы действий при полицейских 
проверках, поделились практическими при-
емами, позволяющими предпринимателям 
отстаивать свои права, а также указали на-
правления подготовки персонала на случай 
возможного визита сотрудников правоохра-
нительных структур в будущем.

Ìíåíèå ýêñïåðòà

ТИМОФЕЙ ЕРМАК, 
Старший партнер Адвокатского бюро 
«Юрлов и Партнеры»

115114, Москва, Дербеневская наб., д.11
БЦ «POLLARS», корп. А, оф. А205,
тел.: (495) 913-67-41, 913-67-42
e-mail: inbox@y-p.ru; www.yurlov.ru
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РОССИЯНАМ 
ОПЛАТЯТ УЧЕБУ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Êîëóìíèñòû

28 декабря 2013 года подписан Указ Президента Российской Федерации 
№ 967 «О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской 

Федерации». Этот Указ закрепил принципы реализации Программы соци-
альной поддержки граждан России, самостоятельно поступивших в веду-
щие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по 
специальностям и направлениям подготовки, качество обучения которых 
соответствует лучшим мировым стандартам. Кроме того, гарантировано 
трудоустройство таких выпускников в организации, зарегистрированные 
на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной ква-
лификацией. Впоследствии Программа была утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 года № 568.

Постепенно, незаметно для каждого из 
нас окружающая действительность стирает 
границы государств. В мир высоких техно-
логий и интернет вошло такое понятие, как 
«глобальная экономика» – производство, 
обмен и потребление, осуществляемые 
предприятиями внутри национальных эко-
номик и на всемирном рынке.

Глобальные процессы невозможно отме-
нить. И образование тоже стало глобаль-
ным. Глобальное образование - это особая 
«мегасистема», в рамках которой ставятся и 
реализуются цели национальной и мировой 
образовательной политики.

Во многих государствах существуют и ак-
тивно реализуются программы по обучению 
специалистов за рубежом. Это отличная 
возможность получить профессиональную 
подготовку в той стране, которую выбрал 
сам студент. После получения диплома он 
вернется на родину и сможет применить 
полученные знания для развития своей 
страны.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ЗА РУБЕЖОМ

ОПИСАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТУРЦИЯ
Научно-технологический исследовательский совет Турции 
предоставляет кредит на получение докторской (PhD) сте-
пени за рубежом.

В случае возвращения и работы в Турции в течение
2 лет кредит погашается государством.
При этом государство предоставляет выпускнику экс-
клюзивные управленческие рабочие места и возмож-
ность карьерного роста.

КАЗАХСТАН

Стипендия «Болашак» учреждена в 1993 году.
Студенты имеют возможность обучаться по программам 
бакалавриата, магистратуры и PhD в 630 вузах 32 стран мира

Обязательным условием для кандидатов является пос-
ледующее трудоустройство на территории Казахстана.

КИТАЙ

Китайский Стипендиальный Совет (CSC) – некоммерческая 
организация, ответственная за организацию и финансирова-
ния обучения за рубежом от старшей школы до постдоктор-
ских программ (более 185 программ)

Несмотря на отсутствие специальных механизмов при-
влечения из ~ 37 500 человек, которые должны были 
вернуться, вернулись ~ 36 500, что дает 97% «коэффи-
циент возвращаемости».

БРАЗИЛИЯ
Предлагает кредиты для обучения за рубежом через два 
агентства: Совет Научно-Технического Развития (CNPQ) и 
подразделения Министерства образования (CAPES).

Если студент отработает в Бразилии столько же лет, 
сколько он учился за рубежом, государство погашает 
кредит.
В противном случае кредит обязан выплачивать 
студент.

На страницах «Бизнес Диалога» мы хотели 
бы представить программу «Глобальное об-
разование» – образовательный проект, наце-
ленный на улучшение экономической конку-
рентоспособности России за счет обучения 
за рубежом молодых специалистов.

Программа «Глобальное образование» – это 
государственная программа финансирова-
ния обучения российских граждан, самосто-
ятельно поступивших в ведущие зарубежные 
университеты, а также их трудоустройства 
согласно полученной квалификации.

Программа реализуется по заказу фе-
дерального Министерства образования 
и науки. Она объединяет 550 российских 
организаций-работодателей и 288 веду-
щих зарубежных университета в 32 странах 
мира, осуществляющих подготовку по 32 
специальностям. Оператором Программы 
выступает Московская школа управления 
СКОЛКОВО. 

Лимит на 1 участника – до 2,763 млн руб-
лей в год. Компенсация распространяется не 
только на оплату обучения, но и на сопутству-
ющие расходы, такие как: проезд до места обу-
чения и обратно, проживание, медицинское 
страхование, питание и учебная литература. 
Уровни подготовки, по которым можно учас-
твовать в программе, – это магистратура, ас-
пирантура (PhD), ординатура. Чтобы восполь-
зоваться условиями Программы, гражданину 
России, имеющему квалификацию бакалавра 
или специалиста, необходимо самостоятель-
но поступить в университет, выбранный из 
утвержденного списка учебных заведений, 
представить документы о поступлении, дать 
согласие с условиями Программы, в том чис-
ле, подтвердить намерение после окончания 
учебы продолжить свою карьеру в ведущих 
российских компаниях.

Поскольку Программа рассчитана на мо-
дернизацию кадров по всей стране, список 

организаций, в которые можно трудоустраи-
ваться по окончании обучения, весьма обши-
рен по своей географии – вакансии Москвы 
и Санкт-Петербурга занимают только 10% 
всех рабочих мест. Поэтому тем, кто намерен 
остаться в Москве после получения гранта, 
надо сразу задуматься о будущем работода-
теле, потому что в случае нарушения усло-
вий Программы участник обязан возвратить 
сумму предоставленного ему гранта, а также 
уплатить штраф в двукратном размере от 
суммы гранта. Однако на сегодняшний день 
в связи с тяжелой ситуацией на рынке труда 
такой подход можно назвать бонусом, так 
как специалист возвращается в страну, зная, 
что его ожидает готовое рабочее место в той 
компании, которую он сам выберет из списка. 
После трудоустройства необходимо отрабо-
тать в выбранной компании не менее 3 лет, 
но с возможностью поменять место работы 
дважды.

Нормативные документы и ссылки:

 Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 
№ 967 «О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской
Федерации». 
 Постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня

2014 г. № 568 government.ru/docs/13277, от 26 июня 2015 г. №635 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня

2015 г. № 1101-р (Перечень иностранных образовательных 
организаций): http://government.ru/docs/18567
 Сайт Государственной Программы «Глобальное образование». 

http://educationglobal.ru/

Ирина Киселева,
председатель Комитета 

по развитию профобразования 
и кадровым ресурсам ТПП МО
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В АПТЕКАХ МОГУТ 
ПОЯВИТЬСЯ ПОЛКИ 
С ДЕШЕВЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ

Организовать в аптеках «социальную полку» с недорогими и эффектив-
ными препаратами для лечения наиболее распространенных болезней 

и располагать ее на видном месте предложил генеральный директор ООО 
«МЕДАРГО», вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской 
области Вадим Винокуров. Инициатива была озвучена на площадке по ле-
карственному и технологическому обеспечению здравоохранения форума 
ОНФ «За качественную и доступную медицину».

В настоящее время аптекам выгодно вы-
ставлять в первый ряд дорогие лекарства, 
поскольку аптечная наценка рассчитыва-
ется из процента от стоимости препарата. 
При этом дешевые лекарственные средс-
тва, к примеру, активированный уголь, 
парацетамол, антигриппин, цитрамон, ас-
пирин и другие задвигаются на дальние 
полки, а зачастую просто не закупаются 
аптеками. Так что в фармацевтических уч-
реждениях ощущается отсутствие дешевых 
и эффективных лекарств, а люди вынужде-
ны приобретать более дорогие аналоги 
препаратов.

«Чтобы предотвратить вымывание деше-
вых лекарств из аптек, необходимо создать 
механизм, обеспечивающий доступность 
для населения недорогих лекарственных 
средств, – считает Вадим Винокуров. – На 
сегодняшний день правительственным пос-
тановлением для аптек утвержден мини-
мальный ассортимент лекарственных пре-
паратов. Однако в этом реестре указаны 
исключительно международные непатенто-
ванные наименования (МНН) препаратов, 
что позволяет аптеке включать в этот список 
как дорогие, так и дешевые лекарства. Поэ-
тому в обязательном перечне необходимо 
указывать именно торговые наименования 
и тем самым обязать аптеки включать их в 
свой ассортимент. Таким образом, появляет-
ся инструмент для отбора недорогих эффек-
тивных лекарственных препаратов. Предла-
гается обязать аптеки иметь специальные 
«социальные аптечные полки», расположен-
ные на видном месте, на которых должны 

размещаться лекарства из минимального 
ассортимента лекарственных препаратов с 
указанием стоимости».

Такой перечень предполагается вывеши-
вать для информирования населения в каж-
дой аптеке, препараты из него должны пред-
лагаться пациентам в первую очередь при 
наличии более дорогих аналогов, считает 
Вадим Винокуров. При этом законодательно 
закрепить аптечную наценку на такие ле-
карства следует не более 20%. Нужно также 
разрешить врачам выписывать рецепты на 
лекарства из этого перечня вместе с указа-
нием международного непатентованного на-
именования препарата.

По мнению спикера, право формирования 
такой «социальной аптечной полки» нужно 
передать в регионы. При этом контролирую-
щие органы (Росздравнадзор, территориаль-
ные органы минздрава) нужно наделить пра-
вом проведения мониторинга доступности 
этих препаратов, наценки по ним и внесения 
оперативных корректив в подобный пере-
чень при перебоях с наличием лекарств на 
региональном рынке.

По итогам форума ОНФ «За качественную и 
доступную медицину» была принята резолю-
ция, в которую, в том числе, было включено 
предложение о создании «социальных аптеч-
ных полок».
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Вице-президент ТПП МО 
ВАДИМ ВИНОКУРОВ принял участие 
в открытии мемориальных досок 
меценатам Подмосковья

Цикл открытия мемориальных досок стар-
товал 18 сентября 2015 года по инициативе 

Московского областного отделения «Деловая 
Россия». Торжественное открытие первых двух 
мемориальных досок, посвященных памяти ге-
роев текстильной отрасли, состоялось на тер-
ритории Текстильного Объединения «Монолит».

Мемориальная доска купцу Николаю 
Дмитриевичу Телешову установлена в 
рамках проекта «История российского 
предпринимательства». Это Общероссий-
ский историко-просветительский проект, 
который реализует «Деловая Россия» сов-
местно с Российским историческим обще-
ством. Его основная цель – сохранение ис-
торической памяти о предпринимателях, 
которые внесли большой личный вклад 
в развитие российского государства. Это 
позволит популяризировать предприни-
мательскую деятельность в современной 
России. Проект «История российского 
предпринимательства» на федеральном 
уровне поддержали президент России 
Владимир Путин и председатель Госдумы 
Сергей Нарышкин.

Николай Дмитриевич Телешов (1867 – 
1957) – купец, владелец ткацких мануфактур, 
писатель, деятель культуры и меценат, пос-
вятивший свою жизнь благотворительности 
на территории Люберецкого района.

Мемориальная доска Матрене Кузьминич-
не Симонженковой, знаменитой ткачихе, ус-
тановлена Сергеем Николаевичем Лукьяно-
вым, председателем совета директоров ПКО 
«Монолит». Матрена Кузьминична – потомс-
твенная ткачиха, ударница, возглавившая 
Стахановское движение на фабрике имени 
Октябрьской Революции. Матрена Кузьми-
нична на пике своей карьеры стала членом 
правительства СССР и была удостоена вы-
сочайшей правительственной награды –  
Ордена Ленина.

В церемонии открытия мемориальных 
досок приняли участие представители 
администрации Люберецкого района, п. 
Октябрьский, председатель Московского 
областного отделения «Деловая Россия» 
Александр Делис, вице-президент ТПП МО 
Вадим Винокуров, учащиеся школы №54 и 
другие почетные гости.

По словам Александра Делиса, важно со-
хранять память о меценатах, чтобы профес-
сия предпринимателя становилась более 
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популярной у молодежи, поскольку пред-
приниматель – это человек дела в широком 
смысле слова.

«В рамках проекта запланировано откры-
тие мемориальных досок также в Сергиевом 
Посаде, Наро-Фоминске и других городах об-
ласти», – отметил Вадим Винокуров.
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ПОДМОСКОВНЫЕ ТОВАРЫ 

В КАЖДЫЙ ДОМ
На Люберецком районном телевидении с 

2014 года реализуется проект «Выбирай 
Наше!», представляющий собой цикл программ, 
направленных на информирование населения 
о товарах и услугах, которые производятся и 
поставляются люберецкими или подмосковны-
ми предприятиями.

В программах «Выбирай Наше!» журналис-
ты телеканала рассказывают не только о ка-
честве продукции, но и о технологиях, месте 
ее производства, условиях хранения и конт-
роле качества.

Телезрителям представляется вся техно-
логическая цепочка производства товара, 
например, колбасных изделий, где в процес-
се разнообразной обработки мясокомбинат 
производит продукцию. Или демонстрирует-
ся другой видеоряд, где вначале показывают 
молоко, а в финале программы – какой из 
этого молока получился сыр, что, несомнен-
но, удерживает внимание телезрителей, а у 
местных жителей возникает желание при-
обрести этот продукт. Также предусмотрена 
информационная составляющая о холдинге, 
благодаря которому качественный товар по-
пал на прилавок. Программа состоит из руб-
рик, которые определяются исходя из списка 
товаров основного потребления:
• Хлеб и крупы 
• Мясопродукты 
• Рыбопродукты 
• Овощи
• Фрукты 
• Молоко и молочные продукты 
• Масло растительное, маргарин и другие жиры 
• Сахар и кондитерские изделия 
• Прочие продукты.

Каждая рубрика информирует потенциаль-
ного покупателя о торговых точках, где мож-
но приобрести товар, о котором идет речь. 
Для торговых сетей такое информирование 
дает возможность продемонстрировать от-
крытость своей деятельности и социальную 
ответственность. То же касается услуг, пре-
доставляемых на территории Люберецкого и 
близлежащих с Люберцами районов. 

По итогам съемочного процесса предпри-
ниматель получает информационный виде-
оролик, который можно демонстрировать 
поставщикам, партнерам и клиентам, разме-
щать в сети интернет, на корпоративных сай-
тах, цифровых экранах, расположенных в ма-
газинах, и телевидении. Участником проекта 
может стать предприятие любой формы 
собственности и сферы деятельности.

ООО «ЛРТ», само являющееся коммер-
ческой структурой, всегда ориентировано 
не только на потребителя продукции, но и 
на производителя, помогая ему доступным 
языком телепроектов донести информацию 
до конечного адресата. Гибкий и професси-
ональный подход сотрудников телекомпа-
нии зачастую помогает полностью раскрыть 
потенциал предприятия и навсегда сблизить 
его с потребителем продукции или услуги.

Выбирая Люберецкое районное телевиде-
ние в качестве партнера, предприниматель 
получает не только результат в виде ролика 
или телепрограммы, но и креативную ко-
манду друзей, выстраивающих полноценные 
партнерские взаимоотношения.

Выбирайте наше Люберецкое районное те-
левидение – и тогда достижение Вашего ре-
зультата станет основной для нас целью!

Екатерина Дегтярева,
генеральный директор ООО «ЛРТ»
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ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 
ИСТОРИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ОТМЕТИЛИ ПРИЗАМИ
Торгово-промышленная палата МО при поддержке Союза журналистов 
Подмосковья провела «круглый стол» по деловой журналистике

Мероприятие на тему «Деловая журналистика делового Подмосковья» 
состоялось в рамках V медиа-недели Подмосковья в Центральном 

доме журналистов. На нем присутствовали представители министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области, регионального ми-
нистерства инвестиций и инноваций, общественных организаций «Дело-
вая Россия» и «Опора России», региональные и муниципальные СМИ.

«Деловая журналистика в нашем регионе 
требует развития. Нам не хватает аналити-
ческих материалов, публикаций о пробле-
мах малого и среднего бизнеса, делового 
климата, вопросах импортозамещения и так 
далее. Я думаю, нашими общими усилиями 
мы включим эти темы в повестку местных и 
региональных СМИ. В этом цель нашего со-
трудничества», – обратилась к присутствую-
щим председатель Союза журналистов Под-
московья Наталья Чернышова. Она заметила, 
что Подмосковье – активно развивающийся 
регион, зеркалом деловой активности кото-
рого является журналистика. И очень важно, 
чтобы это зеркало не было кривым.

Возрастание роли местной прессы как ос-
новного источника информации отметили 

вице-президент ТПП МО Вадим Винокуров и 
председатель областного отделения «Дело-
вая Россия» Александр Делис.

Повышение значимости местной прессы 
требует от журналистов более высокой ква-
лификации в области экономики. Об этом за-
явила советник министра потребительского 
рынка и услуг МО Лилия Камышева. Вместе 
с тем она поблагодарила СМИ за активное 
освещение деятельности министерства.

– Бизнес двигается во многом благодаря 
вам. Вы не только оперативно освещаете 
новости, связанные с потребительским рын-
ком, но и помогаете развиваться предпри-
нимателям. Недавно нам позвонили журна-
листы, они нашли фермера-виноградника в 
Подмосковье. Свою продукцию он реализует 

на ярмарках выходного дня. Журналисты хо-
тели придумать инфоповод для продвиже-
ния фермера на федеральный уровень.

Тему продолжила главный эксперт PR-де-
партамента министерства инвестиций и ин-
новаций МО Юлиана Милевская: «Мы пла-
нируем создать при министерстве деловой 
клуб, на котором будут подниматься вопро-
сы частного порядка. Любые инвесторы смо-
гут прийти к нам и задать свои вопросы. Сей-
час прорабатывается формат этого клуба». 
Кроме того, Юлиана Милевская предложила 
создать деловой клуб для журналистов.

В ходе «круглого стола» журналисты и 
представители государственной власти 
пришли к мнению о необходимости более 
тесного взаимодействия власти, общества, 
бизнеса и СМИ. 

Мероприятие завершилось награждени-
ем победителей конкурса статей по «Исто-
рии российского предпринимательства», 
который реализуется по инициативе «Дело-
вой России».
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ДЕЛЕГАЦИЯ КИТАЯ ПОСЕТИЛА 
ТПП МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В конце августа ТПП Московской области принимала китайских парт-
неров. В ходе делового общения представители Китая рассказали о 

деятельности своих компаний. Эта встреча стала началом формирова-
ния долгосрочного сотрудничества. Контакты компаний можно запро-
сить в организационном департаменте ТПП МО.

Список участников встречи в ТПП МО 27 
августа 2015 года со стороны китайских 
партнеров:

1. Г-жа Чжан И (руководитель) – Вице-
президент КСМТ г. Чэнду, замдиректора Го-
родского бюро выставок.

2. Г-н Чжан Чжэн – Ответственный со-
трудник Международного конгрессно-вы-
ставочного Сервисного Центра Чэнду.

3. Г-жа Цзян Лунянь – Менеджер по про-
ектам КСМТ.

4. Г-н Ли Цзэцюань – Финансовый дирек-
тор Машиностроительной компании «Да-
хунли», г. Чэнду.

5. Г-н Сяо Хаоле – Менеджер по ВЭД Ма-
шиностроительной компании «Дахунли», г. 
Чэнду.

6. Г-н Фу Сюэцзюнь – Гендиректор завода 
пластмассовых волокон «Дасинь», г. Чэнду.

7. Г-н Чжэн Цзянчэн – Гендиректор Сы-
чуаньской компании строительных матери-
алов «Цзеян».

8. Г-н Ян Бинь – Менеджер по ВЭД Чэн-
дуского завода строительной техники 
«Цзиньжуй».

9. Г-н Лэй Чжихун – Менеджер по ВЭД 
Сычуаньского машиностроительного завода 
«КАЛЕТ».

10. Г-жа Гун Сянтин – Менеджер по ВЭД 
Сычуаньского машиностроительного завода 
«КАЛЕТ».

11. Г-н Коу Сяоцзюнь – Гендиректор Сы-
чуаньского завода Технологий строительных 
материалов «Нью Санья».
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Георгий Залыгин: 
«История моего успеха чуть 
младше моей старшей дочери» 

Редакция «Бизнес Диалога» продолжает знако-
мить читателей с дизайнерами Московской 

области. Каждый из них – это творческая жем-
чужина. Дизайнеры раскрашивают серые будни 
яркими красками, предлагая нам возможность 
выделиться из толпы. Теперь стать не похожими 
на других могут и дети благодаря стильной и мод-
ной одежде бренда Eli’n’son. Каждая коллекция – 
это совместный труд супругов, вдохновленных 
детьми. О том, как все начиналось, рассказы-
вает генеральный директор ООО «ЭЛИЭНСАН»  
и основатель бренда Георгий Залыгин.

«Все началось банально: жена сказала, что 
дочке совсем нечего одеть на модную вече-
ринку для молодых мам», – смеется Георгий 
Залыгин, генеральный директор ООО «ЭЛИ-
ЭНСАН» и основатель бренда Eli’n’son. Юля 
тщетно перебирала на глазах супруга гар-
дероб годовалой малышки и никак не мог-
ла найти ничего подходящего: попадались 
только рюши и розовые платьица, а хотелось 
одеть дочку стильно и неординарно, чтобы 
выделиться из толпы. Георгий ухватился за 
идею, ведь его жена говорила то, о чем дру-
гие сетуют себе под нос, стоя в очередном 
популярном сетевом магазине детской одеж-
ды. Так родилась идея создать свой уникаль-
ный бренд детской одежды, который даст 
всем родителям возможность одевать своих 
малышей наравне со взрослыми.

Сегодня бренд Eli’n’son не имеет геогра-
фических границ. Да, наверное, совсем ни-
каких не имеет, потому что был создан для 
разрушения границ взрослой и детской 
моды, стереотипов родителей о том, как 
одевать  девочек и как - мальчиков. Помимо 
покупателей со всех уголков России, наибо-
лее часто одежду Eli’n’son выбирают жители 
крупных городов России, таких как: Москва, 
Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. 
В Украине и Белоруссии тоже немало пок-
лонников бренда. Интересная деталь: мно-
гие модели вещей универсальны и подойдут 
как мальчикам, так и девочкам, а натуральные 

ткани, которые используются для пошива 
одежды, сделают ее особенно удобной и 
приятной для ребенка. Георгий и Юлия от-
дают предпочтение хлопковому трикотажу 
российского производства, иногда исполь-
зуются итальянские ткани – весной супруги 
посетили Милан в поисках материалов для 
будущих коллекций.

– Каждый ребенок имеет право быть 
спасенным от мультяшных футболочек и 
розовых рюш на платье. Мама, лояльная к 
Eli’n’son, – это, прежде всего, стильная мама. 
Она не любит то, что любят миллионы, она 
не станет делать так, как все, она видит свое-
го ребенка в определенном образе. Такая 
мама радуется, что есть дизайнеры, которые 
разделяют ее взгляд на красоту малыша в 
модной кожаной куртке, а не в привычной 
толстовочке с сердечками, – говорит Геор-
гий Залыгин.

Как и полагается, начало проекта было 
не из легких. Сначала несколько месяцев 
поиска и подбора стоящего персонала, 
бесчисленное количество встреч, звонков, 
обсуждений. А параллельно основная рабо-
та, маленькая дочка, домашние хлопоты по 
переезду, да и простые бытовые вопросы. 
Тут, конечно, только смех маленькой Элианы 
не давал родителям вешать нос. Вскоре все 
встало на свои места. Георгий смог опреде-
лить удобный график, в котором уживаются 
все его роли, и прежде всего отца и мужа. А 
Элиана – стала музой, она с радостью дарит 
родителям идеи новых стильных неординар-
ных нарядов, в которых удобно познавать 
этот мир! А самое большое счастье в жизни 
предпринимателя случилось полгода назад, 
когда Юля сообщила ему, что они ждут на 
свет нового семейного вдохновителя.

– Пока наш бренд представлен в магази-
не «Beauty Brands» в ТЦ Лотте Плаза на Но-
винском бульваре, большая часть заказов  
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приходит через интернет. Eli’n’son еще толь-
ко начинает свою активную PR-жизнь. Самое 
интересное, что «начало» и «новая жизнь» – 
это основные векторы бренда, ведь он был 
создан молодой семьей, а сейчас над его 

продвижением трудится целая команда мо-
лодых мам, – рассказывает основатель ком-
пании. 

Ставка в развитии бренда сдела-
на на Instagram, где создана площадка 
@elinsonstyle. Там супруги-основатели ак-
тивно общаются с мамами и получают их 
отзывы о покупках в виде фотографий малы-
шей в обновках. 

«Конечно, мы не упускаем возможность и 
посещаем различные маркеты и фестивали 
Москвы, где собирается много интересных 
людей, в том числе молодых родителей. Но и 
тут мы пошли дальше, начав создавать свой 
собственный праздник, который состоялся 
в стенах кафе «Сирень» парка Сокольники  
9 октября», – говорит собеседник.

Редакция «Бизнес Диалога» желает супру-
гам успехов и дальнейшего продвижения в 
творческом начинании.



32 ¹ 13, 16 îêòÿáðü 2015

«Мы вышли с инициативой при передаче социальных объектов, 
школ, детских садов, поликлиник, то есть когда компании начинают 
передавать объекты, у них возникает налоговая нагрузка. Облагать 
их налогами, мы считаем, – это завышенное требование, и мы вышли 
на федеральный уровень. Мы будем просить снять эту налоговую на-
грузку», – сказал Пахомов.

Он уточнил, что в Московской области идет активное строительс-
тво социальных объектов, сообщает РИАМО.

ОБЛАСТЬ ВЫШЛА 
С ИНИЦИАТИВОЙ 
СНЯТЬ НАЛОГОВУЮ 
НАГРУЗКУ С ЗАСТРОЙЩИКОВ 
СОЦОБЪЕКТОВ

Власти Подмосковья обратились на 
федеральный уровень с инициати-

вой, согласно которой предлагается 
снять налоговую нагрузку с застройщи-
ков, занимающихся социальными объ-
ектами, сообщил журналистам министр 
строительного комплекса Московской 
области Сергей Пахомов.

«Сейчас во многом по нашей инициативе мы меняем региональ-
ное законодательство, и мы здесь от ассоциации хотим получить 
профессиональное взвешенное мнение», – сказал собеседник 
РИАМО.

Он уточнил, что опыт строительных компаний будет поддержи-
ваться.

Ассоциация застройщиков Московской области создана 17 сен-
тября. Учредителем данной организации стала 31 девелоперская 
компания. Было выбрано правление, состоящее из 13 компаний.

МНЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ 
УЧТУТ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Власти Подмосковья будут совето-
ваться с ассоциацией застройщиков 

при изменении регионального стро-
ительного законодательства, сооб-
щил журналистам министр строитель-
ного комплекса Московской области  
Сергей Пахомов. 

Ýêîëîãèÿ 

ПОДМОСКОВНЫЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ОПЫТ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ В КРЫМУ

В рамках конференция был проведен «круглый 
стол» на тему: «Промышленная и экологическая бе-
зопасность. Пути и методы решения проблем в Кры-
му». В ходе дискуссии гости и участники мероприя-
тия заслушали доклады об экологических проблемах 
Крыма и путях решения этих проблем, обсудили осо-
бенности российского природоохранного законода-
тельства, промышленную безопасность, тему импор-
тозамещения и другие.

14-18 сентября в Алуште состоялась XX 
международная конференция на тему 

«Проблемы и перспективы инновационного разви-
тия экономики в XXI веке». В ней приняли участия 
ученые Казахстана, Беларуси, Болгарии и Рос-
сии,  представители ТПП РФ, ТПП МО, ТПП Крыма, 
представители исполнительных и надзорных орга-
нов власти Республики Крым.

Ñòðîèòåëüñòâî
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ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ: 

КОРРЕКТИРОВКА ФЗ О ТПП ДАВНО НАЗРЕЛА

В предпринимательских кругах и системе ТПП продолжается обсуждение внесенно-
го в начале сентября в Госдуму группой парламентариев законопроекта, который 

расширяет права и функции торгово-промышленных палат в сфере развития пред-
принимательства, защиты и представления интересов предпринимателей в органах 
власти, а также оказания спектра услуг в области предпринимательства.

Положения законопроекта комментирует 
старший вице-президент МТПП Влади-
мир Платонов: 

«Необходимость внесения корректировок 
в федеральный закон «О Торгово-промыш-
ленных палатах в РФ» действительно назрела. 
И новый законопроект несет в себе целый 
ряд новых уточняющих и регламентирующих 
норм, чрезвычайно важных для развития де-
ятельности торгово-промышленных палат в 
России.

В документе более полно, чем прежде, изло-
жены права торгово-промышленных палат, су-
щественно расширяются их полномочия. Ска-
жем, установлено, что ТПП официально могут 
проводить экспертизу нормативно-правовых 
актов. Федеральная Торгово-промышленная 
палата законодательно получает право обра-
щаться с предложениями в органы государс-
твенной власти РФ, а ее представители смогут 
участвовать в работе комитетов, комиссий, ра-
бочих групп федеральных ведомств при рас-
смотрении этих предложений.

С моей точки зрения, важнейший раздел 
предлагаемых изменений – это четкая регла-
ментация взаимоотношений между палатой 
федерального уровня и палатами регионов; 
в этом сегодня действительно есть насущная 
необходимость.

При обсуждении поправок к закону мо-
жет быть поднят и другой пласт вопросов 
– например, о членстве в палатах различных 
уровней. Сейчас многие компании напрямую 
становятся членами Торгово-промышленной 
палаты РФ, минуя уровень региональных 
палат. Я же думаю, что, если в федеральную 
палату входят палаты региональные, то и 
членство организаций в ТПП РФ должно быть 
увязано с членством в палатах субъектов Рос-
сийской Федерации.

В целом же внесение изменений в закон о 
ТПП правильно и своевременно, тем более, 
что готовились они парламентариями во вза-
имодействии с Торгово-промышленной пала-
той России. В целом корректировки должны 
быть направлены на то, чтобы недобропо-

Выставка проходит при поддержке Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ 
и под патронатом Торгово-промышленной 
палаты РФ.

«Технофорум» – уникальный специализи-
рованный проект, наиболее полно представ-
ляющий современные технологии подготов-
ки поверхностей разнообразных материалов 
– шлифования, галтовки, гальваники, дробес-
труйной и пескоструйной обработки. В рам-

ках экспозиции свою продукцию представят 
около 100 компаний из 6 стран.Россию на 
выставке представят порядка 70 фирм, в чис-
ле которых – ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», 
ООО «УК Абамет», ООО «КР Пром», ЗАО НПП 
«Сигас», ЗАО «Ирлен-Инжиниринг», Ассоциа-
ция станкоторговых компаний «КАМИ», ООО 
«РН – Смазочные материалы», ООО «ДЕГ»,  
ООО «Балт-Систем», ООО «НПК «Дельта-
Тест», ООО «ИНВЕНТ», ООО «КоСПА», ООО 

НА «ТЕХНОФОРУМЕ-2015» ПОКАЖУТ ХАЙТЕК 
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

С 19 по 22 октября в павильоне №1 Центрального выставоч-
ного комплекса «Экспоцентр» состоится международная 

специализированная выставка «Оборудование и технологии для 
обработки конструкционных материалов» – «Технофорум-2015», 
организованная ЗАО «Экспоцентр» и Российской Ассоциацией 
производителей станкоинструментальной продукции «Станко-
инструмент», сообщила пресс-служба ЗАО «Экспоцентр».

рядочные структуры не имели возможности 
использовать авторитет торгово-промыш-
ленных палат в своих целях, и не сомневаюсь, 
они будут способствовать общему оздоров-
лению конкурентной среды в российском 
бизнесе».

«УМК «ПУМОРИ», ЗАО «Сатурн – Инструмен- 
тальный завод», ООО «Трансет» и другие.

Среди иностранных экспонентов – та-
кие компании, как HIWIN Technologies Co. 
(Taiwan), KNUTH (Германия), ZCC (Германия), 
HAAS (США), BOST (Испания) и другие.

В рамках выставки «Технофорум-2015» ЗАО 
«Экспоцентр» и Фабрика абразивов галтовоч-
ного оборудования и технологий (компания 
«Фагот») организуют специализированный 
раздел «ШлифТех». Тематика раздела включа-
ет в себя комплексные системы высокопро-
изводительного абразивного оборудования 
для технического перевооружения произ-
водственных предприятий всех отраслей 
промышленности.

Главным событием деловой программы 
станет научно-техническая конференция 
«Перспективные технологии и разработки 
высокотехнологического наукоемкого обо-
рудования предприятиями станкоинстру-
ментальной отрасли, отвечающие задачам 
реализации ФЦП «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса РФ на 2011–2020 гг.».
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«Производственная компания «Берег»  ос-
нована в 1868 году как промышленное пред-
приятие (ткацкая фабрика). Серийное произ-
водство пожарных рукавов началось в 1929 
году и не прерывалось даже в годы Великой 
Отечественной войны. Уже с 1967 года про-
дукция предприятия начала поставляться в 
15 стран мира. В 1972 году «Берег» первым на 
территории СССР стал выпускать «Латексиро-
ванный» рукав. В 1985 году по лицензии нор-
вежской фирмы стартовало производство ру-
кавов с двусторонним покрытием «Армтекс» 
повышенной износостойкости.

Одну из первых модернизаций предпри-
ятие провело в 2001 году, что позволило 
внедрить новые технологии и создать новый 
продукт – морозостойкий рукав «Стандарт» с 
внутренним полимерным покрытием.

В 2007 году был построен и введен в экс-
плуатацию цех по производству пожарной 
автомобильной техники нового поколения 
– теперь это одно из главных направлений 
деятельности предприятия. Сегодня мы вы-
пускаем пожарные автомобили, отвечающие 
самым высоким требованиям отечественного 
и зарубежного автомобилестроения.

«Производственная компания «Берег» вы-
пускает сегодня следующую продукцию по-
жарно-технического назначения:

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ 
           «БЕРЕГ»

«Производственная компания «Берег» се-
годня – одно из крупнейших предприятий 

отрасли по производству пожарно-технического 
оборудования, высокое качество которого оце-
нено не только в России, но и за ее пределами. 
Продукция предприятия стала промышленным 
эталоном качества и технических характеристик 
на рынке противопожарного оборудования.
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 Пожарную автомобильную технику;
 Пожарные и промышленные рукава раз-

личных видов и назначений:
 Рукав пожарный напорный с внутренним 

латексным гидроизоляционным слоем «Ла-
тексированный», для пожарной автомобиль-
ной техники;

 Рукав пожарный напорный с внутренним 
гидроизоляционным и наружным защитным 
покрытием из полимеров «Армтекс», для по-
жарной автомобильной техники. Имеет сер-
тификат Морского регистра;

 Рукав пожарный напорный с внутренним 
гидроизоляционным покрытием без наруж-
ного защитного покрытия «Универсал», для 
пожарных кранов (шкафов) и переносных 
мотопомп;

 Рукав пожарный напорный с внутренним 
гидроизоляционным покрытием без наруж-
ного защитного покрытия морозостойкий 
«Стандарт», для пожарной автомобильной 
техники. Имеет сертификат Морского регис-
тра;

 Рукава специального назначения (изно-
состойкие, маслостойкие, термостойкие, тер-
мостойкие – перколированные) и др.;

 Соединительную арматуру из алюминия и 
пластмассы.

Выпуск продукции организован на совре-
менном технологическом уровне, а по це-
лому ряду показателей продукция является 
лучшей в России. Вся продукция имеет сер-
тификаты соответствия РФ. Для нужд флота 
мы выпускаем продукцию с сертификатом 
Морского регистра. Качество продукции 
подтверждается золотыми медалями и дип-
ломами Всероссийских и международных вы-
ставок по пожарной безопасности.

Упорный труд коллектива с момента ос-
нования предприятия позволил компании 
добиться лидирующего положения в области 
поставок пожарно-технического оборудо-
вания и пожарной автомобильной техни-
ки предприятиям России. Кроме того, у ПО 
Берег сложились надежные партнерские 
отношения с такими структурами как: МЧС 
России, Минобороны России, УФСИН, «РЖД», 
«Роснефть», «Транснефть», министерство об-
разования и многими другими организация-
ми и предприятиями. 

ПО Берег в тесном сотрудничестве с ГУ 
ЧС и ПБ МО работает над созданием новых 
образцов продукции пожарно-технического 
назначения и пожарной автомобильной тех-
ники.

142541, Московская область, 

Павлово-Посадский район, 

поселок Большие Дворы, 

ул. Маяковского, дом 126А

Сайт: www.po-bereg.ru

Отдел маркетинга и сбыта:

+7(496)-437-90-97,

+7(496)-437-95-79,

+7(496)-437-92-72,

+7(496)-437-95-80,

+7(496)-437-90-65,

+7(495)-227-31-01. 

Контактная информация: 
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ОТМЕНЕНА ПРИОСТАНОВКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНОГО 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА В КОРОЛЕВЕ

При участии Уполномоченного при президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей Бориса Титова и общественного 

омбудсмена по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны 
и защиты населения при ЧС Марины Блудян была отменена приостановка 
деятельности крупного торгового центраООО «Секрет» в Королеве.

В обращении на имя федерального бизнес-
омбудсмена руководство торговой точки жа-
ловалось на проверки городского пожарного 
надзора МЧС, инициированные прокурату-
рой. В результате таких проверок ведомство 
нашло 77 замечаний к состоянию пожарной 
безопасности сооружения. Бизнесмен в свою 
очередь устранил все недочеты.

Однако городской прокурор и собствен-
ник здания предъявили предпринимателю 
иск о ликвидации всех нарушений. Сверх 
того, были приняты обеспечительные меры 
в виде приостановления работы торгового 
центра.

После изучения материалов дела предста-
вители Уполномоченного пришли к выводу, 

что принятые официальными ведомствами 
меры являются избыточными. Также провер-
ка, проведенная совместно с представите-
лями МЧС, показала, что к моменту закрытия 
торгового центра 67 из 77 нарушений пред-
приниматель полностью устранил. Оставши-
еся десять не могли стать причиной закрытия 
объекта.

– Согласно статье 20 пункту 4 Кодекса об 
административных правонарушениях приос-
тановление деятельности является крайней 
мерой. Она применяется только после со-
ставления протокола об административном 
правонарушении по статье 19.6 КРФоАП. Еще 
одной причиной ее применения является 
повторное нарушение (п. 5 и далее ст. 20.4), то 

есть привлечение субъекта к административ-
ной ответственности за неустранение требо-
ваний, изложенных в пожарном предписании. 
В этом же случае большинство требований 
было выполнено. Этот факт подтверждает акт 
обследования объекта от 4 сентября этого 
года, представленный отделом надзорной 
деятельности по Королеву УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Московской об-
ласти, – пояснила Блудян.

В итоге прокуратура отозвала иск, а суд от-
менил приостановку деятельности. Торговый 
центр возобновил свою работу.

Пресс-служба 
Уполномоченного по правам 

предпринимателей в МО

МОЛОЧНАЯ ТОРГОВАЯ СЕССИЯ 
ПРОЙДЕТ В ПОДМОСКОВЬЕ 
В ОКТЯБРЕ

Торговая сессия, посвященная производс-
тву молочной и мясной продукции, пройдет 
в Московской области 27-28 октября. Как 
отметил министр потребительского рынка и 
услуг региона Владимир Посаженников, одна 
из целей мероприятия – расширение рынка 
сбыта для подмосковных производителей.

«Приглашая рестораторов на торговую 
сессию, мы хотим расширить рынок сбы-

та для наших областных производителей 
и сельхозпроизводителей, фермеров. Мы 
ждем заявки – как со стороны розничной 
торговли, владельцев кафе, столовых и рес-
торанов, так и производителей Подмоско-
вья», – цитирует министра телеканал «360° 
Подмосковье».

Ранее в Московской области прошла 
Хлебная Торговая сессия. В рамках мероп-

риятия было подписано порядка 20 согла-
шений между поставщиками и крупными 
торговыми сетями. Депутат Мособлдумы 
Александр Двойных сообщал, что произво-
дители Подмосковья смогут поставлять то-
вары высокого качества по низкой цене, в 
отличие от других крупных производителей, 
нередко пренебрегающих качеством ради 
снижения цены.

Àíîíñ 
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ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
                    АКЦИЯ
По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева 12 сентября 

состоялась областная акция «Наш лес. Посади свое дерево». Редакция 
вестника ТПП МО «Бизнес Диалог. Подмосковье» публикует фоторепортаж 
об участии муниципальных торгово-промышленных палат в положительной 
инициативе главы региона.

ВМ ТПП МО
В акции принимали участие президент Вос-

точной межрайонной ТПП Маргарита Смир-
нова, сотрудники палаты со своими семьями, 
предприниматели, руководители предпри-
ятий – члены ВМ ТПП МО. Акция проходила в 
Павлово-Посадском муниципальном районе.
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Егорьевская ТПП МО
Самые масштабные работы по посадке де-

ревьев прошли на площадках местного лес-
ничества, на которых после нашествия жука-
типографа провели санитарные рубки. Акция 
стартовала 7 сентября: в течение недели 
школьники и студенты, сотрудники предпри-
ятий и учреждений старательно высаживали 
привезенные лесниками сосны и ели. Завер-
шилась акция 12 сентября.

«Для Егорьевского района, территория 
которого на 60% покрыта лесами, эта акция 
приобретает особую значимость», – сказал 
глава района Александр Гречищев. Он также 
отметил, что помимо лесовосстановительных 
работ акцент 12 сентября был сделан на озе-
ленении дворов и улиц.

В ходе проведения акции, в которой при-
няли участие около 2 тысяч человек, в Его-
рьевском районе было высажено почти 90 
тысяч саженцев. Кроме того, в день праздно-
вания Дня города в Егорьевске прошла акция 
«Наш сад». В парке «200 лет Егорьевску» было 
высажено около сотни молодых яблонь.

– Уверен, очень скоро заложенный наши-
ми жителями сад станет украшением парка, - 
сказал глава Егорьевского района Александр 
Гречищев в интервью журналистам. Приме-
чательно, что в акции приняла участие замес-
титель председателя правительства Москов-
ской области Эльмира Хаймурзина. 

Надо сказать, что нынешняя посадка дере-
вьев – не первая акция, в которой Егорьевск 

принял активное участие. Накануне празд-
нования юбилея победы в Великой Отечес-
твенной войне в парке «200 лет Егорьевску» 
была заложена Аллея Славы из 70 каштанов. 
Теперь в нем будут цвести еще и фруктовые 
деревья, в посадке которых приняли участие 
ветераны, молодежь, руководство района и 
области, представители общественных орга-
низаций, а также члены Егорьевской ТПП.
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Рузская ТПП МО
В акции «Наш лес. Посади 

свое дерево» приняли участие 
несколько тысяч человек. Сре-
ди них: школьники, работники 
социальных учреждений и уч-
реждений культуры, силовых 
структур, волонтеры, сотруд-
ники администрации Рузского 
района и сотрудники Союза 
«Рузская торгово-промышлен-
ная палата».

В рамках акции в Сытько-
во прошла массовая посадка 
саженцев сосны. Сотрудники 
Союза «Рузская ТПП» в ходе ак-
ции высадили порядка 100 са-
женцев. Также в этот день для 
жителей работали полевые 
кухни и концертная программа 
с участием творческих коллек-
тивов района.

Ôîòîðåïîðòàæ



40 ¹ 13, 16 îêòÿáðü 2015

Фрязинская ТПП МО
Во Фрязине деревья садили глава 

города, сотрудники администрации, 
кандидаты в депутаты местного Совета 
депутатов, представители предприятий-
членов Торгово-промышленной палаты, 
общественных организаций и горожане. 
Массовые посадки саженцев проходили 
в нескольких районах города – на ули-
цах Полевой, Институтской, Горького, 
Лесной и проезде Десантников.

По мнению сотрудников Фрязинской 
ТПП, недавняя акция – это возможность 
не только восстановить леса и увели-
чить количество деревьев, но и сформи-
ровать активную гражданскую позицию 
жителей города, воспитать бережное 
отношение к лесам района.

«Целью акции является привлечение 
внимания властей, СМИ, бизнеса и все-
го общества к проблемам охраняемых 
природных территорий, оказание им 
реальной практической помощи, про-
буждение в сознании соотечественни-
ков чувства гордости за наше природ-
ное и культурное достояние», – отметил 
заместитель гендиректора ТПП г. Фрязи-
но Константин Русаков.
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Сергиево-Посадская ТПП МО
Вместе с президентом ТПП Владими-

ром Пономаревым лес на площадке учас-
ткового лесничества Хомяково сажали 
замглавы района Ольга Дударева, члены 
общественной палаты Сергиево-Посадс-
кого муниципального района, молодеж-
ные организации «Экстремал» – пред-
седатель Александр Салогуб, «Желание 
есть» – председатель Андрей Мардасов, 
«САМИ» – зампредседателя Владимир 
Новиков, «На обгон» – председатель Мак-
сим Артемов. В акции приняли участие 
порядка пяти тысяч человек по всему 
району, которые высадили 55 тысяч са-
женцев и сеянцев.

Ôîòîðåïîðòàæ



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

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

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

М. Смирнова
главный редактор

Н. Курнакова
зам. главного редактора

А. Кадушкина
корреспондент, фотограф

А. Мжачих
корреспондент

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

МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВЫЙ ПРОЕКТ – «БИРЖА КОНТАКТОВ»

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

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

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

Наш сайт: www.tppmo.ru

Аудитория распространения вестника 

На этой информационной площадке Вы можете:

 представить свои предложения по реализации това-

ров, услуг, инвестиционных проектов;

 найти новых партнеров по бизнесу;

 подобрать квалифицированные кадры;

 привлечь внимание к своей компании/проектам.

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