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Миссия FCEM:
Лоббирование и защита интересов женщин-предпринимателей перед общественными,
государственными и частными учреждениями, правительством. Развитие связей, дружбы,
культурного взаимопонимания и обмена опытом. Предоставление возможностей для развития
бизнеса, партнерства и торговли. Способствование росту и развитию профессиональных
навыков.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

FCEM – Всемирная ассоциация женщин-предпринимателей, целью
которой является развитие женского предпринимательства
по всему миру. Организация представлена в 126 странах.
Штаб-квартира находится во Франции.

Преимущества:
• Обмен опытом;
• Развитие торговых и коммерческих возможностей;
• Развитие совместного делового сотрудничества;
• Создание технической базы для партнерских отношений;
• Понимание различных типов деловой и социальной культуры;
• Развитие международных контактов;
• Налаживание международных дружеских отношений.
Россию в FCEM представляет Общероссийская Общественная Организация
«Женщины Бизнеса», созданная в 2006 году. Сегодня она имеет региональные
отделения в 53 субъектах Российской Федерации, более 3 000 членовучастников, ежегодно проводит по всей России 200 мероприятий,
направленных на поддержку женского предпринимательства.
Обращаться по вопросам участия
Тел.: 8 937 709 91 97 (взаимодействие со СМИ) | Тел.: 8 916 94 99 23
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Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Международный институт менеджмента
объединений предпринимателей
МИМОП
Институт создан в 2007 году по инициативе Евгения Максимовича Примакова.
Единственным учредителем и основным заказчиком услуг МИМОП является ТПП РФ.
Институт разрабатывает и реализует образовательные программы, оказывает научнометодическую помощь в рамках проектов и программ, направленных на развитие
делового и профессионального образования, организует и проводит исследования,
тематические семинары, конференции и другие мероприятия, оказывает
представительские, юридические, консультационные и информационно-аналитические
услуги руководителям и специалистам системы ТПП РФ, бизнес-ассоциаций,
коммерческих и некоммерческих организаций, предпринимателям, юридическим и
физическим лицам.
МИМОП реализует совместные образовательные программы с Российским экспортным
центром РФ (РЭЦ), Корпорацией МСП, ведет работу в рамках президентских грантов,
реализует совместные исследовательские проекты с Банком России, НАФИ.
МИМОП в лице Центра языкового тестирования и содействия миграционной политике
проводит совместно с Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина
экзамены для получения патента, разрешения на работу или временного проживания,
вида на жительство, а также гражданства РФ с выдачей сертификатов государственного
образца.
Институт ведет обучение специалистов по широкому спектру экспертизы, активно
работает на рынке государственного заказа, готовит специалистов для министерств
и ведомств, в том числе для работы в сфере государственного и муниципального заказа
и по различным исследовательским направлениям.
МИМОП издает журнал «Путеводитель российского бизнеса», оказывает услуги по
допечатной подготовке, выпуску брошюр, буклетов, другой полиграфической
продукции.
В штате института – доктора и кандидаты наук, лауреаты Государственной премии.
Специалисты института являются членами различных рабочих и экспертных групп
при органах власти, в коммерческих и некоммерческих структурах, активно
взаимодействуют в рамках процедур по оценке регулирующего воздействия
нормативно-правовых актов.

Знания – лучшие инвестиции в будущее
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Россия–Армения:
магистрали
сотрудничества

Свидетельством поступательного развития российско-армянского делового
взаимодействия стали мероприятия в Ереване, которые прошли в рамках второго
Международного форума евразийского партнерства и шестого Российскоармянского межрегионального форума. Участники обсудили вопросы развития
сотрудничества в различных областях, подчеркнув, что отношения двух стран
основываются на прочном фундаменте.

Д

ипломатическим отношениям Армении и России в апреле исполнилось 25 лет. За это время
между странами заключено более 270 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений. В числе
основополагающих – Договор о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи (август 1997 года), Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией
в XXI веке (сентябрь 2000 года), а также Программа долгосрочного экономического сотрудничества до 2020 года
(октябрь 2013 года).
СХОДСТВО ПОЗИЦИЙ
Позиции России и Армении по большинству ключевых геополитических проблем во многом схожи. Обе страны являются
членами Союза независимых государств (СНГ), и Армения разделяет подходы России в вопросах укрепления союза.
Важнейшей составляющей взаимоотношений двух
стран является военное сотрудничество: с 1992 года страны
сотрудничают в формате Договора о коллективной безопасности (ОДКБ или «Ташкентский пакт»), который, по
мнению армянской стороны, является ключевым элементом гарантии суверенной безопасности. В 2015 году Армения получила статус партнера по диалогу Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС). В ноябре 2016 года
военные ведомства России и Армении подписали соглашение об Объединенной группировке войск вооруженных

сил двух стран. В нее вошли 102-я российская военная база,
развернутая на территории Армении, и подразделения ВС
Армении.
ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ
Армения является индустриально-аграрной страной с приоритетным развитием мелкотоварного сельскохозяйственного производства. Сельское хозяйство занимает в
структуре ВВП более 30%, более 20% составляет промышленность, 8,7% приходится на торговлю, 8,5% на строительство,
5,1% на транспорт. 44% общего земельного фонда составляют сельскохозяйственные угодья.
Основные отрасли промышленности – машиностроение и металлообработка, химия и нефтехимия, цветная металлургия, производство стройматериалов, пищевая и
легкая промышленность.
В российском экспорте в Армению преобладают энергоносители, ядерное топливо, оборудование для атомных
электростанций, древесина, машины и оборудование, продукция химической промышленности. Основное место в
импорте Армении в Россию занимают продовольственные
товары, алюминий необработанный и цветные металлы.
По результатам первого полугодия 2017 года доля экспорта пищевой промышленности несколько сократилась,
при этом возросла доля группы «Машиностроение, электромашиностроение, средства транспорта», а также доля
группы «Химическая промышленность».
Продолжение на стр. 20

Алла КЛЮЕВА,
Алексей
САВРАСОВ
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ТА Р ИФ Ы Н А О К А ЗА Н ИЕ Р Е К Л А М Н Ы Х УС Л У Г В Ж У Р Н А Л Е
формат 210 x 280 мм (с НДС 18%)

1-я полоса обложки
2-я полоса обложки
2-я полоса обложки + 1-я полоса
3-я полоса обложки
4-я полоса обложки
Разворот (две полосы)
1-я полоса внутри журнала
Одна полоса внутри журнала

107 000 руб.
60 500 руб.
113 500 руб.
56 500 руб.
69 500 руб.
81 500 руб.
69 500 руб.
44 000 руб.

ИС П ОЛ ЬЗ О ВА Н Ы ФОТ О Г РАФИИ

Фотоархив ТПП-Информ, ТПП РФ, Kremlin.ru
РАС П Р О С Т РА Н Е Н ИЕ

Торгово-промышленная палата РФ, Конгресс-центр на Ильинке,
Центр международной торговли, Экспоцентр,
Центральный офис ООО «Женщины Бизнеса».

« П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь Р О С С И Й С КО Г О Б ИЗ Н Е СА» информирует читателей о происходящем в мире политики, экономики и бизнеса в стране
и за рубежом, а также об идеях, инициативах и деловых предложениях. Журнал экспертов и для экспертов информирует об основных
мероприятиях ТПП РФ, отражает мнения и взгляды представителей экспертного сообщества системы ТПП РФ, а также оценки и факты
по ключевым проблемам развития экономики и бизнеса.

Редакция приглашает читателей к информационному взаимодействию, а представителей бизнеса – к взаимовыгодному сотрудничеству.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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ДЕЛОВАЯ ХРОНИКА

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
Кредитов станет больше

Долги регионов

Президент России Владимир Путин поручил принять меры для снижения
объема коммерческой задолженности регионов до уровня не более половины
их собственных доходов. Для этого регионам, которые к 1 октября превысили
этот показатель, должен быть предоставлен целевой кредит из федерального
бюджета на погашение части их рыночного долга. «Мы идем на такой шаг в исключительном порядке», – заметил президент, подчеркнув, что в последующем
такие субъекты федерации не смогут рассчитывать на долгосрочные бюджетные кредиты. По словам главы государства, важно найти решение для субъектов РФ, имеющих не только бюджетные, но и значительные рыночные долги.
«Очевидно, что при таком уровне долговой нагрузки регионы не смогут эффективно решать задачи развития», – считает он.
Президент также поручил губернаторам обеспечить своевременное повышение и выплату зарплат в бюджетной сфере.

Японские проекты на Курилах стартуют в 2019 году

Российско-японские проекты на Курильских островах, проработанные в ходе
двух бизнес-миссий, будут реализованы в 2019 году, заявил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. В ходе миссии были проработаны проекты
совместной экономической деятельности на островах Итуруп, Шикотан, Кунашир. Российские рыбопромышленники заявили о возможности создания совместного предприятия по выращиванию ценных водных биоресурсов.
Курильские предприниматели также намерены наладить выращивание овощей, а японские специалисты предлагают эффективные технологии строительства теплиц и их эксплуатации. Японская сторона проявила большой интерес к
организации пеших туристических маршрутов по островам, созданию кемпингов. Затрагивался вопрос использования ветродизельных электростанций,
а также проблема утилизации твердых бытовых отходов.
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Банк России рассчитывает, что
кредитование в РФ начнет
устойчивый рост, заявила Эльвира Набиуллина на встрече
с президентом Владимиром Путиным. «Банки накопили прибыль, а это есть источник
капитала. Капитал как раз
нужен банкам для того, чтобы
развивать кредитование. И мы
рассчитываем, и наши прогнозы показывают, что кредитование должно начать
устойчиво расти», – сообщила
Набиуллина. По данным ЦБ,
прибыль российских банков в
январе-сентябре 2017 года составила 675 млрд рублей. ЦБ
рассчитывает, что по итогам текущего года прибыль банковской системы по-прежнему
может достигнуть 1 трлн рублей.

Энергетику ждет дефицит
мощностей
России необходимы новые
мощности чтобы, избежать
энергетического кризиса в будущем. Такое мнение высказал
председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью «Российской газете». Он
напомнил о ситуации десятилетней давности, когда во многих важнейших регионах
страны физически не хватало
мощностей. Он согласился с
экспертным прогнозом, что ресурс введенных во время реформы мощностей будет
исчерпан менее чем через десять лет. «Думаю, в диапазоне
от шести до семи лет, если не
обеспечивать новые вводы,
мы снова получим такую же
проблему», – сказал он, подчеркнув необходимость придания нового стимула отрасли для
модернизации.
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Плодотворное сотрудничество

Продление льгот

Деятельность Российско-итальянского форума-диалога является примером плодотворного сотрудничества институтов гражданского общества наших стран, заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, сопредседатель форума-диалога Владимир Дмитриев на прошедшей в Милане «Российской культурной миссии».
По его словам, итальянские партнеры поддержали идею создания Фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства, инициированную форумом-диалогом и Российско-итальянским центром при Российской академии
народного хозяйства и государственной службы. «Такой фонд способен стать
практической площадкой для развития сотрудничества предпринимателей двух
стран», – указал он.

Правительство России продлило до 2021 года срок действия льготной ставки НДС в
10% на внутренние авиаперевозки, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
на заседании правительства.
По его словам, эта ставка составляет 10%, а для рейсов в
Крым и из Крыма она равна
нулю.
По утверждению премьера, в том числе благодаря
этому решению авиабилеты
для россиян стали доступнее,
а авиакомпании получили дополнительные возможности,
чтобы обновлять свой авиапарк и делать полеты более
безопасными.

Новый год – новый кодекс

Госдума ратифицировала договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Документ
направлен на оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в
рамках ЕАЭС соглашений. ТК ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года.
Нормы кодекса предполагают автоматизацию таможенных операций, применение механизма «единого окна», меняют подходы к институту
уполномоченного экономического оператора, а также вносят существенные изменения и в порядок взимания таможенных платежей и их администрирования.

«Северный поток 2» под давлением

Россия не намерена вести переговоры с Еврокомиссией по «Северному
потоку 2», заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Он пояснил, что это подводный газопровод, проходящий в нейтральных водах.
У ЕС нет собственного морского пространства, а Еврокомиссия является
регулятором только на сухопутной территории ЕС. То есть зона, по которой пройдет газопровод, вне ее компетенции.
Цель ЕК, полагает дипломат, – распространить нормы Третьего энергопакета на морскую часть газопровода, что полностью противоречит
международному морскому праву. Балтийское море на экономические
зоны не поделено. Газопровод – это коммерческий проект, под которым
нет никаких межправительственных документов, подчеркнул В. Чижов.
Дипломат также отметил, что «критическая масса сторонников отмены санкций против России растет», но о том, когда их отменят, говорить пока рано. «ЕС эту кашу заварил, ему и расхлебывать. Мы никаких
искусственных преград на этом пути не создаем, но и вести переговоры
на эту тему с Евросоюзом не собираемся», – подчеркнул он.

Спрос на нефть будет расти,
но медленно
Мировой спрос на нефть в ближайшие 15–20 лет будет расти
в пределах 1% в год, прогнозирует министр энергетики РФ
Александр Новак.
Ранее он утверждал, что
равновесие спроса и предложения на рынке нефти будет достигнут в первом квартале
2018 года, однако затем не исключил, что процесс балансирования затянется до середины
следующего года.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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Роуминга скоро не станет

Создается транспортный хаб

Интегрирование портов Дагестана и Астраханской области
в главные транспортные коридоры международной торговли является основной задачей создания Каспийского
транспортно-логистического комплекса (хаба). Об этом сообщил министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
По сообщению пресс-службы Минкавказа, он отметил, что
это будет способствовать выходу российских товаров на
рынки Ирана, а также стран Персидского залива и Индии.
На встрече с иранской делегацией он обсудил перспективы взаимодействия регионов СКФО, а также Ирана в сфере туризма, медицине, сельском хозяйстве, а также в вопросах развития транспортной инфраструктуры.

Против санкций

Немецкий бизнес в России против нового закона США о санкциях. Об этом
свидетельствуют результаты опроса, проведенного Российско-германской
внешнеторговой палатой (ВТП). Как сообщил президент ВТП Райнер Зеле, 97%
респондентов – членов палаты ответили «однозначно негативно» и «скорее негативно» на вопрос о новых санкциях США. «Немецкий бизнес в России отвергает американский закон о санкциях, принятый в одностороннем порядке», –
подчеркнул Райнер Зеле.
По словам председателя правления ВТП Маттиаса Шеппа, новые санкции
лишают германский бизнес в России определенности. «Принятые, но пока не
применявшиеся санкции нависли над немецкими компаниями, как дамоклов
меч», – отметил он.
По данным опроса, новый американский закон практически не сказался
на долгосрочных планах немецкого бизнеса в России. 72% опрошенных компаний собираются сохранить деловую активность и инвестиции в российский
рынок на прежнем уровне, а 15% даже планируют расширение.
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Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) России сохраняет
планы по полной отмене до
конца года роуминга в России:
как национального, так и внутрисетевого. Об этом сообщил
замглавы антимонопольного
ведомства Анатолий Голомолзин. По его словам, операторы
уже готовятся к тому, чтобы
снизить цены. Ранее глава ФАС
Игорь Артемьев заявлял, что на
отмену национального роуминга может понадобиться
«чуть больше времени», чем на
отмену роуминга внутри сети.
Однако в первой половине
2018 года национальный роуминг тоже должен быть отменен. При этом, уверен
И. Артемьев, это не должно
привести к росту тарифов.
По словам министра связи
и массовых коммуникаций Николая Никифорова, операторы
выразили готовность отменить
роуминг, не повышая стоимость услуг связи, если им
также предоставят дополнительные возможности для компенсации выпадающих доходов.

Доверие к банкам выросло
Бывший заместитель председателя Банка России и заместитель председателя правления
банка ВТБ Михаил Сухов не
ожидает продолжения банкротств российских банков.
Одновременно он уверен, что
«доверие к сектору от этого
только выросло». Об этом он заявил в интервью телеканалу
РБК. Он подчеркнул, что ЦБ должен уверенно проводить политику по сохранению «только
плетажеспособных банков». На
банковском рынке России
должны работать сотни банков.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Долг Украины

Подмосковье поддержит агросектор

Власти Московской области планируют увеличить объем государственной
поддержки сельскохозяйственного сектора региона из федерального и
областного бюджетов в 2018 году на 70% или до 9 млрд рублей против
5,3 млрд рублей в 2017 году. Об этом говорится в докладе министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина на
правительственном часе в Мособлдуме. По сравнению с нынешним
годом сумма ассигнований на нужды АПК из регионального бюджета в
2018 году почти удвоится.
4,2 млрд рублей будет направлено на возмещение прямых затрат на
создание и модернизацию объектов АПК. На возмещение процентной
ставки по инвестиционным кредитам планируется потратить 1,7 млрд
рублей, на племенное животноводство – 869 млн рублей. Власти также
намерены направить 55 млн рублей на программу устойчивого развития
сельских территорий.

Минфин РФ обсуждает внесудебные варианты решения вопроса суверенного долга
Украины перед Россией через
посредников, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак. Он отметил, что «с Украиной напрямую общения нет».
Как ранее сообщал министр
финансов Антон Силуанов, посредником в решении вопроса
выступает Германия.
Речь идет о суверенном
долге Украины, который образовался в 2013 году после
того, как Россия выкупила на
Ирландской фондовой бирже
украинские облигации на
3 млрд долларов. В декабре
2015 года украинский кабмин
ввел мораторий на выплату
долга. Позднее Высокий суд
Лондона обязал Украину выплатить полную сумму задолженности с процентами,
а также компенсировать российской стороне судебные
издержки. Украина подала
апелляцию, которая должна
быть рассмотрена в январе
2018 года.

Россия поднялась

Россия поднялась в рейтинге Doing Business–2018 на пять позиций по сравнению
с результатами прошлого года и теперь занимает 35-е место, заявил в рамках совещания у президента Владимира Путина с членами правительства министр экономического развития Максим Орешкин. По его
словам, прогресс в части улучшения позиции России в рейтинге продолжается уже
шесть лет. Сегодня прямыми конкурентами
для нас являются такие страны как, Франция, Голландия, Швейцария, Япония. Задача
достижения 20-го места в рейтинге была поставлена В. Путиным в майских указах. Тогда Россия находилась на 120-м месте в рейтинге Doing
Business.

Турецкий томат не страшен

Отечественные производители тепличных овощей готовы конкурировать с поставщиками томатов из Турции. Главными
преимуществами российской продукции станут ее натуральность и вкусовые качества, а томаты из регионов Северного
Кавказа готовы составить конкуренцию и по цене, заявили участники опроса, проведенного агентством ТАСС.
Как считает исполнительный директор АО Агрокомбинат «Южный» в Карачаево-Черкесии
Умар Узденов, снятие запрета на ввоз томатов из Турции – это не только сокращение зоны
комфорта, но и дополнительный стимул наращивать свои конкурентные преимущества.
По мнению руководителя компании ООО «Грин Консалт» Ильи Иванова, ключевые преимущества производителей томатов в регионах Северного Кавказа –
более низкая стоимость, лучшие вкусовые качества и экологическая чистота продукта. Это позволит им конкурировать с турецкими импортерами в том числе в
крупных торговых сетях. Что касается небольших комплексов с производительностью порядка 500 тонн томатов в год, то им придется ориентироваться на внутренние рынки СКФО. Тем не менее, считает глава ассоциации «Теплицы Кубани»
Алексей Коновалов, цена на отечественные томаты все же будет на 15–20%
выше, чем на турецкие.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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Владимир Падалко вошел
в руководство Европалаты

Производительность – всему голова

«Производительность не все, но почти все!», – это фраза из выступления главного экономиста Всемирного банка по России Апурвы Санги стала лейтмотивом прошедшего в Торгово-промышленной палате России ежегодного
российско-британского инвестиционного форума RussiaTalk. Его организатором традиционно выступила Российско-Британская торговая палата.
Открывая форум, президент ТПП РФ Сергей Катырин заявил, что российский бизнес заинтересован в широком сотрудничестве с британскими компаниями. Он напомнил, что в последнем рейтинге Doing Business Всемирного
банка наша страна заняла 35 место, тогда как несколько лет назад занимала
всего лишь 120 место. Приток прямых иностранных инвестиций в российскую
экономику за 2016 год увеличился в пять раз – до 33 млрд долларов. Наблюдается восстановление экономики. Рост ВВП во II квартале 2017 года составил
2,5%, а оборот внешней торговли без учета поставок углеводородов в первом
полугодии 2017 г. вырос более чем на четверть.
С приветствием к участникам на русском языке обратился патрон РБТП
принц Майкл Кентский. Он отметил, что кризис принес не только перемены,
но и открыл новые возможности. Несмотря на трудности, надо уметь извлекать
уроки из прошлого и идти вперед. Опытом развития региональной экономики
поделился губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Участников форума также приветствовали посол Великобритании в РФ Лори Бристоу и председатель совета директоров РБТП Роджер Маннингс.

Подписано соглашение

ТПП России и Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает участие экспертов ТПП в деятельности органов, создаваемых Ростехнадзором для разработки проектов нормативных правовых актов и нормативных
документов, координацию в решении вопросов совершенствования контрольно-надзорной деятельности, взаимный обмен информационными и аналитическими материалами. В свою очередь специалисты Ростехнадзора станут
участниками работы комитетов, совещаний и других мероприятий ТПП России
по профильным вопросам.

Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко вошел в состав
Совета директоров Европалаты. Такое решение было принято в Брюсселе в ходе 122-й
сессии Пленарной ассамблеи
и заседания Совета директоров Европалаты.
В своей работе в Европалате Владимир Падалко планирует сделать акцент на
сотрудничестве по линии малого и среднего бизнеса, развитии электронных технологий
и услуг, обмене деловой информацией по широкому кругу
вопросов, в том числе расширению экспортных возможностей и поддержке МСП.
Президентом Европалаты
был избран глава Палаты экономики Австрии Кристоф
Ляйтль. Он ставит перед собой
цели либерализации мировой
торговли, поддержки предпринимательства, в частности, совершенствования нормативного регулирования, разработки коммуникационной
стратегии. Особое внимание
он предлагает уделить вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность.

Истоки коррупции в России

Основная причина неистребимости коррупции в России – алчность чиновников и сложное, противоречивое законодательство. Об этом заявил президент ТПП РФ Сергей Катырин, ссылаясь на данные опроса, проведенного в рамках спецпроекта «Бизнес-барометр коррупции».
«Каждый шестой опрошенный разработал и предпринял антикоррупционные меры в соответствии с действующим законодательством, однако больше половины предпринимателей или не знают о требованиях антикоррупционного законодательства, или считают, что на их организацию они не распространяются. Наконец, каждый четвертый
отметил сложность реализации Федерального закона о противодействии коррупции», – подчеркнул он.
Специальный проект «Бизнес-барометр коррупции» реализуется ТПП РФ со второй половины 2016 года. Каждые полгода Палата проводит анонимные опросы предпринимателей о состоянии дел с коррупцией в регионах.

8

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

БРИКС:
заложен фундамент

новой
модели развития

Встреча на высшем
уровне лидеров БРИКС
в китайском курортном
городе Сямэнь была особенной. Ей предшествовала торжественная
церемония закладки фундамента штаб-квартиры
Нового банка развития
(НРБ) БРИКС в Шанхае.
И несмотря на то, что НРБ
начал финансировать первые проекты еще в прошлом году, в Сямэне
финансово-экономическая тема заметно превалировала над остальными.
На заседании финансового комитета даже затрагивался вопрос о создании
собственной криптовалюты для обеспечения
расчетов внутри БРИКС.
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том, что идея создания виртуальной
расчетной единицы обсуждалась
участниками финансового комитета, сообщил журналистам глава
Российского фонда прямых инвестиций
(РФПИ) Кирилл Дмитриев. В перспективе, полагает он, она сможет заменить доллар и другие валюты, которые участвуют в расчетах
между странами.
Но пока речь идет о расчетах в национальных валютах. Именно об этом говорил,
выступая на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, президент России Владимир Путин. Перед НБР стоит задача получения
международного кредитного рейтинга, а
также выхода на кредитование в националь-

ных валютах. Надо ускорить согласование договоренностей о создании Фонда облигаций
БРИКС, сказал он.
Банк уже разместил на межбанковском
рынке КНР дебютный пятилетний выпуск «зеленых облигаций» объемом 3 млрд юаней. Теперь он планирует выпустить облигации,
номинированные в рупиях, рублях и южноафриканских рандах.
Кроме того, банк активно участвует в реализации проектов в странах-участницах. Так,
в 2016 году совет директоров банка одобрил в
общей сложности 7 проектов стоимостью
более 1,5 млрд долларов. Ожидается, что в
этом году банк одобрит проекты на сумму
2,5–3 млрд долларов.
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Как отметил в своем выступлении В.Путин, по линии
НБР подготовлен целый ряд крупных инвестиционных проектов, три из которых будут реализованы на территории
России. Речь идет о совершенствовании судебной системы,
строительстве автодороги под Уфой, а также о модернизации водохозяйственных объектов в городах бассейна реки
Волга, пояснил президент.

Одним из первых проектов НБР БРИКС в России стало
строительство двух малых гидроэлектростанций в Карелии
общей мощностью 49,8 МВт, которое началось в октябре
2016 года. На этапе строительства здесь уже создано около
400 рабочих мест.
Российский лидер предложил также создать общую
платформу энергетических исследований. «Важно укреплять энергодиалог “пятерки”, – сказал он. – Для этого предлагаем создать платформу энергетических исследований
БРИКС, в рамках которой можно было бы нарастить отраслевые информационно-аналитические и научные обмены».
Российский лидер также призвал обеспечить равные
условия конкуренции на всем пространстве объединения.
Говоря о принятой в 2015 году Стратегии экономического
партнерства БРИКС, он подчеркнул, что пора адаптировать
ее к текущим экономическим реалиям и поставить новые
амбициозные задачи. По его мнению, речь должна идти о
развитии безбарьерной электронной торговли, поддержке
малого и среднего бизнеса, повышении эффективности государственно-частного партнерства.
Накануне встречи лидеров прошло традиционное заседание Делового совета БРИКС, участники которого сосредоточились на трудностях, которые осложняют сотрудничество
стран-членов организации. Как отметил глава российской
части Делового совета, президент ТПП РФ Сергей Катырин,
пора провести тщательный анализ существующих барьеров,
которые препятствуют развитию сотрудничества, а затем начать упрощать правила и процедуры торговли с привлечением предпринимательского сообщества, в том числе из
числа МСП.
Отдельный важный вопрос – повышение осведомленности предпринимателей о возможностях для сотрудничества
в странах БРИКС, об особенностях ведения бизнеса, о мерах

БРИКС (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) – группа

из пяти стран – Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики. Последовательность букв в слове определяется не только благозвучием, но и тем, что само
слово в английской транскрипции BRICS очень похоже на английское слово bricks —
«кирпичи», таким образом, данный термин используется в качестве обозначения группы стран, за счет роста которых во
многом будет обеспечиваться будущий рост мировой экономики. Организация была основана в июне 2006 года, в рамках
Петербургского (Россия) экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

4

2017

11

ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР

поддержки и регулирования, а также о режиме
защиты интеллектуальной собственности. Под
брендом БРИКС функционирует достаточное
количество электронных площадок, где эта информация может быть размещена в открытом
доступе, полагает С. Катырин.
Еще один вопрос – это отсутствие стандартов обмена данными в ходе электронных
торгов и трансграничных сделок. По мнению
главы ТПП РФ, утверждение единых стандартов электронной торговли позволит нарастить сотрудничество на этом направлении.
Бизнес готов к практическому выстраиванию кооперации в многостороннем формате, а это значит, что перспектива
наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества в формате БРИКС вполне реальна, считает С. Катырин и основным
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механизмом развития сотрудничества между
странами БРИКС является деловой совет организации. Сегодня необходимо развивать
регулярные деловые контакты, активно используя конгрессные мероприятия, выставки
и ярмарки. Регулярные деловые контакты на
региональном уровне, более активное вовлечение во внешнеэкономическую деятельность малого и среднего бизнеса могут дать
синергетический эффект в увеличении
внешнеторговых операций между странами
«пятерки».
По мнению Сергея Катырина, укрепление
деловых связей стран «пятерки», использование взаимодополняемости экономик БРИКС
позволит нарастить торгово-инвестиционное
сотрудничество и укрепить позиции организации на международной арене.
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Участники саммита в Сямэне, говоря о задачах, стоящих перед БРИКС, указали на необходимость создания общего рынка,
построенного на основе взаимной выгоды. В
частности, председатель КНР Си Цзиньпин
указал на необходимость совместного поиска
новой модели развития, укрепления сопряженности национальных экономических
стратегий и продвижения отраслевых структурных реформ.
«Необходимо создать более справедливый, рациональный мировой порядок», – сказал китайский руководитель. Он указал на
необходимость обеспечения стабильных
условий для мирного развития всех стран.
На этом фоне сотрудничество стран
БРИКС приобретает особую важность. «В настоящее время в мире происходят глубокие и
сложные изменения... Несмотря на наши различия, у нас общие подходы к вопросам развития отношений, что позволяет нам
преодолевать разногласия и добиваться взаимной выгоды», – подчеркнул Си Цзиньпин,
добавив, что «потенциал сотрудничества еще
полностью не раскрыт».
А по оценке главы ЮАР Джейкоба Зумы,
объединение усилий стран БРИКС необходимо в силу роста финансовых рисков и усиления кризисных явлений в мировой
экономике.
Подводя итоги саммита, президент
В.Путин отметил, что китайскому председательству удалось не только сохранить прежПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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ние достижения, но и придать новые импульсы работе объединения. «Это был удачный саммит, в том числе с участием
руководителей стран outreach, тех государств,
которые представляют развивающиеся рынки
из различных регионов мира», – сказал он.
Практика приглашать на саммиты БРИКС
руководителей других развивающихся стран
возникла после VI саммита в Форталезе (Бразилия) в 2014 году. На этот раз в Сямэнь были
приглашены руководители Гвинеи, Мексики,
Таиланда, Египта и Таджикистана.
Путин выразил уверенность, что БРИКС в
будущем продолжит успешную работу. «Это
очень перспективное, без всяких сомнений,
объединение, которое ни по каким-то идеологическим принципов собирается, а в силу наличия целого ряда совпадающих интересов», –
подчеркнул он.
Большой интерес вызвало предложение о
создании женского делового клуба БРИКС для
профессионального общения женщин-предпринимателей. В Торгово-промышленной палате России такую инициативу восприняли
позитивно. «У этого начинания – хорошие
перспективы», – уверен президент ТПП России
Сергей Катырин. «Мы говорим об активной
поддержке этой инициативы, основываясь на
собственном опыте деятельности в этой
сфере. ТПП РФ проводит большую работу по
развитию женского предпринимательства, понимая важность вовлечения женщин в бизнес», – заявил он. !

Сямэнь город в

провинции Фуцзянь
(КНР), крупнейший
порт провинции на
побережье Тайваньского пролива. Расположен на островах
и прилегающем побережье материка
между Цюаньчжоу
и Чжанчжоу.
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Сергей Катырин:

российский бизнес
интегрируется
в мировую экономику
Сентябрь в этом году оказался богатым на важные международные события. Саммит БРИКС,
форум во Владивостоке, мероприятия ведущих мировых объединений торговых палат ярко
высветили международную сторону деятельности Торгово-промышленной палаты
Российской федерации. Об этом рассказал в интервью журналу «Путеводитель российского
бизнеса» президент ТПП РФ Сергей Катырин.
14
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ВФТП
Всемирная федерация торговых палат (World Chambers Federation, WCF)

учреждена в 1951 году как независимая организация для представления интересов национальных и транснациональных торгово-промышленных палат во всем мире. Сегодня федерация объединяет более 12 тыс. торгово-промышленных палат различного уровня.
Она способствует совершенствованию деятельности палат, организуя постоянный обмен передовым опытом. Федерация
управляет Всемирной информационной сетью торговых палат (World Chambers Network, WCN), которая представляет собой
интернет-площадку, обеспечивающую постоянный информационный обмен для торговых палат всего мира.

C

ергей Николаевич, в австралийском Сиднее прошли мероприятия международных объединений
торговых палат. В частности, состоялась 31-я конференция Конфедерации
ТПП Азиатско-Тихоокеанского региона, а
также 10-й конгресс Всемирной федерации
торговых палат (ВФТП). Какие вопросы поднимает ТПП РФ в этих организациях?
Это были важные события. Конгресс ВФТП собирается раз в два года. Это – уникальная площадка для обсуждения важнейших вопросов,
волнующие мировое предпринимательское
сообщество. Кроме того, она позволяет установить полезные контакты.
Конгрессу предшествовала ежегодная
конференция Конфедерации ТПП стран АТР.
Это своего рода макрорегиональный бизнесклуб, который обеспечивает взаимодействие
палат и предпринимателей. ТПП России входит в Конфедерацию ТПП АТР с 1998 года, а
конкретная работа осуществляется через деловые советы, которые учреждены практически со всеми странами АТР.
Миссия торгово-промышленных палат во
всем мире – преодолевать препятствия и наводить мосты, способствовать развитию взаимных деловых связей. А санкции – это барьеры,
которые противоречат философии мировой
торговли и принципам свободного рынка.
Интерес наших партнеров вызвали возможности, которые открываются в России для
инвесторов, в частности, льготы, на которые
можно рассчитывать сейчас на Дальнем Востоке в связи с созданием территорий опережающего развития и режимом порто-франко
в порту Владивостока. Впервые в рамках юбилейного конгресса ВФТП работал объединенный стенд Торгово-промышленной палаты
России, АО «Экспоцентр» и ПАО «Центр международной торговли». Он познакомил участников с услугами, предоставляемыми торговопромышленными палатами, организациями,
созданными с участием Палаты.
В этом году саммит БРИКС проходил в Китае
в городе Сямэнь. В его рамках работал Деловой совет БРИКС, в котором вы возглавляете российскую часть. Какие вопросы,
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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обсуждавшиеся участниками, были наиболее важными?
БРИКС остается уникальной международной
площадкой, нацеленной на укрепление открытого мирового экономического пространства, реализацию идей «зеленой» и «синей»
экономик, энерго- и ресурсосберегающих
технологий. На фоне усиливающегося в мире
торгового протекционизма именно деловые
круги БРИКС играют все более заметную роль
в успешном и выгодном развитии торговоэкономических отношений. Бизнесу нужны
упрощение визового режима, гармонизация
национальных законодательств, создание согласованной законодательной среды для
предпринимательства, и эти вопросы были
подняты на мероприятиях в Китае.
Наши экспортеры на рынках дружественных стран БРИКС сталкиваются с ограничениями, которые сильно тормозят развитие
торгово-экономических отношений. Наибольшее влияние нетарифные барьеры оказывают на наше сотрудничество в области
сельского хозяйства, легкой и химической
промышленности, металлургии, деревообработки и на некоторые другие направления.
Над преодолением этих барьеров работает
в том числе и Деловой совета БРИКС, который
сегодня является основным механизмом развития делового сотрудничества между странами БРИКС. Нам действительно удалось
превратить его в работающий и востребованный механизм развития деловых связей.
В этом году мы достигли существенных результатов в области проработки проектных
инициатив и предложений, на новый уровень
вышло взаимодействие с Новым банком развития. Большое внимание привлекли возможности сотрудничества в сфере «синей» экономики.
Речь идет об использовании возможностей
биологических и энергетических ресурсов
океана, морей и рек, а также развития биотехнологий, производства современного морского
оборудования. Это может стать новым драйвером роста глобальной экономики.
Однако сейчас начинает беспокоить тот
факт, что большой потенциал торгового и инвестиционного сотрудничества остается нереализованным.
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В городе Сямэнь состоялась церемония
подписания соглашения между Деловым
советом БРИКС и Новым банком развития. Что дает это соглашение для БРИКС?
Какие проекты будет финансировать
банк? Есть ли в этом какой-нибудь российский интерес?
Подписание в Сямэне Меморандума о взаимопонимании между Деловым советом БРИКС и
Новым банком развития стало действительно
важным событием. Документ предусматривает
обмен информацией, выработку рекомендаций по части инвестиционных проектов, а
также взаимодействие в решении профильных вопросам, консультации.
Таких данных не хватает всем коллегам по
Деловому совету, и подписанный документ
должен изменить ситуацию к лучшему.
С работой Нового банка развития БРИКС
государства-участники связывают особые надежды. Речь идет о финансировании проектов
по устойчивому развитию, прежде всего в
сфере энергетики и экологической безопасности. Банк начал финансировать отдельные
проекты и в России, речь идет о строительстве
двух гидроэлектростанций в Карелии. На эти
цели направлено 100 млн долларов. Предполагается, что к 2019 году будет создано 400
новых рабочих мест.
Тем не менее, нехватка инвестиций остается пока одной из главных проблем реализации перспективных проектов в странах
«пятерки», но дефицит финансирования отчасти можно компенсировать государственночастным партнерством.

Беседовал

Егор
ВЛАДИМИРОВ
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Сразу после саммита БРИКС прошел третий
Восточный экономический форум. Каковы
ваши впечатления от этого события? Чем
оно отличалось от предыдущих?
Я участвую в работе Восточного экономического форума не первый год и вижу, как все
более отчетливые контуры приобретают две
главные цели форума. Первая – это развитие
Дальневосточного мегарегиона, который
долго оставался на периферии нашего внимания. Вторая – это расширение сотрудничества
с государствами азиатско-тихоокеанского региона. Будем искренни: Россия несколько засиделась на периферии экономической
интеграции в АТР.
Безусловно, Дальний Восток – перспективнейшее поле для сотрудничества со странами АТР, прежде всего с теми, которые входят
в АСЕАН. Наши расчеты связаны с добычей,
переработкой и экспортом энергоносителей.
Компании АТР уже инвестировали около
50 млрд долларов в сахалинские и не только
сахалинские топливно-энергетические про-

екты. Но в регионе есть также огромные запасы гелия, золота, меди, алмазов, черных,
цветных и редких металлов, фосфоритов,
урана, олова, плавикового шпата…
Есть и неплохие заделы для формирования IT-кластера. Например, и России, и странам АТР стратегически выгодно связать
оптоволоконными каналами Восточную Азию
с Европой, и Дальний Восток может стать важным «информационным звеном».
До 2/3 экспортных и до половины импортных грузовых перевозок в Дальневосточном федеральном округе приходится на долю
морского транспорта. Недостаточное развитие морских портов, слабость российского
флота – это серьезное препятствие на пути
более тесной интеграции России в АТР. В Приморском крае уже сделаны первые шаги по
созданию современного кластера судостроения, и в этой работе участвуют иностранные
инвесторы.
На ВЭФ были заключены соглашения и
контракты, по оценкам, на сумму порядка
2 трлн рублей.
Нового было много. Я бы особо выделил
тему государственно-частного партнерства,
без которого поднять эту огромную территорию силами только государства или только
бизнеса крайне сложно.
Поэтому предпринимательские объединения – ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия», а
также ряд других структур подписали на форуме меморандум о Национальном центре
развития государственно-частного партнерства. Речь идет об объединении усилий для
создания единой независимой экспертной
платформы, которая позволит аккумулировать усилия и оптимизировать издержки уже
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действующих элементов инфраструктуры
поддержки реализующихся проектов. У ГЧП
большое будущее. Мы хотим это будущее максимально приблизить.
Как бы вы охарактеризовали международные связи ТПП РФ? Как они влияют на решение внутрироссийских проблем?
Конечно, нет предела совершенству, но и нынешние наши международные связи я считаю
хорошими, соответствующими требованиям
времени. Они – результат долгой и целенаправленной работы.
Безусловно, эта работа влияет на решение
внутрироссийских экономических вопросов,
начиная от привлечения инвестиций в Россию, создания хорошего делового климата в
стране и заканчивая поддержкой развития нашего бизнеса, планирующего выход на внешние рынки.
Главное направление международной деятельности ТПП России – содействие интеграции российского бизнеса в систему мировых
хозяйственных связей.
Назову несколько цифр. Сегодня ТПП РФ
имеет за рубежом 11 штатных представительств и 21 почетного представителя. Все
представители ТПП России за границей обязаны максимально содействовать палате и организациям-членам в их работе по выходу на
зарубежные рынки
При ТПП РФ работает 74 деловых совета
по сотрудничеству с зарубежными странами.
Мы ставим перед деловыми советами задачу
вовлечения в работу малого и среднего бизнеса, прежде всего регионального, продвижения конкретных проектов двустороннего
сотрудничества.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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Сегодня ТПП РФ
имеет за рубежом

11

штатных
представительств и

21

почетного
представителя.
При ТПП РФ работает

74

деловых совета
по сотрудничеству
с зарубежными
странами.

Мы поддерживаем хорошие рабочие отношения с ТПП зарубежных стран, участвуем
в работе международных и региональных
объединений предпринимателей: Международной торговой палаты, Всемирной федерации торговых палат, Ассоциации ТПП
европейских стран, Конфедерации ТПП Азиатско-Тихоокеанского региона, Международного совета делового сотрудничества ТПП
стран Прикаспийского региона «Деловой Каспий», Совета руководителей – стран-участниц
СНГ, Консультативного совета палат государств-членов ЕАЭС. Президент ТПП РФ возглавляет российские части деловых советов
ШОС и БРИКС.
Вот два примера использования потенциала деловых советов: ТПП Башкортостана
проводит международный форум малого и
среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС,
Ханты-Мансийская ТПП организует ежегодный международный IT-форум БРИКС. Эти
мероприятия помогают устанавливать связи и
взаимодействовать нашим предприятиям с
партнерами за рубежом.
Руководство ТПП РФ входит с состав Совета по внешнеэкономической деятельности при Минэкономразвития РФ, Делового
совета при МИДе, межправительственных
комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.
В ежедневном, что называется, режиме взаимодействуем с Российским экспортным
центром по продвижению отечественной
продукции за рубеж.
Можно еще долго говорит на эту тему, но,
полагаю, сказанного уже достаточно, чтобы
показать: международное направление у нас в
Золушках не ходит… !
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Малый бизнес:
сближая страны ШОС и БРИКС
Малый бизнес интернационален. Кроме того, интернациональны проблемы, с которыми
он сталкивается. Такой вывод можно сделать из выступлений участников третьего Форума
малого бизнеса регионов стран – участниц ШОС и БРИКС, который прошел в столице
Башкортостана.

Ф
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орум в Уфе, который проводился
уже в третий раз, становится все
более заметным событием как в
России, так и за рубежом. В этот раз
на него приехали более 1400 человек, представлявшие 47 российских регионов и
12 стран мира. Его организатором выступили
правительство Башкортостана, госкомитет
республики по предпринимательству и туризму, Торгово-промышленная палата Башкортостана. Форум проходил при поддержке
Торгово-промышленной палаты РФ и Делового совета ШОС.
Программа мероприятия была обширна.
Работали консультационные площадки, которые организовали Минэкономразвития, Деловая России, Российский экспортный центр
(РЭЦ), а также региональные институты разви-

тия. Эксперты РЭЦ проводили мастер-классы
для фирм-экспортеров и предпринимателей,
только планирующих выйти на зарубежные
рынки. Прошла традиционная биржа контактов. По отзывам участников, форум этого года
был в наибольшей степени нацелен на решение практических вопросов.
Участники форума подняли много серьезных проблем, которые препятствуют динамичному развитию бизнеса. Как оказалось, ни
одна страна ШОС или БРИКС не могла похвастаться режимом, который благоприятствовал
бы малому бизнесу.
Нужно максимально упростить условия
осуществления сделок, унифицировать законы, регулирующие предпринимательскую
активность, заявил с трибуны представитель
Индии, председатель Trade Promotion Council
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of India Сингла Мохит. Он высказался за формирование на пространстве ШОС и БРИКС
безбарьерной торговой среды, а для этого
надо упростить многие механизмы, в том
числе и арбитражные.
Российские участники форума также говорили о необходимости доработки системы
льготного кредитования, о снижении бюрократической нагрузки на бизнес, о развитии
кооперационных связей малого и крупного
бизнеса, о формировании единых стандартов
ведения предпринимательской деятельности
на всем пространстве ШОС и БРИКС. Организаторы пообещали, что эти и другие рекомендации войдут в итоговую резолюцию форума,
которая станет основой для позитивных преобразований в сфере малого бизнеса.
В выступлении на пленарном заседании
главы Башкортостана Рустэма Хамитова прозвучали очень позитивные цифры. В частности, в республике за два года количество
малых предприятий и индивидуальных предпринимателей выросло на 9 тыс., с начала
2017 года рост составил 4 тыс. В сфере малого
бизнеса заняты полмиллиона человек, а оборот малых предприятий дает треть ВРП, или
более 16,5 млрд рублей.
Правда, Башкортостан – не вся Россия. По
словам директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ Максима
Паршина, в целом по стране доля малого бизнеса примерно равна 20%, а порядка 46%
таких предприятий сосредоточены всего в 10
регионах. При этом 95% из них – это микропредприятия со штатом не более 15 человек.
Есть еще 10 млн самозанятых, многие из которых работают без регистрации.
Для России – это крайне мало. Выступавшие отмечали, что малых и средних предприятий должно быть минимум в 2–3 раза
больше, а для этого следует изменить деловой
климат в стране. Бизнес душат проверками и
отчетами. Губернатор Омской области Виктор
Назаров, в которой в малом бизнесе заняты
37% населения, рассказал о предпринимателе,
которого за год проверили 138 раз! Ему даже
пришлось выделить штатного сотрудника, который занимался только проверяющими.
В. Назаров уверен, что малому бизнесу надо
предоставить больше свободы, решительно
сократить плановые проверки и исключить
внеплановые.
А по мнению вице-президента Торговопромышленной палаты России Елены Дыбовой, для малого бизнеса должна существовать
одна схема: один отчет и один платеж один
раз в год в одно окно. Ведь до 90% времени
предприниматели тратят на то, чтобы «отПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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За 2 дня работы форума было подписано 9 соглашений о сотрудничестве, проведено свыше 200 официальных двусторонних встреч

биться» от государства, заявила она. Боязнь
бюрократии является основной причиной
того, что люди не начинают свой бизнес, а самозанятые не выходят из тени.
Однако Рустэм Хамитов полагает, что дело
не только в законодательстве, но и в настроении бизнесменов: «Необходимо менять менталитет предпринимателей, в том числе
зашоренность, идеологию колеи. Есть колея,
по которой движется малый бизнес. Выход из
этой колеи чрезвычайно тяжел. Нужно показывать готовность властей, государства, регионов помогать малому бизнесу», – заявил он.
Это отчасти подтвердили данные исследований, проведенных ТПП РФ. Так, треть
предпринимателей – 33% – не готовы к цифровой экономике. Что касается торговли, то
процесс распространения розничных сетей
обещает малым фирмам незавидное будущее.
Им срочно нужно переориентироваться на
новые ниши. А доля торговых фирм в сфере
малого предпринимательства достигает 64%.
Предпринимателей надо учить, но многие из
них просто не могут найти для этого свободное время.
Но, несмотря на существующие сложности, в ряде регионов малый бизнес динамично развивается. Так, в Омской области за
I полугодие 2017 года малые предприятия увеличили оборот почти на 29%, многие предприниматели стали выходить на зарубежные
рынки, в том числе на рынки стран ШОС и
БРИКС. Поэтому за первые 6 месяцев этого
года товарооборот региона со государствами
ШОС и БРИКС вырос почти на 40%.
В Башкортостане в сфере сельского хозяйства более 60–70% всего производства
приходится на личные подворья. Вопрос их
объединения является жизненно важным.
Только сообща они смогут нарастить дополнительные объемы продаж и повысить качество своей продукции, полагает Р. Хамитов.
В целом же нужно делать ставку на кооперацию и развитие межрегионального сотрудничества. !

19

ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР

Россия–
Армения:

магистрали
сотрудничества
Окончание,
начало на стр. 1

ПО ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ
В январе 2015 года Армения присоединилась к Евразийскому экономическому
союзу (ЕАЭС), объединяющему Россию,
Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан. Данный факт положительным образом повлиял на динамику товарооборота между
двумя странами.
Россия была и остается главным торговым партнером Армении. В 2016 году
доля Армении во внешнеторговом балансе
России составила 0,3%, увеличившись на
0,1% к 2015 году и составила 1,335 млрд
долларов. Экспорт России в Армению в
прошлом году составил 957 млн долларов,
а импорт из Армении – 378 млн.
Общий объем взаимной торговли
ЕАЭС за первое полугодие текущего года
составил 25,1 млрд долларов и показал
рост на 27% по отношению к прошлогоднему периоду. Из него на долю взаимной
торговли Армении внутри ЕАЭС приходится 224,6 млн.
Крупнейший торговый партнер – Россия, на торговлю с ней приходится
219,32 млн долларов или 97,6% от общего
объема торговли внутри ЕАЭС. По сравнению с показателями первых шести месяцев
прошлого года в первом полугодии текущего года этот показатель вырос на 27,3%.
За первое полугодие 2017 года товарооборот Армении со странами вне ЕАЭС составил 1998,3 млн долларов. Из них
экспорт Армении составил 769,2 млн долларов, а импорт 1229,1 млн долларов.
ЛИДЕР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
Россия занимает первое место среди
стран-инвесторов в экономику Армении.
В республике действует порядка 1,3 тыс.
российских компаний, что составляет
около трети всех совместных предприятий
в Армении с иностранным капиталом.
Объем накопленных российских инвестиций начиная с 1991 года составляет более
4 млрд долларов или 40% всех иностранных инвестиций Армении.
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В 2016 году Россия инвестировала в
Армению 3,4 млрд долларов. В числе крупнейших инвестпроектов – строительство
газоэнергетических объектов с участием
«Газпрома», в частности, ввод в эксплуатацию 5-го энергоблока Разданской ТЭС.
Одним из ключевых результатов сотрудничества является оснащение российскими реакторами энергоблоков разрушенной после землетрясения Армянской
(Мецаморской) АЭС, что позволило восстановить ее работу. По согласованию сторон
срок ее эксплуатации продлен до 2024 года.
Проект финансируется за счет российских
кредитных средств и осуществляется Росатомом.
УПОР НА ЭНЕРГЕТИКУ
Приоритетной отраслью двустороннего
экономического сотрудничества является
энергетика: порядка 80% энергоносителей
Армении поставляет Россия. В собственности российских компаний находится Севано-Разданский
каскад
(7
ГЭС),
Разданская ТЭС. «Интер РАО ЕЭС» владеет
100% акций «Электросети Армении» – монополиста в области реализации электроэнергии.
Основным вектором сотрудничества
стран остаются проекты в области энергетики. В соответствии с действующим контрактом между «Газпром» и дочерней
компанией «Газпром Армения», являющейся монопольным продавцом газа на
рынке Армении, все операции по транспортировке и реализации газа, поступающего транзитом через территорию Грузии,
а также работы, связанные с обеспечением
и содержанием необходимой инфраструктуры, осуществляет «Газпром Армения».
В период 2014–2018 годов поставки
российского газа в республику составят до
2,5 млрд куб. м в год. В данный период за
счет отмены 30-процентной экспортной
пошлины цена газа снизилась до 189 долларов за 1000 куб. м. В соответствии с межправительственными договоренностями,
с сентября 2015 года базовая цена снижена до 165 долларов, а с апреля 2016
года – до 150 долларов.
В 2008 году «Газпром» принимал участие в строительстве армянского участка газопровода Иран – Армения. Отдельно стоит
выделить проект РЖД и Армянских железных дорог, которые, согласно достигнутым
договоренностям, с 2008 по 2038 год находятся в концессионном управлении РЖД.
Работы, включающие в себя не только
управление, но и модернизацию путей, осуПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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© Центр международной торговли Москвы,
по данным Национальной статистической службы Армении

ществляет дочерняя компания РЖД «Южно-Кавказская железная дорога».
В рамках реализуемого проекта совокупный объем инвестиций РЖД может
превысить 20 млрд рублей.
ЭКСПЕРТЫ СПОРЯТ
Тем не менее, несмотря на взаимовыгодное сотрудничество по целому ряду
стратегических направлений, товарооборот наших двух стран существенно
ниже, чем объемы торговли с другими странами. Армянские эксперты утверждают, что из-за резкого падения курса рубля к доллару стали невыгодны
расчеты в российской валюте, поставки подешевевших российских товаров
подрывают армянский внутренний рынок, а правила ЕАЭС не дают ввести
квоты.
По мнению некоторых представителей армянской стороны, вхождение
их страны в торгово-экономический блок с Россией, против которой введены санкции, может негативно повлиять на экспорт Армении в ряд стран.
На самом деле главной причиной дискуссий является желание Армении возобновить подготовку соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом, которая
была приостановлена в связи с присоединением Армении к ЕАЭС.
Однако сложная геополитическая обстановка вокруг Армении, обострившиеся дипломатические отношения с Азербайджаном и Турцией (правильнее сказать их отсутствие), говорят о необходимости принятия более
взвешенных решений в определении приоритетов партнерства. !
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Россия–Корея:

надежное партнерство
Динамика экономического развития часто меняет смысл слов. К примеру,
«иномарки» уже давно уже таковыми не являются, так как производятся в России.
Да и «импортная техника» тоже не всегда импортная, а сделана в России. Одним
из лидеров в переносе высокотехнологического производства на российскую
землю является Республика Корея, которая во второй половине ХХ века явила
миру пример невиданной скорости технологического и социального прогресса.
Об этом мы беседуем с советником президента Торгово-промышленной палаты
России Георгием Петровым.

Г

еоргий Георгиевич, торгово-экономические
связи с Кореей демонстрируют завидную динамику. Они, конечно, страдают от непостоянства
мировой конъюнктуры, но нельзя не заметить
взаимный интерес российских и корейских предпринимателей и их желание сотрудничать.
Для России Республика Корея – один из молодых экономических и торговых партнеров. Дипломатические отношения
между СССР и Кореей были установлены только в 1989 году,
но еще до этого в Сеуле открылось представительство Торгово-промышленной палаты СССР. Поэтому первые дипломатические контакты осуществлялись через Палату, а также
по линии общественных организаций. В частности, Институт мировой экономики и международных отношений

Беседовал

Егор
ВЛАДИМИРОВ
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(ИМЭМО) развертывал диалог ученых двух стран, и в этом
активно участвовал Евгений Примаков. Могу сказать, что
первые контакты на уровне высшего советского руководства
также проходили при его непосредственном организационном участии.
Е. Примаков хорошо понимал значимость этой страны
для Советского Союза. Ведь тогда Корея была ярким примером быстрого экономического развития и технологического прогресса.
Сегодня можно говорить о высоком уровне двусторонних
отношений, достаточно вспомнить активное участие нового президента Кореи Мун Чжэ Ина в Восточном экономическом форуме. На чем основываются отношения
двух стран в торгово-экономической области?
Для наших двусторонних отношений характерна прочная
договорно-правовая база. Нет такой сферы экономики, которая не регулировалась бы двусторонними договорами и
соглашениями. Важно, что весь классический набор документов – договор о защите и поощрении капиталовложений, конвенция об избежании двойного налогообложения,
различные торговые соглашения – есть и действуют.
Для бизнеса также важно, что у нас с Республикой Корея
действует безвизовый режим. Любой российский бизнесмен или корейский предприниматель, приезжая, соответственно, в Корею или Россию, может в течение 60 дней
свободно решать свои проблемы. Установлено регулярное
авиасообщение, и не только с Москвой. Важным фактором
является и географическая близость, особенно с российским Дальним Востоком. Поэтому никто не удивляется, что
руководители территориальных палат на Дальнем Востоке
и в Восточной Сибири бывают в Сеуле чаще, чем в Москве.
Об уровне сотрудничества часто свидетельствует состояние двусторонней торговли. Как она развивается?
Самым удачным, если судить по таможенной статистике,
был 2014 год. Это был пик товарооборота, который достигал
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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27,4 млрд долларов. В тот год торговля со странами Западной Европы в силу геополитических причин быстро сокращалась, а цены на основные товары российского экспорта
демонстрировали негативную тенденцию.
Республика Корея не присоединилась к санкционному
режиму, с нашей стороны также не вводилось никаких ответных мер, тем не менее, и в 2015 году, и в 2016 году наша
взаимная торговля стала сокращаться.
Причем падал и экспорт, и импорт. Экспорт сокращался
по понятным причинам: в структуре главное место занимает углеводородное сырье и вообще сырьевые товары, а
мировые цены на них падали.
Причина уменьшения импорта также крылась в его
структуре. Более 68% приходилось на машинотехническую
продукцию. Другая большая товарная группа – резинотехнические изделия. А реально это все – машинокомплекты, комплектующие и сами легковые автомобили. Резинотехнические изделия – это пневматические шины. А у нас в
тот год автомобильный рынок существенно просел.
На наш взгляд, требуется большая совместная работа по
изменению этой неблагоприятной зависимости от конъюнктуры. В этом году мы видим положительную динамику,
оборот увеличился почти на 50%, наш экспорт вырос почти
на 40%, импорт – на 72%. Несомненно, по итогам года мы
вернемся на уровень 2015 года.
Для дальнейшего роста есть хорошая основа. В частности, в нашей экономике наблюдается оживление. Кроме
того, мы вроде бы побороли высокие темпы инфляции. Мы
также надеемся, что ЦБ будет менее консервативен и условия привлечения средств на внешнем рынке будут более
благоприятны.
Мы прекрасно понимаем, что даже не присоединившись к санкциям отдельные корейские компании вынуждены работать с оглядкой, быть острожными, когда речь
идет о поставках высокотехнологичной продукции в Россию. И хотя у нас есть успешные примеры импортозамещения, по ряду товаров мы испытываем зависимость.
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Один из примеров – недавнее успешное завершение
строительства первого танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» на корейской судоверфи. Это уникальное ледокольное судно, которое способно преодолевать льды толщиной
свыше 2 метров. И хотя многое из его оснащения было сделано в России, критически важные узлы и агрегаты были изготовлены в Корее.
Корейские производители не только многое экспортируют в Россию, но и открывают в нашей стране свои
предприятия. Как обстоят дела с корейскими инвестициями?
Конечно, не только экспортно-импортные поставки определяют уровень экономического сотрудничества. Важную
роль играют инвестиции. А посмотреть, что они дают,
можно, сев в машину и поехав в сторону Калуги. Стоит
въехать в Калужскую область, как вы увидите предприятия,
построенные компаниями «Самсунг», «Лотте», LG.
На самом деле, сегодня много техники под иностранными брендами производится в России. Но инвестиции
имеют и другую сторону. «Самсунг» – это 300 млн долларов,
вложенных в нашу экономику. Но это еще 1700 рабочих
мест. А ведь совсем недавно, примерно 15 лет назад, жители
Калужской области ехали работать почти за 100 км в Москву.
Компания «Лотте» открыла в Калужской области кондитерскую фабрику. Кроме того, у нее в Москве есть две гостиницы (а всего «Лотте» вложила в российскую экономику
1 млрд долларов). Под Санкт-Петербургом действует автомобильный завод, производящий популярные автомобили
«Хендэ» и «Киа». Причем это – не отверточная сборка, а в
значительной степени локализованное производство. Результаты этого хорошо видны. На улицах Москвы много корейских автомобилей. Кстати, Торгово-промышленная
палата недавно тоже пересела на корейские автомобили.
Иностранные инвесторы интересуются центральными
регионами страны. А насколько им интересно создавать
производства в других регионах России?
Сегодня очень значимой площадкой для деловых контактов
стал Восточный экономический форум. Вопросы российско-корейского сотрудничества в рамках этого форума обсуждаются каждый год. Мы рады видеть присутствие
корейского бизнеса в России, но хотелось бы, чтобы он оце-

нил и те преимущества, которые сейчас создаются на Дальнем Востоке. Владивосток становится свободным портом,
решаются задачи логистики, резиденты получают налоговые преференции и таможенные льготы. Все это может создать хорошую основу для того, чтобы наши связи вышли на
совершенно новый уровень, и в этом регионе начали создаваться реальные производства.
Я убежден, что у нашего экономического сотрудничества благоприятные перспективы. Торгово-промышленная
палата России и вся система наших палат, особенно палаты
на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, рассматривают
Корею как совершенно естественного и важного партнера.
Мы знаем, что велись переговоры о возможности подписания соглашения о свободной торговле. У бизнеса, конечно,
есть большие опасения. Оно могло бы сыграть важную роль,
но нам надо менять структуру товарообмена. Чем больше
конечной продукции из стран Евразийского экономического союза будет поставляться на рынок Республики Корея,
чем больше будет создаваться цепочек добавленной стоимости, тем скорее мы сможем выйти на это соглашение.
У нас в Корее много надежных партнеров. Это Корейское агентство содействия торговле и инвестициям
(КОТРА), Корейская ассоциация международной торговли
(КИТА), Федерация корейских промышленников, Корейская
торгово-промышленная палата, с которой мы осуществляем
неплохой проект.
Но есть препятствия. К примеру, мы хотели бы увеличить поставки продовольствия на корейский рынок. У нас
сейчас большой потенциал поставок не просто сельхозпродукции, а экологически чистой продукции. Мы производим
сою, становимся крупным экспортером зерна. Но мы сталкиваемся с существенными фито-санитарными и ветеринарными барьерами. Кроме того, есть различия в
стандартах.
Корейский рынок очень сложный. Проникнуть на него
с несырьевым экспортом очень тяжело. Кроме того, у нас
разная бизнес-культура, и нашим бизнесменам было бы хорошо ее знать.
Препятствия всегда будут, но важно, что открываются
новые возможности. К примеру, медицинский туризм в
Корею начинает приобретать такие размеры, что уже начали забывать прежних лидеров: Израиль и Германию.
И такие новые ниши появляются постоянно. !

Сборка автомобилей «Хендэ» и «Киа»
на заводе в промзоне «Каменка» в СанктПетербурге
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Республика
Крым: по пути

диверсификации
экономики

Андрей
ДЕМЕНТЬЕВ,
фото Дарья

САМСОНОВА

Крым стремительно меняется. Войдя весной 2014 года в состав
Российской Федерации, полуостров был поставлен перед
необходимостью приспосабливаться к новым условиям. Об этом –
в эксклюзивном интервью «Путеводителю российского бизнеса»
рассказывает глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
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важаемый Сергей Валерьевич, что вы можете
сказать о деловом климате на полуострове?
Как развивается малый и средний бизнес?
В каких отраслях предприниматели наиболее
активны? Что делается администрацией для развития малого и среднего бизнеса?
Для начала приведу несколько цифр. Крым – единственный
регион в России, где более 60% трудоспособного населения
занято в сфере малого и среднего бизнеса. Количество зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности превысило 86 тыс. За три года количество
предпринимателей в расчете на 10 тыс. населения выросло
более чем на 18%. То есть, деловая активность растет. Думаю,
по этим цифрам можно составить представление о состоянии делового климата в республике.
Мы создаем комплексную систему поддержки малого и
среднего бизнеса. Действуют государственные программы,
предусматривающие различные механизмы такой поддержки. Конкретный пример: фонд микрофинансирования
предпринимательства предоставляет микрозаймы в размере до 3 млн рублей под льготный процент – от 7% до 12%.
В этом году выдано 115 займов на сумму 153 млн рублей.
Наибольшая доля займов пришлась на производственную
сферу и транспорт.
Другой пример. Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства предоставляет поручительства под кредиты в российских коммерческих банках в
случае недостатка собственного финансирования. В текущем году было выдано 71 поручительство на сумму 344 млн
рублей. Это позволило крымским предпринимателям привлечь 647 млн рублей кредитных средств. Наибольшее количество поручительств предоставлено предприятиям
сельского хозяйства, производственной сферы и торговли.
В то же время, малый и средний бизнес – одна из самых
проблемных отраслей нашей экономики. Она в наибольшей степени пострадала от разрушения хозяйственных связей с Украиной. И, конечно, существующих сегодня объемов
государственной поддержки бизнеса недостаточно. Мы намерены и дальше наращивать такую поддержку.
Есть проблемы и с излишней бюрократизацией процессов, связанных с развитием предпринимательства, с получением различных разрешений и лицензий, с излишним
рвением контролирующих структур. По словам нашего президента, лучшим ответом на антироссийские санкции является предоставление российскому бизнесу максимальной
свободы. Это наша стратегическая линия.

Ведутся масштабные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и муниципального значения, транспортных развязок.
Модернизируется Крымская железная дорога. Планом
предусмотрено проведение мероприятий по электрификации и увеличению пропускной способности железнодорожной линии Керчь – Джанкой с нынешних 29 до 50 пар
поездов в сутки.
Ввод в эксплуатацию Крымского моста приведет к увеличению количества отдыхающих, придаст новый импульс
развитию крымских курортов. Бизнес получит новые возможности для развития деловых и партнерских контактов
с предпринимателями из других регионов. Уменьшатся
транспортные расходы при поставках различных товаров,
что приведет в том числе к снижению розничных цен.
Одним словом, изменения будут колоссальными.
Крым всегда испытывал дефицит электроэнергии. Что делается для его преодоления? Какие шаги предпринимаются, чтобы предотвратить массовые отключения в
будущем?
Благодаря энергетическому мосту из Кубани в Крым, построенному в кратчайшие сроки, и наращиванию собственной генерации проблема энергодефицита в основном
решена. Но экономика полуострова развивается стремительными темпами, соответственно, растет и энергопотребление. Сегодня оно намного превышает максимальные
показатели украинского периода. Как следствие, этой зимой
в пиковые моменты дефицит мощности достигал 200 МВт.
Для того, чтобы окончательно закрыть проблему, мы
ведем работу по нескольким направлениям. Ключевое – это,
конечно, строительство двух новых электростанций в Симферопольском районе и Севастополе, суммарная мощность
которых составит 940 МВт. Ввод в эксплуатацию этих объектов запланирован на первую половину следующего года.
Второе направление – комплексная реконструкция существующих электростанций с применением нового оборудования отечественного производства, которая позволит
нарастить их мощность. Результатом этой работы станет
увеличение суммарной мощности крымских ТЭЦ на
500 МВт.
Третье направление – это модернизация энергосетей
плюс реализация мероприятий в рамках программы энергосбережения.

Процесс возведения моста через Керченский пролив
вступает в завершающую фазу. Что изменится в Крыму,
когда этот мост будет сдан в эксплуатацию?
Строительство моста уже стало локомотивом развития ряда
отраслей экономики. Прежде всего, транспортной инфраструктуры. Идет строительство федеральной трассы «Таврида» от Керчи до Севастополя. Ее предварительная сметная
стоимость – 153,9 млрд рублей. Пропускная способность составит 40 тыс. автомобилей в сутки. Проектом предусмотрено
возведение 20 автозаправочных станций и шести многофункциональных зон дорожного сервиса с пунктами питания, мотелями и стоянками для большегрузного транспорта.
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Ассоциация туроператоров в конце лета прогнозировала,
что в бархатный сезон в Крым приедут порядка 700 тыс.
туристов. Этот прогноз оправдался? Сколько отдыхающих
посетило полуостров в этом году? Как, на ваш взгляд, сложится ситуация в будущем году? Повлияет ли на турпоток
введение курортного сбора?
Итоги бархатного сезона мы подведем в ноябре. По имеющимся данным, на начало сентября Крым посетили около
4,3 млн отдыхающих. Это на 4,2% ниже уровня прошлого года.
Но, несмотря на некоторое снижение турпотока, налоговые
поступления от курортной отрасли в бюджет республики за
первое полугодие составили более 920 млн рублей, что на 3,5%
превышает аналогичный показатель прошлого года.
Главное на сегодняшний день – обеспечить модернизацию курортной инфраструктуры, высокий уровень сервиса,
разумное и конкурентоспособное соотношение «цена-качество» услуг. С открытием нового терминала международного
аэропорта «Симферополь», автомобильного моста через
Керченский пролив и особенно железнодорожного моста
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туристический поток резко вырастет. Мы должны быть к
этому готовы.
Теперь о курортном сборе. Если мы увидим, что это доставляет неудобство туристам, то не исключено, что будет
принято решение о нулевой ставке.
Каковы перспективы Крыма в экономической и других
областях? Какой вы видите республику в обозримом будущем?
На сегодняшний день главным фактором регионального
развития является реализация мероприятий федеральной
целевой программы социально-экономической развития
Крыма и Севастополя до 2020 года. Это позволяет ликвидировать инфраструктурные и логистические проблемы, создавать основу для устойчивого развития региона.
Стратегия социально-экономического развития нашей
республики до 2030 года предполагает диверсификацию
экономики, развитие высокотехнологичных производств,
модернизацию агропромышленного комплекса, создание
высокодоходного туристического сектора международного
класса, активный рост малого и среднего предпринимательства в высокопроизводительных секторах.
Приоритетом является развитие отраслей, которые уже
сегодня стали локомотивами реформ и положительных изменений, а также тех сфер, в которых у Крыма есть природный и ресурсный потенциал. Это прежде всего туризм,
агропромышленный комплекс, судостроение, химическая
промышленность, высокие технологии. На территории
Крыма будет создана современная инновационная и инвестиционная инфраструктура, технопарки, туристические и
агропромышленные кластеры, IT-кластер, кластер креативной индустрии. Наша республика превратится в самодостаточный регион России с развитой экономической и
социальной инфраструктурой. !
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Андрей Мельников:

Крым
прирастает проектами

K

Юг России с его мягким климатом и привлекательными
природно-климатическими условиями все больше
обращает на себя внимание инвесторов, в том числе
и иностранных. О возможностях развития экономики
Крыма, в частности предпринимательского сектора,
рассказал министр экономического развития
Республики Крым Андрей Мельников.
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аковы перспективы развития экономики Республики Крым, какую
роль в планах развития может
сыграть курортно-туристическая
отрасль, сельское хозяйство?
Все наши планы отражены в Стратегии социально-экономического развития Республики
Крым до 2030 года, реализация которой уже
идет. Она включает мероприятия федеральной целевой программы, работу по улучшению инвестиционного климата и развитию
механизмов ГЧП.
Крымская экономика в значительной степени диверсифицирована. Промышленность,
сельское хозяйство, курортно-туристическая отрасль имеют примерно одинаковые доли в валовом региональном продукте. Наша задача –
развиваться так же пропорционально, не делая упор на ту или
иную сферу в ущерб другим.
Если говорить в целом о
перспективах, то Крым не
может не развиваться. Его показатели, безусловно, будут высокими, прежде всего за счет
эффекта нулевой базы. Кроме
того, в силу своих очевидных
плюсов – расположения, наличия моря, солнца и других ресурсов – Крым привлекает к
себе внимание. И чем дальше,
тем больше оно превращается в
конкретные намерения и реальные проекты.
Конечно, чтобы стать действительно привлекательным регионом, необходимо преодолеть инфраструктурное
отставание. Комфортные условия – транспортная связь с материком, качественные дороги, коммунальные сети и прочее – сделают
республику конкурентоспособным игроком.
Тот, кто это понимает, не ждет открытия моста
и окончания других крупных строек, а реализуют свои проекты на территории Крыма уже
сейчас.
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Есть ли планы размещения промышленных
производств?
Прежде всего хочу отметить, что промышленность остается одной из лидирующих отраслей в экономике Крыма. По итогам
восьми месяцев объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг промышленных предприятий
вырос на 15,9% и превысил 71 млрд руб. Многие производства проходят этап модернизации, иначе организовывают свою деятельность, создаются новые промышленные
предприятия.
Безусловно, важными проектами для привлечения инвесторов в промышленность
должны стать индустриальные парки «Бахчисарай» и «Феодосия». Они предполагают наличие необходимых мощностей под конкретные
производства, возможность объединяться в
рамках одной площадки. В следующем году по
паркам начнутся строительно-монтажные работы. Предварительные соглашения с резидентами мы подписываем уже сейчас.
Как повлияли санкции на развитие малого и
среднего бизнеса? Какую роль предпринимательство играет в развитии крымской
экономики?
За этот год инвестиции субъектов малого и
среднего бизнеса составили 27 млрд рублей.
Это в пять раз больше, чем в прошлом году.
Сейчас в Крыму более 80 тыс. предпринимателей. Крымский бизнес перестраивается под
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новые условия, активнее стал работать на
внутренний рынок. У нас хорошие торговые
отношения со многими регионами России, но
есть и зарубежные рынки сбыта. В качестве
меры поддержки мы ввели экспортный стандарт, а республика создала региональный
центр поддержки экспорта. Его задача – сопровождать предпринимателя на всех этапах
внешнеэкономической деятельности.
Поддержкой малого и среднего бизнеса в
регионе занимаются три фонда: гарантийный, микрофинансирования и поддержки
предпринимательства.
В 2017 году Фонд микрофинансирования
выдал 115 займов на сумму 153 млн рублей,
причем 26% микрозаймов пришлась на производственную сферу. Крымский гарантийный фонд предоставил 71 поручительство на
сумму 344 млн рублей, что позволило заемщикам привлечь кредитов на сумму 647 млн рублей. Фонд поддержки предпринимателей
проводит обучающие курсы и другие мероприятия для бизнес-сообщества региона.
Предварительные итоги за 2017 год показали положительные тенденции. Промышленное производство выросло на 3,5%,
урожайность на 10%, объем частных инвестиций – почти в три раза. Если говорить одним
словом, Крым растет! Причем рост фиксируется в большинстве секторов. Благодаря положительным изменениям в экономике
поступления в бюджет увеличились наполовину. !
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По дороге

интеграции
Традиционно предприниматели региона
наиболее активны в сфере торговли, туристической отрасли и сфере потребительских
услуг. Набирает обороты сельское хозяйство.
Властями республики совместно с институтами гражданского общества ведется системная работа по расширению сфер активности
субъектов малого и среднего предпринимательства, расширению их присутствия в отраслях
промышленного
производства,
обрабатывающей промышленности.

Последние годы для предпринимателей Крыма были
непростыми. Смена законодательства, разрыв старых
деловых связей и налаживание новых оказали свое
воздействие не только на деловой климат полуострова,
но и на состояние дел в сфере малого и среднего
бизнеса. Об этом мы беседуем с президентом Союза
«ТПП Крыма» Артемом Мальцевым.

A

Беседовал

Константин
ВАРФОЛОМЕЕВ
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ртем Александрович, как вы оцениваете степень развития малого
и среднего бизнеса в республике?
В каких отраслях он наиболее

активен?
Уровень развития малого и среднего предпринимательства в Республике Крым можно назвать высоким. В настоящее время на
территории региона зарегистрировано 86 130
субъектов малого и среднего предпринимательства. По доле населения, занятого предпринимательством, Крым занимает лидирующие
позиции в стране, что наглядно отражает уровень развития предпринимательства в регионе.

Какие шаги предпринимает палата для активизации развития предпринимательства в
регионе?
Торгово-промышленная палата Крыма всегда
была и остается надежным партнером крымского предпринимательского сообщества.
При палате активно работает комитет по инновационной и инвестиционный деятельности, агрокомитет, недавно был создан
комитет по туризму и выставочной деятельности. Эти отрасли являются основными движущими
силами
развития
Крыма.
Планируется также создание комитетов по
трудовому законодательству и информационным технологиям.
Палата оказывает субъектам малого и среднего предпринимательства консультационную
поддержку и практическую помощь. Регулярно
проводятся «круглые столы», семинары по
самым острым вопросам. Практически все мероприятия для представителей бизнеса Крыма
проводятся на бесплатной основе.
На протяжении последних трех лет палата провела целый ряд семинаров для предпринимателей, посвященных вопросам
адаптации к требованиям российского законодательства в бухгалтерской, налоговой, таможенной и трудовой сфере, а также в сфере
логистики и энергосбережения. Проходили
также презентации крупных российских компаний, заинтересованных в установлении сотрудничества с крымскими предприятиями.
В 2016 году при ТПП Крыма была создана
базовая кафедра «Товароведение и экспертиза продовольственных и непродовольственных товаров» Института экономики и
управления Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Наличие высококвалифицированных
товароведов,
владеющих знаниями российского законода-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

тельства, является актуальным вопросом для
крымского рынка труда.
Сегодня в ТПП Крыма работают профессиональные и целеустремленные люди, желающие процветания полуострова и
полноценной интеграции республики в российскую экономику.
Как развиваются деловые связи крымской
палаты с другими регионами России?
Традиционно торгово-промышленные палаты,
наряду с оказанием практической помощи
предприятиям и организациям, способствуют
расширению деловых контактов, ведут поиск
новых партнеров. Такая деятельность играет
важную роль в деле интеграции Республики
Крым в российскую экономику.
Начиная с 2014 года ТПП Крыма приняла
более 40 делегаций деловых кругов со всех
уголков России: от Краснодарского края до
Республики Саха (Якутия). Главная цель деловых поездок – знакомство с экономическим и
туристическим потенциалом полуострова,
поиск потенциальных партнеров и налаживание взаимовыгодного сотрудничества.
С подавляющим большинством региональных палат, посетивших Крым с деловыми
визитами, палатой Крыма подписаны соглашения о сотрудничестве.
Как складываются отношения палаты с региональной властью? Какие вопросы удается решать с ее помощью?
У ТПП Крыма складываются хорошие и конструктивные отношения с органами государственной власти. Постоянными партнерами
палаты являются министерство экономического развития, министерство промышленной
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политики республики, Фонд поддержки предпринимательства Крыма.
Сотрудники палаты принимают активное
участие в работе совещательных органов при
министерствах. Недавно палата обратилась к
республиканскому министерству экономического развития с инициативой создания рабочей группы по оценке регулирующего
воздействия (ОРВ) законодательства. ОРВ
включена Минэкономразвития России в число
приоритетных направлений работы на 2017
год. Сегодня крымских предпринимателей
наиболее сильно беспокоят такие проблемы,
как недоступность кредитных ресурсов.
Принимая во внимание важность решения
данной проблемы, ТПП Крыма совместно с
ТПП РФ провела недавно «круглый стол» на
тему «Развитие проектов Фонда развития промышленности РФ в Республике Крым». В его работе приняли участие вице-президент ТПП РФ
Дмитрий Курочкин, министр экономического
развития Республики Крым Андрей Мельников,
представители республиканских органов власти, Фонда развития промышленности России
(ФРП), Фонда поддержки предпринимательства
республики, а также ведущих промышленных
предприятий – членов ТПП Крыма.
Участники мероприятия подчеркнули, что
развитие промышленности без доступного
кредитования невозможно. Только ФРП кредитует крымских предпринимателей по
ставке, которая гораздо ниже существующих.
ТПП Крыма предложила рассмотреть возможность создания на базе палаты методического кабинета для оказания помощи
крымским предпринимателям в подготовке
необходимых документов для участия в программах ФРП РФ. !

▲ Слева направо:

1-й вице-президент
ТПП Крыма Клавдия
Дякович, президент
ТПП Крыма Артем
Мальцев, министр
экономического развития Республики
Крым Андрей
Мельников, вицепрезидент ТПП РФ
Дмитрий Курочкин,
начальник Управления по консультационной поддержке
ФРП РФ Анна
Симановская.
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Раскрывая
потенциал региона
К

Анна
АБУВАКАРОВА
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рым – регион больших возможностей. Его расположение, природноклиматические условия, наличие
СЭЗ, система мер поддержки бизнеса позволяют видеть республику в будущем
как развитый и передовой субъект Российской Федерации.
С другой стороны, это сложный регион
со своей спецификой. Заставить преимущества Крыма работать на его же благо можно
только при комплексном подходе, который
разработан и отражен в Стратегии социально-экономического развития Республики

Крым до 2030 года. Для ее реализации правительство республики использует разные инструменты. Среди них – деятельность
институтов развития.
Акционерное общество «Корпорация развития Республики Крым» – это региональный
институт развития, единственный учредитель –
Совет министров РК в лице Министерства экономического развития. В штате организации –
сотрудники разных квалификаций: юристы,
экономисты, инженеры, маркетологи, управленцы, что позволяет осуществлять работу по
принципу «одного окна».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Фото: Max Ser Dyuk

Республика Крым встраивается во всероссийское пространство, преодолевает
инфраструктурное неравенство и идет по пути социально-экономического развития.
Одну из важных ролей в этом процессе играют региональные институты развития.

Корпорация (www.invest-in-crimea.ru) привлекает инвестиции в приоритетные отрасли
экономики, сопровождает проекты, занимается подготовкой инвестплощадок, ведет работу по развитию и применению механизмов
ГЧП и концессии. В целях продвижения инвестиционного потенциала региона корпорация
представляет Крым на экономических форумах, выставках, организует роуд-шоу для бизнесменов в других регионах страны.
ТОЧКИ РОСТА
Работает корпорация и над собственными
инициативами. Среди них – два индустриальных и один агропромышленный парк.
«Индустриальные и агропромышленные
парки – это новая в Крыму производственноэкономическая система для развития любых
форм бизнеса в промышленном и аграрном
производстве. Мы объединяем представителей
одной или нескольких отраслей на одной территории с необходимым инфраструктурным
обеспечением. Такие производственные площадки призваны стать точками экономического роста региона. На сегодня подписано
18 соглашений с будущими резидентами
с общим объемом инвестиций 16,8 млрд рублей», – говорит генеральный директор АО «Корпорация развития РК» Олег Морозов.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

4

2017

Олег Морозов,
генеральный директор
АО «Корпорация
развития РК»

Индустриальный парк «Бахчисарай», расположенный на участке площадью 97,25 гектар, занимает выгодное положение между
Симферополем и Севастополем. Здесь предполагается разместить оптово-логистический
центр, занимающихся вопросами строительства и ремонта, а также производство мебели,
металлопластиковых окон, экологически чистых строительных материалов на местном
сырье, производственно-складской комплекс
для предприятий малого и среднего бизнеса,
производство поликарбоната и стройматериалов широкого спектра, а также комплектов
домов.
Промпарк «Феодосия» занимает 120 гектаров, рядом – трасса «Симферополь – Керчь».
Здесь планируется разместить логистический
парк, перерабатывающий завод, склады для
хранения сельхозпродукции, производство
продуктов питания, соков и минеральных вод,
завод по производству гофротары, завод по
производству мороженого.
Общая площадь сельхозугодий агропромышленного парка составит 4 тыс. га. В «Вересаево» планируется реализация проектов
по виноградарству, овощеводству, выращиванию картофеля, садоводству в открытым
грунте, размещение складских и сервисных
площадей.
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Индустриальный парк
«Бахчисарай»:

площадь – 97,25 гектар, занимает выгодное положение
между Симферополем и Севастополем.
Здесь предполагается разместить оптово-логистический
центр, производство
мебели, металлопластиковых окон, экологически чистых
строительных материалов на местном
сырье, производственно-складской
комплекс для предприятий малого и
среднего бизнеса,
производство поликарбоната и стройматериалов
широкого спектра,
а также комплектов
домов.
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КОКТЕБЕЛЬ, ЗЕМЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Вместе с Министерством экономического развития корпорация участвует в разработке концепции культурно-исторического и туристического
центра «Коктебель-парк». Работает над проектом
творческая группа, победившая на открытом
конкурсе. Ей руководят известный деятель культуры, организатор театральных фестивалей Эдуард Бояков и член правления Союза
архитекторов России Алексей Комов.
Создатели проекта видят его, как многофункциональный творческий кластер со
своим территориальным брендом, мастерскими, фестивальным центром и другими объектами для гостей. В идеологическую основу
положили концепцию, созданную Максимилианом Волошином в его собственном доме,
который теперь станет «сердцем» проекта.
«Коктебель-парк» станет местом, где каждый творческий человек будет находиться в
своем уютном пространстве, и, в тоже время в
комфортном соседстве с другими, близкими
по духу представителями искусства», – рассказал Эдуард Бояков.
«Коктебель-парк» создается в рамках комплексного развития Коктебеля. Сюда входит и
модернизация инфраструктуры, и реконструкция набережной, и создание нового генплана, который будет отвечать современным
требованиям и учитывать перспективы развития и роста населенного пункта. По примеру
других российских городов, разработают дизайн-код территории, который сможет объединить все объекты общим идейно-эстетическим концептом.

НОВАЯ ЖИЗНЬ КРЫМСКИХ ЗДРАВНИЦ
Еще одним направлением работы корпорации является привлечение инвесторов в санаторно-курортную зону. Это позволит вдохнуть
новую жизнь в 11 санаториев с высоким износом основных средств. Теперь они стали инвестиционными площадками.
«Преимущественно покупкой санаториев интересуются бизнесмены с материка,
у которых уже есть опыт работы с такими
объектами. Вторая категория – это те, кто
имеет острую необходимость в приобретении санатория на юге. Чаще всего это –
субъекты Российской Федерации с неблагоприятными климатическими условиями.
Они намерены создать санаторно-курортные учреждения для отдыха и лечения своих
жителей», – заявил заместитель гендиректора Корпорации развития Крыма Дмитрий
Никитин.
По его словам, возможность приобретения санаториев рассматривают и иностранные инвесторы. Представители из стран СНГ
уже выразили свои намерения, остальные
пока участвуют в просмотрах.
КОМАНДНАЯ РАБОТА – ЗАЛОГ УСПЕХА
Для работы над инвестиционными проектами создана проектная группа сопровождения. Пять из семи ее участников –
сотрудники корпорации, молодые квалифицированные специалисты со свежим взглядом. Курируют ее работу представители
исполнительной власти Крыма и сам Глава
республики. !

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Финансовый
инструмент для бизнеса
www.mikrofinrk.ru

Ф

онд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым
работает на рынке финансовых
услуг три года. За это время выдано
427 микрозаймов на сумму 461,4 млн рублей.
Работая в рамках государственной программы
поддержки предпринимательства, он выдает
микрозаймы на сумму до 3 млн рублей на срок
не более 3 лет. Ставка по разным программам – от 7% до 12% годовых.

Валентина Аленина,
директор Фонда
микрофинансирования
предпринимательства
Республики Крым

Получить заем в фонде может любой
крымский бизнесмен. Наш клиент – действующий предприниматель, у которого нет
задолженности по налоговым платежам и
имеющий возможность предоставить залог
или поручительство. В фонде работают программы по приоритетным для республики направлениям, разработанные вместе с бизнессообществом: программа «Фермер», «Ремесленник», «Курорт», «Новатор», «Инвестор» – для
предпринимателей из соответствующих сфер.
Программа «Моногород» – для предпринимателей городов Армянска и Красноперекопска
и «Молодой предприниматель» для начинающих бизнесменов. !

Гарантийная поддержка
крымского предпринимателя
www.garant-fond-rk.ru

К

рымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства обеспечивает выдачу поручительств по
обязательствам перед финансовой
организацией при недостаточном собственном обеспечении у получателя. За время своей
работы Фонд предоставил 316 гарантий,
объем ответственности по которым превысил
миллиард рублей. Это позволило предпринимателям привлечь более 2,5 млрд рублей.
В настоящее время мы оказываем поддержку по обязательствам, основанным на
кредитных договорах, договорах о предоставПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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лении банковской гарантии. Поручительство
может быть предоставлено в размере до 70%
суммы основного обязательства и не более 20
млн рублей, срок – не более пяти лет.
Нашу поддержку может получить субъект
малого и среднего бизнеса, состоящий на налоговом учете в Республике Крым. !

Владислав Боул,
директор Крымского
гарантийного фонда
Республики Крым

Крымский
гарантийный
фонд
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Людмила Вишня:
важно работать
на опережение

Жизнь подтвердила необходимость существования системы торгово-промышленных палат
в нашем государстве. Союз «Севастопольская торгово-промышленная палата» на деле
продемонстрировал, что является звеном, которое соединяет интересы бизнеса и государства,
создавая основу для реализации стратегически важных государственных федеральных
и региональных программ развития экономики.

М

ы целенаправленно работаем над тем, чтобы в городе создавались новые предпринимательские структуры, деловые партнеры
находили друг друга, а регионы России и зарубежные страны
узнавали об экономических возможностях Севастополя.
Мы обучаем предпринимательские структуры вести бизнес в российском правовом поле. Мероприятия,
проводимые палатой, открывают
возможность вплотную изучить законодательство России, экономическую ситуацию в регионах,
заключить взаимовыгодные контракты, создать новые направления
их деятельности.
Если на 1 сентября 2015 года,
судя по данным севастопольского
управления ФНС, в городе было зарегистрировано 8,7 тыс. юридических лиц, более 14 тыс. индивидуальных предпринимателей, то уже
1 октября 2017 года юрлиц было
свыше 11 тысяч, а число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составило 17290.
Число хозяйствующих субъектов за
2017 год увеличилось на 548 единиц, Людмила Вишня,
индивидуальных предпринимате- президент Союза «Севастопольская
лей – на 1015 единиц.
торгово-промышленная палата»
Несмотря на сложности переходного периода, санкционный
режим, ограниченность внешних инвестиционных ресурсов и заемных
средств, в регионе создана целая система поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Так, правительство города приняло программу «Развитие малого и среднего предпринимательства города Севастополя на 2018-2022 годы». В числе
основных задач – обеспечение доступности для МСП финансовой, информационно-консультационной и имущественной поддержки, развитие молодежного предпринимательства. Успешно работают Гарантийный фонд,
Фонд микрофинансирования, Фонд поддержки предпринимательства.
Только в 2016 году программой развития малого и среднего предпринимательства было выделено на поддержку МСП 62 млн рублей из федерального бюджета, результатом которой стало создание более 100 рабочих мест.
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Палата уделяет большое внимание оценке
регулирующего воздействия нормативных
актов. С этой целью проводится экспертиза федеральных и региональных нормативно-правовых документов.
Основным механизмом решения
проблем бизнес-сообщества мы видим в
создании постоянно действующей площадки для государственно-частного диалога. Подобных площадок много, но мы
работаем над тем, чтобы объединения
разных точек зрения происходило на
площадке Севастопольской ТПП.
Так, в последнее время нами были проведены публичные обсуждения проектов
постановлений городского правительства
о порядке предоставления субсидий на
развитие промышленного рыболовства и
рыбопереработки. Состоялось также координационное совещание департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города с представителями транспортной сферы на тему
«О формировании наднациональных систем независимой оценки квалификации
в сфере автомобильного транспорта».
Кроме этого прошло заседание Совета по
улучшению инвестиционного климата, а
также другие мероприятия.
Но, несмотря на все принимаемые меры,
остаются нерешенными острые вопросы,
такие как проблемы кредитования и инвестиций для новых проектов, несовершенство налоговой системы, административная нагрузка,
связанная с осуществлением контрольно-надзорной деятельности. Мешают также высокие
арендные ставки и тарифы на перевозки, а
также недостаток информации об имеющихся мерах господдержки.
Наиболее серьезной проблемой является
недостаток финансовых ресурсов. Получить

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

кредит на открытие или расширение малого
предприятия очень сложно. Существующие
предложения часто невыгодны для предпринимателей. На решение этих и других проблемных вопросов направлена деятельность
Севастопольской ТПП.
Ведущие предприятия города – члены палаты по достоинству оценивают профессиональную работу наших специалистов.
Главный залог успеха – это команда настоящих профессионалов, работающих в СТПП,
их бесконечная преданность делу и целеустремленность.

В следующем году Союз «Севастопольская
торгово-промышленная палата» будет отмечать юбилей – 50 лет со дня основания. Это не
только праздничные мероприятия, но и повод
для осмысления пройденного пути, раздумий
о выполнении новых задач в сложных условиях сегодняшних реалий.
Для нас важно работать на опережение,
быть полезными для предпринимателей региона. Мы постоянно генерируем и воплощаем в жизнь новые идеи, лоббируем
интересы бизнеса, продолжаем развивать
спектр услуг, работать над их качеством. !

Людмила
ВИШНЯ

I N K E R M A N – 55 лет традиций и качества
Инкерманский завод марочных вин основан в 1961 году. Именно на нем
из ценнейших сортов винограда, выращенного на 3000 га плантаций,
расположенных в Альминской, Качинской и Бельбекской долинах,
создаются шедевры винодельческого искусства.
Виноделы компании производят их из автохтонных и классических
международных сортов с учетом особенностей климата и почвенных
характеристик региона.
За свою историю завод зарекомендовал себя как производитель
высококачественных натуральных вин, которые отличаются
исключительным качеством, придутся по вкусу и ценителям,
и многочисленным любителям вин.
г. Севастополь, ул. Малиновского, 20
тел.: +7 8692 72 22 82

www.inkerman.ru
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Севастополь:

сложности интеграции
Уже третий год предпринимательское общество Крыма
и Севастополя постигает российское деловое законодательство,
но сложностей меньше не стало. О том, что изменилось
в деловом климате Севастополя после вхождения его
в состав России, рассказывает директор севастопольского
транспортного предприятия «Автолан-Плюс» Алла Лазарева.

A

лла Николаевна, расскажите о своем предприятии.
Наше предприятие создано в начале 90-х годов. Вы помните, тогда стали массово закрываться предприятия, и множество
людей потеряло работу. У нас в Севастополе также остановились заводы, работавшие на «оборонку», закрылись ВУЗы, которые
готовили для них кадры. В один миг работы лишились люди в самом продуктивном возрасте
35–45 лет. Тогда у нас и возникла идея создать
транспортное предприятие, чтобы дать работу
тем, у кого есть собственный автомобиль.
В Севастополе живут грамотные, хорошо
образованные люди. Именно для них и было
создано наше предприятие. Сначала это было
радиотакси, потом мы стали полноформатным
таксопарком с диспетчерами, медицинской
службой, ремонтной базой. После кризиса
2008 года снова пришлось менять формат бизнеса. Теперь ООО «Автолан-Плюс» стало сервисным предприятием, предоставляющим
водителям такси диспетчерские услуги.
На предприятии внедряется дистанционное
медицинское освидетельствование. Монотонный процесс измерений параметров состояния
здоровья работника, особенно того, в чьих
руках находятся человеческие жизни (водители
транспортных средств), переложен на самих работников, включая самодиагностику, процесс
записи, сохранения, идентификации и поиска,
и на программу, исключающую ошибку. Реализуемый проект телемедицины гарантирует выпуск на линию здоровых водителей.

Беседовал

Егор
ВЛАДИМИРОВ
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Как у вас прошел в 2014 году переход из законодательного поля одной страны в другое?
Это был очень сложный период, который продолжается и сегодня. Ведь нереально за какието шесть месяцев освоить все хозяйственное

и налоговое законодательство, которое нарабатывалось годами. Начатый в 2014 году процесс переоформления документов пришлось
продолжать адаптировать и в 2015–2016 годах
под новое законодательство. И до сих пор
иногда возникают проблемные ситуации.
Например, нами был взят кредит, который
мы брали еще в украинском банке. Мы решили
его выплатить, открыли для этого валютный
счет. В 2015 году мы полностью рассчитались.
И вот в этом году мы получаем письмо, в
котором налоговики требуют привезти из
Украины документы, которые бы доказывали,
что на самом деле кредит был выплачен, а
также подтверждали, что в Украине из этих
платежей были уплачены все налоги.
Ситуация до сих пор не разрешена. Но мы
всегда были добросовестными налогоплательщиками, и нам так и не объяснили, за что сейчас пытаются наказать.
Но ведь вам должны были оказать помощь
в переходе на новое законодательство…
Нам оказывали помощь, но те, кто нам ее оказывал, сами, видимо, допускали ошибки. Теперь из-за этого многие наказаны. Мы
подошли к этому ответственно. На предприятии мы создали центр, где все предприниматели-транспортники могут получить помощь
в оформлении документов, в изучении действующей нормативной базы. Мы даже наняли двух бухгалтеров, которые помогали в
составлении отчетов по требованиям российского законодательства.
Большую помощь нам оказывает Севастопольская торгово-промышленная палата. Без
нее ошибок было бы на порядок больше. Все
наши обучающие мероприятия проводятся на
базе палаты. Совместно с Комитетом по поддержке предпринимательства проводятся семинары, заседания за круглым столом, встречи
с представителями органов власти. !

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Твой город, твоё такси!

СЕВТАКСИ –
это высокое качество
обслуживания за разумную цену
НАШИ УСЛУГИ:

•
•
•
•
•

Такси в аэропорт
Грузовое такси
Квартирные и офисные переезды
Услуги эвакуатора
Услуга «Трезвый водитель»

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:

•
•
•
•
•
•

вежливые диспетчеры;
быстрая подача автомобиля по адресу;
водители, хорошо знающие город;
надежность и комфорт;
автомобили на выбор:
бизнес- и эконом-класс, минивэны,
универсалы, грузовики;
скидки за каждую поездку.

Заказ такси
ON-LINE
Возможна оплата
картой

КОНТАКТЫ:
+7 (978) 555-5555
+7 (978) 749-1560
+7 (978) 911-1552
+7(8692) 473-060

+7 (978) 749-1552
+7 (978) 011-1503
+7 (978) 011-1560
+7 (978) 895-7128
(грузовое такси)

Севастополь, ул. Коммунистическая, 36

www.sevtaxi.com
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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Крым:

в ожидании инвестиций
В последние три года Крым динамично адаптируется к новым условиям,
возникшим после его вхождения в состав Российской Федерации.
На решение этой задачи были направлены огромные средства федерального
бюджета, так как в условиях международных санкций именно государству
пришлось стать главным источником средств, призванных сделать
полуостров самодостаточным, способным после переходного периода
самостоятельно себя обеспечивать. Для крымских властей это означало,
что одной из главных задач становится привлечение частных инвесторов.

Олег
СЮМКО,

эксперт
информационноаналитического
центра
по изучению
общественнополитических
процессов
на постсоветском
пространстве (ИАЦ)
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Т

от факт, что государство стало основным участником инвестиционного развития региона, имеет
доминирующее значение. Логика
государства диктует, что инвестировать нужно
прежде всего в инфраструктуру, либо в предприятия, имеющие важное значение, например, для ВПК. Последние, как правило,
относятся к судостроению и обслуживают интересы Черноморского флота, главной базой
которого является Севастополь. Наряду с этим
активность государства в российских условиях служит гарантией для безопасной работы частного инвестора.
Административно полуостров разделен на
Республику Крым и город федерального значения Севастополь. Ситуация в них сильно различается. Севастополь благодаря своему
статусу занял третье место в иерархии российских регионов после Москвы и Санкт-Петербурга. Однако статус был выдан во многом
авансом, что послужило появлению завышенных ожиданий как для местных жителей, так и
для федеральных властей.
В Республике Крым, напротив, кадровый
облик власти почти не претерпел изменений.
С одной стороны, это упростило процедуры
принятия решений.
Так с точки зрения государственного менеджмента два субъекта федерации пошли
разными путями. Конкуренция администраторов является классической для русской
модели управления. Для госинвестора вложения в инфраструктуру во многом являются вынужденными ответами на
внешнеполитические вызовы и риски, кото-

рые условно можно разбить на несколько
направлений: транспорт, энергетика, водоснабжение.
Ответом на транспортный вызов стало
строительство крупнейшего в России здания симферопольского аэропорта и моста
через Керченский пролив. В перспективе
эти два проекта призваны преодолеть
транспортные проблемы полуострова,
значительно снизив издержки на перевозку
товаров с материка.
Ситуация с аэропортом хорошо иллюстрирует разницу между Крымом и Севастополем. В Севастополе есть свой аэропорт
Бельбек, но используют его либо военные,
либо правительственные делегации. Новый
терминал в Симферополе рассчитан на пассажиропоток в 6,5 млн человек. При этом в
2016 году в Крым прибыло только 5,5 млн туристов, из которых только 2,25 млн использовали авиасообщение.
Очевидно, что после того, как заработает
Керченский мост, а также будет отменена дотация на авиабилеты, этот показатель значительно уменьшится. Поэтому с точки зрения
потенциальных инвесторов создание в Севастополе еще одной авиагавани нецелесообразно, рациональнее запустить железнодорожный экспресс. А если учесть, что время
в пути до центра города у такого поезда составит немногим более часа, то необходимость
во вложении средств в Бельбек отпадет полностью. Показательно, что интерес к аэроэкспрессу проявила Евпатория, также
заинтересованная в облегчении доступа туристов в город.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Другим примером служит ситуация в энергетике. Если не касаться огромных инвестиций
государства в модернизацию сетей полуострова, Севастополь наряду с Калининградом
оказался включенным в проект создания
«умных сетей» EnergyNet.
Острой остается ситуация с водой. Бурение скважин не способно решить проблемы
сельского хозяйства и промышленности. Кризис в этой сфере открывает возможность инвесторов вкладываться в модернизацию
устаревших коммуникаций, а также в создание
опреснительных установок, база для энергообеспечения которых сейчас создается.
В 2016 году в Севастополе произошел
взрывной рост жилищного строительства
(+208%), но эта цифра не должна вводить в заблуждение. При оценке любой статистики по
Крыму надо исходить из эффекта низкой базы
и неравномерности регистрации правоустанавливающих отношений. При этом значительная часть сделок, особенно в сфере
недвижимости, находится в теневой сфере.
Все это создает огромные риски для
людей, желающих приобрести апартаменты в
новостройках, так как дома могут оказаться
небезопасными, а также нет никаких гарантий, что в перспективе они не будут снесены.
Крайне сложной остается ситуация на
рынке труда. В условиях, когда туристический
сезон длится два-три месяца в году, многие
жители предпочитают не работать, а жить за
счет сдачи отдыхающим помещений, часто не
предназначенных для проживания.
Руководитель одного крупного предприятия Крыма, откомандированный из материкоПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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вой России, жаловался, что трудовые отношения находятся на уровне 90-х годов. Для работников одним из главных мотивирующих
факторов была не заработная плата, к регулярной невыплате которой они привыкли, а
возможность получения попутного заработка,
связанного с использованием ресурсов предприятия.
И Севастополь, и Республика Крым по
итогам 2016 года показали быстрый прирост
доходов в консолидированный бюджет (26%
Севастополь и 29% Республика Крым, соответственно, 4 и 3 место по РФ). При этом за 2015-й
год Севастополь произвел в 6,5 раз меньший
продукт, чем Республика Крым.
Самой слабой точкой для крымских регионов является отсутствие стратегического
видения собственного развития. Попытки создать офшор или игровую зону скорее свидетельствуют о стремлении искать наиболее
простые пути привлечения средств.
Пока есть лишь отдельные случаи, когда
можно увидеть образ будущего. Это – проект
детского лагеря «Артек», попытка с помощью
АСИ принять участие в модернизации сетевой
инфраструктуры, а также стремление позиционировать Севастополь как центр патриотического туризма. Это – заявки на всероссийскую
повестку дня.
Сейчас происходит выстраивание стратегий на различных уровнях, от федерального
до муниципального. Инвестор, готовый
прийти на этот рынок, так или иначе примет
участие в этом процессе и получит возможность прописать свои интересы в будущем полуострова Крым. !

Новый терминал аэропорта
в Симферополе

рассчитан на пассажиропоток
в 6,5 млн человек.
При этом в 2016
году в Крым прибыло только 5,5 млн
туристов, из которых
только 2,25 млн использовали авиасообщение
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Первый
магаданский форум

Крупный межрегиональный форум, посвященный проблемам малого бизнеса, пройдет
в Магадане в середине ноября. Ожидается, что в нем примут участие более 300 человек,
представляющих законодательную и исполнительную власть Магаданской области, а также
предпринимательское сообщество региона. Они обсудят проблемы законодательства,
регулирующего деятельность малого и среднего бизнеса, вопросы налогообложения,
трудности бухгалтерского учета.

O

рганизаторы форума – правительство Магаданской области, Магаданский региональный фонд
содействия развитию предпринимательства, а также Международный институт
менеджмента объединений предпринимателей (АНО МИМОП ТПП РФ) и Торгово-промышленная палата Российской Федерации –
намерены познакомить участников и гостей с
современными решениями, необходимыми
для успешной работы в сфере предпринимательства.
Выступить перед участниками форума
приглашены представители Министерства
экономического развития РФ, Министерства
по развитию Дальнего Востока, Федерального
агентства по делам молодежи, Федеральной
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антимонопольной службы, Корпорации МСП.
О сложных вопросах, с которыми приходится
сталкиваться предпринимателям, расскажут
специалисты по налогам, бухгалтерскому
учету и контрактной системе из ведущих вузов
Российской Федерации.
В рамках форума будут подняты общие
вопросы состояния предпринимательства в
регионе, проблемы, связанные с перспективами его развития. Будут также изучены лучшие практики совместной работы органов
власти и бизнес-объединений по совершенствованию предпринимательского климата и
активизации инвестиционных процессов в
дальневосточных регионах. В рамках форума
также пройдут встречи в формате В2В, обучающие тренинги. !
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Ростовская
область:
гармоничное
развитие
В этом году Ростовская область отмечает свое 80-летие.
К этой дате она подошла одним из лидеров
экономического развития среди российских регионов.
Об этом рассказывает министр экономического
развития Ростовской области Максим Папушенко.

П

Анна
СОКОЛОВА

о темпам экономических преобразований, а также объемам выпуска
товаров и услуг область занимает
одну из ведущих позиций. По масштабам экономики область входит в двенадцать крупнейших субъектов России.
Размер ВРП в первом полугодии 2017 года
вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2,7%. По итогам девяти месяцев
этого года индекс промышленного производства составил 114,6%.
В основе роста лежат инвестиции. По их
объему область занимает второе место среди
субъектов ЮФО и входит в первую десятку регионов России. Кроме того, Ростовская
область вошла в ТОП-20 регионов с наиболее
благоприятными условиями ведения бизнеса
согласно Национальному рейтингу состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ.
В области зарегистрировано порядка 170
тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Уже
много лет Ростовская область – в первой десятке регионов по основным показателям развития малого бизнеса. В этом году мы
одержали победу в национальной премии «Золотой Меркурий» в номинации «Регион с наиболее благоприятными условиями для
развития предпринимательства».
Ростовская область – аграрно-индустриальный регион России. Промышленность и
сельское хозяйство в совокупности обеспечивают более 40% регионального валового продукта. В промышленной сфере системообразующими отраслями являются машиностроение, пищевая промышленность, металлургия, химико-нефтеперерабатывающий
комплекс, легкая промышленность.
Наиболее развитыми отраслями машиностроительного комплекса являются вертолето-
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и авиастроение, транспортное машиностроение, сельхозмашиностроение, станкостроение, энергетическое машиностроение. Многие
из предприятий являются уникальными или
единственными в России.
Ростовская область является регионом,
где динамично развиваются внешнеторговые
связи со 149 странами мира. По данным АО
«Российский экспортный центр», Ростовская
область по итогам 2016 года вошла ТОП-10 регионов по объему экспорта. При этом среди
них она заняла 1 место по темпам роста экспорта (115,2%). Итоги I полугодия 2017 года
подтверждают, что регион по-прежнему входит в десятку лидеров по объемам экспорта.
Среди субъектов ЮФО регион занимает второе место по объему внешнеторгового оборота, который в 2016 году вырос по
сравнению с предыдущим годом на 11,3% и
составил 7,7 млрд долларов.
Основные внешнеторговые партнеры –
Турция, Украина, Египет, Швейцария, Китай.
Значительная часть экспорта – это высокотехнологичная продукция: вертолеты, комбайны,
электровозы, паровые котлы, энергетическое
оборудование для атомной промышленности.
Несмотря на санкции, наши предприятия не
только не теряют зарубежные рынки, но и налаживают сотрудничество с новыми странами, увеличивают объемы экспорта.
Не менее важным является развитие деловых и кооперационных связей с российскими
регионами. Ростовская область имеет соглашения с 59 субъектами Российской Федерации. Это способствует увеличению объемов
товарооборота, повышению инвестиционной
привлекательности региона в целом. !
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ТПП Ростовской области
выступает за инновации
Ростовчане – народ предприимчивый. Это особенно видно на примере
инвестиционных сессий, которые проходят на площадке ТПП.
Три года назад был запущен интересный проект, который уже сегодня
дает интересные результаты. Об этом рассказывает президент
ТПП Ростовской области Николай Присяжнюк.

ТПП

Ростовской области помогает привлечь инвестиции,
а
также
сопровождает инновационные проекты. Основной канал для обращений в палату – участие в инвестиционных
сессиях.
За 3 года состоялось 9 инвестиционных
сессий, на которых были представлены почти
100 проектов. К нам приходят предприниматели, и у них, как говорится, глаза горят. Они
предлагают самые разные проекты. Это и плавучие дома, дома на солнечных батареях,
энергоэффективные электродвигатели, композитная строительная арматура, беструбные
теплообменники, изотермические вагоны и

контейнеры, уникальные весы для взвешивания вагонов и многое другое.
Однако даже лучшие из проектов нуждаются в доработке и поддержке. Мы проводим отбор наиболее перспективных и
выносим их на площадку инвестиционных
сессий. В идеале мы содействуем коммерциализации научно-технических разработок, помогаем найти инвестиции.
Кроме того, сессия – это шанс заявить о
проекте и получить обратную связь как от коллег, так и от потенциальных инвесторов.
Практически после каждой инвестиционной
сессии мы совместно с экспертами ТПП РФ
отбираем наиболее интересные проекты для
презентации в Москве.

Ирина ФОМИНА
специально
для «ПРБ»
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Конечно же, у нас есть свои истории успеха. Так, ООО «Альтаир» нашло партнера для
реализации проекта, группа малых предприятий создала совместно с Донским государственным техническим университетом (ДГТУ)
научно-исследовательскую прикладную лабораторию «Диагностика, оценка и мониторинг
техногенных рисков». Проект создания комплекса предпосевной обработки семян зерновых и зернобобовых культур стал лауреатом
конкурса «GenerationS-2016» и стартап-тура
фонда «Сколково», уже получил государственные гранты.
Есть проекты, которые находят поддержку
в области. Например, проект КБ «Еруслан». Он
предлагает уникальные технологии возделывания почв. Автор проекта предлагает трехкратный рост урожайности за счет бережного
отношения к почве, который обеспечит новая
сельхозтехника. Этот проект получил много
положительных откликов и поддержку
рабочей группы ТПП РФ по развитию промышленной кооперации
и производственного инжиниринга в регионах России. ДГТУ,
опорный вуз Ростовской области, предоставил производственно-техническую базу для
размещения опытно-экспериментального и производственно-технологического
центра, в котором планируется наладить производство
новой сельхозтехники. Это
пример успешной кооперации науки и бизнеса в
реальном секторе экономики.
Нужно отметить,
что Ростовская область в последние
годы укрепляет
свои позиции в
рейтинге инновационных регионов России. В 2016
году был зафиксирован рекорд по
объему отгруженной
донскими
предприятиями инновационной
продукции, по этому показателю мы заняли 4 место среди
субъектов РФ. Но, как говорят
наши эксперты, сегодня, чтобы не стоять на месте, нужно двигаться в два
раза быстрее. А это значит – впереди
много работы и много новых проектов. !
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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Регионы
делают ставку
на молодежь

Правительственные меры, нацеленные на развитие регионов,
будут способствовать решению многих проблем, с которыми
сталкивается молодежь. Снизить отток молодых людей в более
благополучные регионы могло бы предпринимательство.
Однако его успешное развитие зависит от мер господдержки
и помощи со стороны региональных властей.

O

Ната МАРК
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б этом шла речь на форуме, проходившем в рамках реализации проекта «Где родился, там пригодился»
в Магасе и Назрани (Ингушетия), а
также в Ростове-на-Дону. Мероприятия были
направленны на содействие развитию молодежного предпринимательства и организованы
Общероссийской
общественной
организацией «Женщины бизнеса», Торговопромышленной палатой Российской Федерации, а также Международным институтом
менеджмента объединений предпринимателей (МИМОП). Поддержку ему оказала региональные администрации и торгово-промышленные палата региона.
В Ингушетии мероприятия в рамках проекта «Где родился – там пригодился» проходили на фоне ежегодного IV экономического
форума «Деловая Ингушетия–2017», одновременно с которым прошла многопрофильная
выставка продукции компаний республики, а
также других российских регионов.
Выступая на открытии форума глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что в последние годы на территории Ингушетии
ведется активная работа по развитию туристической инфраструктуры. В рамках форума

«Деловая Ингушетия–2017» ожидается заключение инвестиционных соглашений на
общую сумму в 8,7 млрд рублей. В частности,
речь идет о строительстве тепличного хозяйства, реализации проекта по выращиванию
черешни, завода по выпуску минеральной
воды. Все эти проекты потребуют молодых
специалистов, которых надо готовить в республике.
Кроме того, новые рабочие места создаются в сфере малого бизнеса. В республике
уже успешно работают такие институты, как
Фонд поддержки предпринимательства,
Агентство инвестиционного развития, Корпорация развития Республики Ингушетия, бизнес-инкубаторы, а также недавно созданный
при поддержке федерального центра республиканский Центр поддержки предпринимательства. Большую помощь оказывает ТПП
Республики Ингушетия.
От того, как молодые россияне вступят в
трудовую жизнь, зависит многое, считает президент Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Татьяна Гвилава.
Выступая перед студентами Ингушского государственного университета, она подчеркнула,
что вовлечение молодежи в предприниматель-
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ство означает трудоустройство молодых людей
там, где они родились. Поэтому проект носит
название «Где родился, там пригодился». Отметив, что Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» давно и успешно
реализует меры по развитию в регионах семейного бизнеса, она высказалась в пользу того,
чтобы в России возрождались династии предпринимателей и семейный бизнес.
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«Учитывая внешнеполитические вызовы,
сегодня особенно важно сохранить и донести до нового поколения принципы добрососедства, миролюбия и веротерпимости,
научить молодежь в мирном диалоге решать
этнические и политические разногласия», –
указала Татьяна Гвилава.
Перед студентами выступили министр
экономического развития Ингушетии Умалат
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В Ингушетии

малый бизнес всегда
являлся основой экономического и социального развития
республики. В республике действует
более 10 тыс. субъектов малого предпринимательства, более
трети ВРП формируется за счет малых
предприятий.
По итогам 2016 года
Ингушетия вошла в
тройку лучших регионов по темпам роста
госуслуг, предоставляемых субъектам
предпринимательской деятельности.

Торшхоев, заместитель корпоративного директора Агентства стратегических инициатив
Ольга Левицкая.
Разговор о молодежном предпринимательстве был продолжен в Ростове-на-Дону,
где также проходили мероприятия форума

«Где родился, там пригодился». В них приняли
участие заместитель губернатора Ростовской
области Юрий Молодченко, глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев,
статс-секретарь, заместитель руководителя
корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства Наталья Ларионова, а
также президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Николай Присяжнюк, ректор Ростовского государственного
экономического университета (РГЭУ) Адам
Альбеков. В роли модератора выступила ректор МИМОП ТПП РФ, вице-президент организации «Женщины бизнеса» Анна Палагина.
Участники форума заявили, что создание
в регионах среды для мобилизации интеллектуального и творческого потенциалов молодежи способно дать стимул решению задач
развития. Но для этого необходимо пересмотреть базовые принципы, на которых
строится региональная молодежная политика, создать систему поддержки молодежных инициатив.
Они обратили внимание, что сегодня в
связи с глобальным финансово-экономическим кризисом снизился порог вхождения на
рынок. Складывается уникальная ситуация, позволяющая активным молодым людям с учетом
господдержки молодежного предпринимательства успешно начать собственный бизнес. А вовлечение молодых сил в предпринимательство
даст толчок развитию экономики страны. !

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта

в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса,
проведенного Благотворительным фондом «ПОКРОВ».
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Форум

подвел итоги

Вопросы, связанные с повышением роли женщин в развитии российского
предпринимательства, были в центре внимания форума «Женщина, ты – профессионал»,
который прошел в Ростове-на-Дону. На нем были подведены итоги проекта «Женщина
в новой профессии. Всегда возможно быть успешной», в рамках которого многие
женщины смогли получить новую профессию, востребованную на рынке труда и даже
начать собственное дело. О популярности программы говорил уже тот факт, что на
форум съехались представительницы из 53 регионов России.

П

Наталья
БОНДАРЕНКО

роект «Женщина в новой профессии. Всегда возможно быть успешной» реализовывался Международным институтом менеджмента объединений предпринимателей (МИМОП) совместно с Общероссийской общественной
организацией «Женщины бизнеса» на средства президентского гранта. Им предусматривалось дистанционное и бесплатное обучение
женщин шести современным профессиям,
среди которых – специалисты по кадрам, консультанты по созданию и развитию бизнеса.
Однако самым большим спросом пользовались курсы специалистов в сфере госзакупок,
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SMM-менеджеров и директологов – специалистов по контекстной рекламе.
Так сложилось, что на рынке труда женщины значительно более уязвимы, чем мужчины. Их лучшие годы падают на период
рождения и воспитания детей, а когда дети
выросли, приходит осознание, что жизнь
ушла вперед, и то, что когда-то изучалось на
студенческой скамье, уже никому не нужно.
Надо вновь заниматься своим профессиональным образованием.
Это происходит несмотря на то, что Россия лидирует среди развитых стран по доле
женщин, занимающих руководящие посты.
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По данным авторитетной международной организации Grant Thornton International, их
доля среди руководителей компаний в России
составляет 43%. Это – самый высокий показатель в мире. В Европе кресла начальников заняты в основном мужчинами, в среднем 65%
руководящих должностей за ними. При этом
женщины-руководители в Европе зарабатывают на 23% меньше, чем мужчины на аналогичных должностях.
В бизнесе доля женщин тоже велика, но
популярность такого занятия начинает снижаться. По данным опросов, за последний
год доля женщин, готовых открыть свой бизнес, снизилась и не превышает 52%. Тем не
менее 54% опрошенных считают, что семья,
друзья, родственники и коллеги поддержат
их решение.
Это – высокий показатель, однако стремление женщин к финансовой самостоятельности испытывает негативное влияние.
Почти треть опрошенных заявила, что условия для начала бизнеса в их регионе ухудшились. В частности, привлечь внешнее
финансирование смогли только 19% женщин,
занятых бизнесом.
В экономике Ростовской области малый и
средний бизнес играет важную роль. Как заявил, выступая в ходе пленарного заседания
форума заместитель губернатора области
Юрий Молодченко, малый и средний бизнес
является одним из драйверов донской экономики. А от 30 до 40% предприятий ростовского
бизнеса
были
основаны
и
возглавляются женщинами, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, подчеркнув, что они также ведут
активную общественную деятельность.
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Модератором пленарного заседания
была ректор Международного института менеджмента объединений предпринимателей
(МИМОП) ТПП РФ Анна Палагина. В своем
выступлении она отметила, что за 7 месяцев
обучение в рамках проекта «Женщина в
новой профессии. Всегда возможно быть успешной» прошли более тысячи женщин из
60 регионов России. «Наш образовательный
проект дает возможность женщинам получить новые профессиональные навыки и работать дистанционно, а также открывать свои
консалтинговые компании, организовывать
бизнес, оставаясь при этом счастливой женщиной», – сказала она.
Большую помощь реализации проекта
оказали региональные торгово-промышленные палаты. С их помощью в проект были вовлечены порядка 90% женщин, прошедших
обучение и получивших новую профессию.
Сегодня уже можно говорить о женском бизнесе как о феномене, предлагающем новый
стиль руководства. Исследования, проведенные консалтинговой компанией EY совместно
с Women Presidents’ Organization (WPO) в США
в ноябре 2016 – январе 2017 года, позволяют
выделить ряд важных факторов.
В опросе приняли участие 430 американок-CEO. Более 75% их них управляют компаниями с размером годовой выручки в
диапазоне от 1 млн до 20 млн долларов, а 14%
зарабатывают более 20 млн долларов в год.
При этом свыше половины таких компаний
существуют дольше 20 лет, и только 5% основаны менее 5 лет назад.
Практика показала, что женщины основывают и поднимают бизнес, опираясь на
собственные силы. Только 3% опрошенных,
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начиная свое дело, привлекали средства венчурных фондов или частных фондов прямых
инвестиций. 70% участниц исследования вложили в свой бизнес личные сбережения,
около 20% занимали деньги у членов семьи и
друзей, 22% брали кредит как физическое
лицо, а 27% воспользовались кредитной линией.
Главной проблемой, с которой сталкиваются американки при расширении бизнеса,
является поиск и удержание квалифицированного персонала. 15% считают, что наиболее
серьезная проблема — это отношение к женщинам в бизнесе.
Повышение роли женщины в обществе и
бизнесе признается во многих странах. Об
этом свидетельствует тот факт, что на саммите
БРИКС в китайском Сямэне Владимир Путин
заявил, что рассчитывает на содействие деловых кругов в реализации идеи России о запуске государственно-частного диалога
БРИКС «Женщины и экономика».
Он сообщил, что прорабатывается вопрос
о создании женского делового клуба БРИКС
для профессионального общения женщинпредпринимателей. Эта инициатива нашла
поддержку председателя российской части Делового совета БРИКС, президента ТПП РФ
Сергея Катырина.
«Предложение о создании женского делового клуба БРИКС, с которым выступил президент России Владимир Путин – это очень
интересная инициатива. Мы в федеральной
торгово-промышленной палате уверены, что
у этого начинания – хорошие перспективы,
тем более что формирование такого клуба
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будет проходить как при содействии Делового
совета БРИКС, так и при самой активной поддержке ТПП РФ», – заявил он. При этом он
подчеркнул, что активная поддержка этой
инициативы основывается на собственном
опыте. ТПП РФ проводит большую работу по
развитию женского предпринимательства, понимая важность вовлечения женщин в бизнес.
Выступая на форуме, А.Палагина отметила, что инициатива создания женского делового клуба БРИКС уже внесена в повестку
Общероссийской общественной организации
«Женщины бизнеса», с которой она будет участвовать в 65 юбилейном конгрессе Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей
(FCEM) в Риме.
В будущем году МИМОП планирует провести комплексное социологическое исследование российских деятельности российских
предприятий, которыми руководят женщины.
Кроме того, во взаимодействии с Россотрудничеством обсудить перспективы взаимодействия представителей русского бизнеса за
рубежом с российскими предпринимателями,
заинтересованными в сотрудничестве с иностранными коллегами в рамках гуманитарного проекта «Бизнес-диалог Россия – Европа.
Сотрудничество без границ».
Ректор МИМОП выразила надежду, что
усилия, направленные на поддержку женского
предпринимательства в России, будут способствовать развитию национальной экономики
в целом, повышению привлекательности и
конкурентоспособности российского бизнеса
и, в конечном счете – позитивному восприятию России на международной арене. !

При реализации проекта «Женщина в
новой профессии.
Всегда возможно
стать успешной» используются средства
государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в
соответствии с распоряжением президента Российской
Федерации от
05.04.2016 №68-рп
и на основании конкурса, проведенного
Благотворительным
фондом «ПОКРОВ».
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Гостиница «Меркюр»
Девятиэтажное здание отеля «Meркюр Ростов-на-Дону Центр» расположилось
в самом центре города, на старой колоритной улочке в шаговой доступности
от пересечения главных транспортных артерий. Из окон номеров на верхних
этажах открывается прекрасная панорама города. Можно увидеть
центральный сквер со зданием областной администрации, а из некоторых
номеров – панораму левого берега Дона.

O

тель «Meркюр Ростов-на-Дону
Центр» открылся в ноябре 2014
года. Здание бережно вписано в исторический контекст центра города
и таит в себе приятные сюрпризы. Дизайн общественных зон и номеров сочетает спокойный минимализм с классическим отельным
шармом и легкой ноткой романтики.
Гостей встречает уютный холл, небольшой бар и ресторан, где можно попробовать
блюда из местных сезонных продуктов.
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Кухня – сильная сторона отеля. На выбор –
блюда французской и русской кухни. Подачи
достойны авторских ресторанов, а вкус даже
самых простых блюд изыскан и утончен. В ресторане D’Adjemoff достойный выбор вин, в
том числе и местных, обширная современная
коктейльная карта и хороший кофе.
В отеле 89 номеров категории «стандарт»,
«привиледж» и «сьют». Во всех номерах есть
зона с рабочим столом, работает Wi-Fi. Roomсервис доступен круглые сутки: все заказанное
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доставляют точно в срок и с улыбкой. Удобная
схема заказа завтраков в номер: достаточно
отметить блюда в меню и указать время, все
будет подано без опозданий.
В отеле есть хорошо оборудованный фитнес-зал. Можно воспользоваться услугами
массажиста, прийти в себя после долгого перелета, расслабиться в инфракрасной сауне
или просто приятно провести время.
«Меркюр Ростов-на-Дону Центр» особенно удобен для деловых командировок. Он
располагает высокоскоростным интернетом,
разнообразной офисной техникой, которая

всегда к услугам гостей. Есть два конференцзала; «Парамонов» на 70 мест и «Байков» на
35 мест. Залы оснащены полным комплектом
мультимедийного оборудования и отдельной
зоной для кофе-брейков.
Это прекрасный выбор для активного путешественника. С точки зрения городской инфраструктуры отель имеет на редкость
удобное расположение. При этом дизайн дает
максимальное ощущение комфорта и уюта.
Команда отеля сделает все возможное, чтобы
пребывание в «Меркюр Ростов-на-Дону
Центр» было комфортным и приятным. !

Mеркюр Ростов-на-Дону Центр
89 номеров
Исторический центр города. Панорамные виды на центральный
сквер и на левый берег реки Дон. Прекрасная кухня.
Ценообразование динамическое.
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 35/107
Телефон: (863) 222-4444
e-mail: H8508@accor.com
www.mercure.com | accorhotels.com
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Приглашаем
туристов и бизнесменов
в Ростовскую область!
Reina-Tour Lufthansa City Center работает
на туристическом рынке с 1993 года и
занимает лидирующие позиции в рейтинге
компаний по приему и обслуживанию
гостей в Ростовской области. Компания
является многопрофильным
туроператором, аккредитована в ТКП
и Международной ассоциации воздушного
транспорта (IATA), входит в мировую сеть
агентств деловых путешествий Lufthansa
City Center, объединяющую 80 стран мира
и ставшую гарантом качества услуг
и высокого уровня сервиса.

Мы организуем
программы любой сложности
для вашего отдыха и деловых
путешествий на юге России

K

аждый путешественник, приехав в Ростовскую область, может найти тур по душе. Те,
кто желает познать широкую казачью душу,
просто обязаны посетить столицы этого
вольного народа – Старочеркасскую и Новочеркасск –
и даже имеют возможность стать приписным казаком,
пройдя особый обряд. Если вы поклонник классической литературы, то не сможете не заглянуть в Таганрог
и Вешенскую, подаривших миру великих писателей
Антона Чехова и Михаила Шолохова и бережно хранящих память о них. Для любителей путешествовать
вкусно организуются туры, способные удивить любого
гурмана – винодельческим традициям Дона не одна
сотня лет, а кухни различных народов все как одна
ярки и удивительны.
Донская земля – это многообразие народов, смешение языков, стилей и вкусов. Мы верим, что южный
колорит, казачий фольклор, степная природа, донская
кухня и наше гостеприимство не оставят вас равнодушным!
58
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Для вашего отдыха:
!
!
!
!
!
!

Многодневные туры по югу России;
Экскурсии по Ростову и области;
Участие в событийных мероприятиях;
Речные прогулки на яхтах, катерах, теплоходах;
Билеты в театр, на концерты и спортивные
мероприятия;
Охота и рыбалка.

Для вашего бизнеса:
!

!
!

!
!

MICE-услуги: организация конференций,
семинаров, бизнес-тренингов, деловых встреч,
корпоративного отдыха;
Транспортные услуги: пассажирские перевозки,
аренда автомобилей;
Услуги в аэропорту и на ж/д вокзале: встречапроводы, трансферы, заказ VIP-зала и бизнессалона, туристско-информационные центры;
Для иностранных граждан: визовая поддержка,
гиды-переводчики;
Круглосуточное бронирование и оформление
авиа- и ж/д билетов.

Размещение
и организация мероприятий
в собственных гостиницах
в центре г. Ростова-на-Дону:
Гостиница «Эрмитаж» !!!!

Классический стиль и европейские стандарты
качества!
•
•
•
•

31 комфортабельный номер с итальянской мебелью,
2 конференц-зала на 40 и 80 мест,
ресторан, лобби-бар,
бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Дон Кихот» !!!

Современный стиль с испанским колоритом
рыцарских времен!
• 87 номеров с легким дизайном и большими удобными кроватями,
• 2 конференц-зала на 50 и 80 мест,
• ресторан с панорамным видом на Дон,
• бесплатный Wi-Fi.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 126
Телефоны: (863) 200-90-10, 291-89-23
E-mail: priem@reina-tour.ru

www.reina-tour.ru
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

А вправду ли мал
твой бизнес?

Заказчики, которые работают по закону № 44-ФЗ, обязаны предоставлять преимущества
субъектам малого предпринимательства (СМП), а также социально ориентированным
некоммерческим организациям (СОНКО). Выполнять эту обязанность можно по-разному,
но самый популярный способ – это установить при проведении конкурентной закупки
ограничение, в соответствии с которым принять участие в ней смогут только СМП и СОНКО
(ч. 3 ст. 30 закона № 44-ФЗ). Но не все так просто.

B

Олег ГУРИН,

председатель
экспертного совета
журнала
«ПРОГОСЗАКАЗ.РФ»
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этом случае от претендента требуется просто продекларировать в заявке свою принадлежность к СМП
или СОНКО. А задача закупочной
комиссии заказчика – удостовериться, что в
заявке имеется указанная декларация. Иначе
заявку следует отклонить.
Долгое время закупочные комиссии заказчиков по ряду причин не оценивали достоверность деклараций о принадлежности к СМП.
Оказалось, что для этого не существовало правовых инструментов: у заказчиков нет права
заставлять участников закупок документально
подтверждать свое соответствие критериям,
по которым хозяйствующих субъектов относят к числу СМП.
Однако с 1 августа 2016 года вступила в
силу ст. 4.1 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (закон № 209-ФЗ). С этого момента ФНС России стала вносить сведения о
СМП в Единый реестр субъектов малого и

среднего предпринимательства, размещенный на сайте rmsp.nalog.ru. Это нововведение
сильно повлияло на практику закупок, создав
одновременно для СМП и СОНКО повод для
волнения. Что делать, если участник закупки
заявил о своей принадлежности к числу СМП,
а в реестре МСП сведений о нем нет? Не означает ли это, что он представил недостоверные
сведения о своей принадлежности к СМП?
Этот вопрос волнует не только закупочные комиссии, но и участников закупок. Представьте, что стопроцентный СМП, внесенный
в реестр, занял в торгах второе место после
участника, о котором сведений в реестре МСП
нет. В глазах этого второго участника победителем закупки неправомерно признано лицо,
которое не относится к СМП. А значит, логично добиваться пересмотра итогов закупки,
жалуясь в ФАС России.
За год с небольшим, который прошел
после появления реестра МСП, появилась первая правоприменительная практика по этому
вопросу, и в ней выявилось два подхода.
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ДВА ПОДХОДА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
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Если участника закупки нет
в реестре МСП, его декларация
о принадлежности к СМП
недостоверна

Контрольные органы, которые так считают, убеждены в том, что статус СМП появляется у участника закупки только после
включения его в реестр. Если там его нет,
то заявку следует отклонить за недостоверную декларацию о принадлежности к СМП.
Данный подход получил широкое распространение среди территориальных
управлений ФАС России. Такие решения
принимали, в частности, контрольные органы Кемеровской, Новосибирской, Омской областей, Республики Карелия и
Хабаровского края. Поддерживает его и
первая судебная практика по рассматриваемому вопросу, в частности, постановление Восьмого ААС от 19.06.2017 № 08АП5276/2017 по делу № А46-313/2017.
Если после отклонения участник закупки докажет, что сведений о нем нет в
реестре МСП по ошибке, контрольные органы могут отреагировать на это по-разному. Они могут указать, что участник
закупки сам виноват: надо было принимать меры к своевременному исправлению ошибки (см. решение Омского УФАС
России от 31.08.2017 № 03-10.1/2392017). Но они также могут признать отклонение неправомерным, поскольку
фактическая принадлежность участника
закупки к СМП доказана (решение Новосибирского УФАС России от 21.07.2017 №
08-01-289).
В то же время, существует вероятность, что территориальные налоговые
органы прекратят признавать принадлежность к СМП участников закупок, о которых нет сведений в реестре МСП. До
настоящего времени такая практика была
широко распространена. Письмом от
08.08.2017 № ГД-4-14/15554@ ФНС России указала на недопустимость этого и
разъяснила, что принадлежность к СМП
подтверждается исключительно данными
реестра.

Выводы:
Участникам закупок, претендующим на статус
СМП, стоит убедиться, что информация о них
включена в реестр. Если он не содержит данных об участнике либо содержит ошибочные
данные, то следует принять меры к тому,
чтобы сведения из реестра гармонировали с
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Использовать реестр МСП
в закупках по закону № 44-ФЗ
не нужно

Другими словами, «декларация о принадлежности к числу СМП – это всё, что
требуется от участника закупки по закону № 44-ФЗ». Такая позиция тоже
встречается в решениях территориальных органов ФАС по Кировской области, ЯНАО, Краснодарскому краю и
Санкт-Петербургу.
Обычно этот аргумент усиливается
ссылкой на то, что иногда в реестре
МСП сведений о малых и средних предприятиях может не быть по вполне объективным причинам. Ведь обновление
реестра происходит по 10-м числам
каждого месяца, и данных о предприятии, зарегистрированном менее, чем
за месяц до момента подачи заявки,
может в нем и не быть.
С использованием сведений из реестра
МСП в закупках по закону № 44-ФЗ
связаны еще два вопроса.
1. Может ли участник закупки вместо
декларации о принадлежности к
СМП представить выписку из реестра МСП?
Нет, нахождение участника закупки в
реестре МСП не освобождает его от
обязанности декларировать свою принадлежность к СМП. Такие решения
были приняты контрольными органами Мурманской и Новосибирской
областей.
2. Как быть, если в реестре МСП указано, что участник закупки, заявляющий о принадлежности к СМП,
является средним предприятием?
Контрольные органы в сфере закупок
однозначно трактуют это как предоставление недостоверной декларации
о принадлежности к субъектам малого
предпринимательства (см. решение
Новосибирского УФАС России от
16.03.2017 № 08-01-57).

декларацией участника закупки о принадлежности к СМП. До тех пор, пока этого не произойдет, имеет смысл включать в заявку
дополнительные документальные доказательства своей принадлежности к СМП. Иначе есть
риск, что декларацию о принадлежности к
СМП признают недостоверной. !
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Революция в фарфоре
Октябрьская революция 1917 года не преуспела в построении мира без эксплуатации,
но дала мощный толчок развитию новых форм изобразительного искусства.
Агитационный фарфор появился именно в это время. Первые блюда и чашки
с лозунгами и революционной символикой стали выпускаться мастерами бывшего
Императорского фарфорового завода в Петрограде. Это был заказ правительства
«на утилитарно-декоративные предметы с революционными лозунгами»,
размещенный в рамках ленинского плана монументальной пропаганды.
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было говорить о зарождении культурного феномена, не имеющего аналогов в мировом искусстве. Не случайно первые выпуски тарелок
и кружек с революционными лозунгами мгновенно скупались коллекционерами и до широких масс не доходили.
Это тревожило комиссариат по делам искусств в Петрограде. В.И. Ленин и его окружение полагали, что со временем у трудящихся
разовьется вкус к изящной обстановке и агитационный фарфор появится в их жилищах,
но пока подавляющее большинство изделий
оседали у коллекционеров и не выполняли
изначально заложенную в них задачу пропаганды революционных идей. Неоднократно
указывалось на необходимость развертывания массового производства.

егодня эти предметы хранятся в музеях и частных коллекциях, а когда
появляются на аукционах, то цены
на них поднимаются до десятков
тысяч долларов. Советский агитационный
фарфор стал ярким явлением мировой культуры наравне с изделиями Фаберже.
Фарфоровые изделия с революционными
лозунгами и агитационными надписями выпускались в течение первых двух десятилетий
советской власти, которая требовала, чтобы
символы революции были повсюду. Даже посуда должна была рассказывать о революционных свершениях. Художники Государственного
фарфорового завода, бывшего Императорского, смогли найти новый художественный
язык, развить новые виды росписи, которые
вошли в историю под названием «пролетарского стиля».
СЪЕЛ И ПРОЧЕЛ
Завод выпускал большое количество тарелок,
чашек, кружек и других изделий с лозунгами
или эмблемами советской власти, которые соответствовали времени. Известные произведения вышли из-под кисти С.В. Чехонина
(«Кто не с нами, тот против нас», 1919 год),
А.В. Щекотихиной-Потоцкой («Всем кто смел
и сердцем молод в руки книгу, серп и молот»,
1921 год), М.М. Адамовича («Кто не работает,
тот не ест», 1922 год) и др.
Первые годы новая власть не указывала,
как следовало оформлять лозунги, поэтому
они декорировались по-разному, начиная от
цветочных гирлянд и кончая кубофутуризмом
или супрематизмом. Благодаря этому можно

▲ ??

ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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ВАЛЮТНЫЙ ТОВАР
Но массовое производство развернуть не удавалось. Агиттарелки и чашки выпускались в столь
малых количествах, что являлись уникальными,
а не массовыми изделиями. А это предполагало,
что они будут экспонироваться на международных выставках в Париже, Берлине, Риге, Лондоне, Стокгольме и других местах, позволявших
советской власти показывать отражение революции в фарфоре за пределами страны, а
затем – продавать с аукциона.
В советской России того периода агитационный фарфор можно было найти разве
что в магазинах Москвы и Петрограда. Это
была белая посуда, на которой ярко написаны
изображения серпа и молота, красные звезды,
сказочные цветы переплетаются в аббревиатуру «РСФСР», а матросы, красногвардейцы и
революционеры обещают весь мир превратить в цветущий сад. Роспись была уникальной и по исполнению, а главное – по
тематике. Художественная и коллекционная
ценность такого фарфора была очевидна. Он
превратился в новую – валютную – статью доходов пролетарского государства.
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Любовь
САЛЬНИКОВА
специально для ПРБ

НА ВОЛНЕ СПРОСА
Спрос был большим, особенно популярными
были изделия петроградской фабрики, где работали именитые художники такие как С.В. Чехонин, М.М. Адамович, Н.Я. Данько,
А.В. Щекотихина-Потоцкая и др.
Очень скоро агитационный фарфор стали делать и на Дулёвской
фабрике, а также на ряде других. Продукция отправлялась в
Европу и Америку, а также в
некоторые азиатские страны.
Несмотря на массовость экспортных поставок,
спрос на советский агитационный фарфор держался
на высоком уровне все 20-е
годы, а также в начале 30-х
годов. Понимая перспективность этого вида искусства для
государства, В.И. Ленин в 1921
году предложил придать производству исключительно экспортный характер с целью реализации товаров
внешнеторговыми организациями, такими
как «Аркос», представительства которой находились в Лондоне и Париже.
ЛОГИКА РЕВОЛЮЦИИ
Но менялась страна, менялся и фарфор, тематика лозунгов и оформление росписи становились другими. Политические веяния
затронули и фарфоровое производство.
Власть стала влиять на выбор художников, которым поручали расписывать агитационный
фарфор. Менялось отношение и к тем, кто начинал его производство. К примеру, С.В. Чехонин,
который
был
художественным
руководителем Государственного фарфорового завода в Петрограде, постепенно из «соратника революции» стал «идеологом
капитализма, чуждым пролетариату».
С уходом художников прекращался выпуск коллекций агитационного фарфора.
Позднее некоторые из них были выкуплены
музеями или подарены им. В настоящее время
собрания агитационного фарфора можно
увидеть в Государственном музее керамики в
Кусково, в Третьяковской галерее, в Государственном музее-заповеднике «Петергоф».
Круг коллекционеров агитационного
фарфора в России достаточно узок, но, что касается самого фарфора, то интерес к нему постоянно растет.

вые годы после революции считалось в порядке вещей использовать старые, еще дореволюционные, заготовки. Поэтому наиболее
надежными из клейм являются двойные. Например, на посуде может стоять дореволюционная марка Н-II или А-II и
А-III под короной, а рядом – «революционное» клеймо: серп и
молот с частью шестерни.
Иногда на изделии присутствует несколько марок с
различными датировками,
нанесенными различными
способами и цветами, с различными начертаниями,
которые можно определить
по времени изготовления по
каталогам. Умение разобраться в сложном сочетании
марок, рисунков, меток, знаков
а иногда и подписей – залог успешной атрибуции агитационного
фарфора.
Произведения мастеров советского агитационного фарфора сегодня обладают высокой аукционной стоимостью, которая часто
выше их художественной ценности. Конечно,
агитационный фарфор – это не только ГФЗЛФЗ, но и другие фабрики, но их продукция
существенно уступает по художественной
ценности.
Агитационный фарфор отразил в себе
острый перелом в истории русского народа,
период, когда менялась власть и происходила
трагическая ломка человеческих судеб. !

ЦЕНА МАРКИ
Главная проблема – большое количество подделок, которые появились практически сразу,
а также проблемы атрибуции фарфора. В пер-
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Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Международный институт менеджмента
объединений предпринимателей
МИМОП
Институт создан в 2007 году по инициативе Евгения Максимовича Примакова.
Единственным учредителем и основным заказчиком услуг МИМОП является ТПП РФ.
Институт разрабатывает и реализует образовательные программы, оказывает научнометодическую помощь в рамках проектов и программ, направленных на развитие
делового и профессионального образования, организует и проводит исследования,
тематические семинары, конференции и другие мероприятия, оказывает
представительские, юридические, консультационные и информационно-аналитические
услуги руководителям и специалистам системы ТПП РФ, бизнес-ассоциаций,
коммерческих и некоммерческих организаций, предпринимателям, юридическим и
физическим лицам.
МИМОП реализует совместные образовательные программы с Российским экспортным
центром РФ (РЭЦ), Корпорацией МСП, ведет работу в рамках президентских грантов,
реализует совместные исследовательские проекты с Банком России, НАФИ.
МИМОП в лице Центра языкового тестирования и содействия миграционной политике
проводит совместно с Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина
экзамены для получения патента, разрешения на работу или временного проживания,
вида на жительство, а также гражданства РФ с выдачей сертификатов государственного
образца.
Институт ведет обучение специалистов по широкому спектру экспертизы, активно
работает на рынке государственного заказа, готовит специалистов для министерств
и ведомств, в том числе для работы в сфере государственного и муниципального заказа
и по различным исследовательским направлениям.
МИМОП издает журнал «Путеводитель российского бизнеса», оказывает услуги по
допечатной подготовке, выпуску брошюр, буклетов, другой полиграфической
продукции.
В штате института – доктора и кандидаты наук, лауреаты Государственной премии.
Специалисты института являются членами различных рабочих и экспертных групп
при органах власти, в коммерческих и некоммерческих структурах, активно
взаимодействуют в рамках процедур по оценке регулирующего воздействия
нормативно-правовых актов.

Знания – лучшие инвестиции в будущее
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101000, Москва,
Чистопрудный бульвар, 5/10,
стр. 1, Деловой центр ТПП РФ
Тел.: (495) 134-34-71
E-mail: tpprf@iimba.ru
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Миссия FCEM:
Лоббирование и защита интересов женщин-предпринимателей перед общественными,
государственными и частными учреждениями, правительством. Развитие связей, дружбы,
культурного взаимопонимания и обмена опытом. Предоставление возможностей для развития
бизнеса, партнерства и торговли. Способствование росту и развитию профессиональных
навыков.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

FCEM – Всемирная ассоциация женщин-предпринимателей, целью
которой является развитие женского предпринимательства
по всему миру. Организация представлена в 126 странах.
Штаб-квартира находится во Франции.

Преимущества:
• Обмен опытом;
• Развитие торговых и коммерческих возможностей;
• Развитие совместного делового сотрудничества;
• Создание технической базы для партнерских отношений;
• Понимание различных типов деловой и социальной культуры;
• Развитие международных контактов;
• Налаживание международных дружеских отношений.
Россию в FCEM представляет Общероссийская Общественная Организация
«Женщины Бизнеса», созданная в 2006 году. Сегодня она имеет региональные
отделения в 53 субъектах Российской Федерации, более 3 000 членовучастников, ежегодно проводит по всей России 200 мероприятий,
направленных на поддержку женского предпринимательства.
Обращаться по вопросам участия
Тел.: 8 937 709 91 97 (взаимодействие со СМИ) | Тел.: 8 916 94 99 23
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