2017
сентябрь

ОПОРА РОССИИ
промышленный вестник
выпуск № 3

Информационный бюллетень Комитета по промышленности Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Полноправный представитель предпринимательства
15 лет назад «ОПОРА РОССИИ»
делала свои первые шаги в благородном, но очень непростом деле –
отстаивании интересов отечественных предпринимателей. С
тех пор менялась политика, менялась экономика, но миссия нашей
организации оставалась прежней – всемерное содействие
развитию российского делового
сословия, избравшего для себя
нишу малого и среднего бизнеса.
За это время «ОПОРА РОССИИ»
окрепла,
набралась
опыта,
сплотила в своих рядах более
450 тысяч человек и по численности равноценна населению
крупного города. Сегодня в
России нет ни одного региона,
где бы она не развернула свою
плодотворную
деятельность.
Из маленькой переправы, соединившей Российское госу-

дарство с российскими предпринимателями, «ОПОРА РОССИИ»
за 15 лет превратилась в мощный
и надежный мост с непрерывным
двусторонним движением. Она
красноречиво продемонстрировала преимущества совместной
работы по созданию условий для
развития малого предпринимательства и стала его полноправным представителем в органах законодательной и исполнительной
власти России.
С юбилеем вас, дорогие коллеги! Успехов и побед на тернистом
пути российского предпринимательства!
Член Президиума «ОПОРЫ
РОССИИ», председатель Комитета по промышленности
Николай Дунаев

Цепочка событий
В 2017 году Комитет по промышленности «ОПОРЫ РОССИИ» продолжил работу по привлечению к
сотрудничеству представителей малого и среднего бизнеса. Активизировалась работа региональных
промышленных комитетов, этому способствовали усилия экспертов по раскрытию их потенциала.
В январе на Экспертном совете, который проходил в отеле Метрополь, было принято решение о
формировании повестки и проведении целого ряда мероприятий, главным из которых должна стать
встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с Президиумом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Некоммерческим партнерством «ОПОРА».
Все назначенные мероприятия были проведены: Комитет принял непосредственное участие в Ялтинском и Петербургском международных экономических форумах, провел круглый стол в Казани на
тему «Актуальные проблемы малого и среднего производственного предпринимательства», а также
провел еще два круглых стола в рамках подготовки к встрече в Минпромторге. Апогеем этих мероприятиях стало заседание представителей «ОПОРЫ РОССИИ» и представителей министерства во главе с
министром Денисом Мантуровым.
Обо всех этих событиях рассказано в сентябрьском номере «Промышленного вестника».
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Заметная сила для развития Крыма
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Живые игроки на поле отечественного предпринимательства

Поярков Александр Владимирович –
член Президиума Общероссийской
общественной организации малого
и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», генеральный
директор ООО «Фирма Подий».

Ялтинский международный экономический форум вошел в четверку крупнейших форумов
России наряду с Петербургским, Восточным и Российским инвестиционным форумом
в Сочи. На одной из его площадок «ОПОРА РОССИИ» провела собственную секцию «Малый
производственный бизнес в Республике Крым. Ограничения и возможности».

На форуме обсуждались вопросы::
– конкуренция для малого промышленного бизнеса
в Крыму
– барьеры, их классификация и предложения по возможностям их снятия
– государственные и иностранные инвестиции как
толчок к развитию производства
– развитие экспортной деятельности крымских
предприятий, инструменты и механизмы оказания содействия
– налоговые льготы для крымских промышленников.
Организаторы мероприятия подчеркнули, что предприятия малого и среднего бизнеса Крыма могут стать
заметной силой для развития региона. Знаковый импульс в этом направлении – снятие, как системных, так
и несистемных барьеров. На сегодняшний день камнем
преткновения является государственная поддержка
крымских компаний, которые сталкиваются с целым
рядом проблем – коррупция, договорные контракты,
проверки, ограниченность инфраструктуры... Кроме
того, требуют решения вопросы привлечения инвестиций и создания условий для выхода на экспорт. А для
успешной имплементации мер поддержки необходима
обратная связь с компаниями, получение которой эффективно реализуется через общественные объединения предпринимателей, таких как «ОПОРА РОССИИ».
Модератор секции руководитель Комитета по промышленности, член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»
Николай Дунаев обратил внимание на необходимость
создания Реестра малых и средних производственных

компаний России. Он подчеркнул, что, по данным отдельных специализированных компаний, в Крыму сегодня насчитывается всего 53 юридических лица, которые можно отнести к категории «малый и средний
бизнес». Но по другим данным, таких компаний в Республике – больше двух тысяч.
По мнению министра промышленной политики Республики Крым Андрея Васюты, производственный
бизнес Крыма учится работать в условиях высоких затрат на логистику и использует для развития сотрудничество с крупными промышленными предприятиями
региона, на которых размещаются государственные
заказы. Он отметил: «С учетом санкций Крым – это
фактически логистический тупик, последняя станция.
В этой ситуации продукцию, в стоимость которой закладываются существенные логистические издержки,
начали производить здесь, на месте. Второе обстоятельство – государственный заказ, волевое решение
о размещении таких заказов стало спасением для отрасли в регионе. Вокруг предприятий, на которых размещаются государственные заказы, сегодня выстраивается цепочка кооперации».
Участники секции выразили надежду на поддержку
властью полуострова малого и среднего производственного бизнеса, встраивая их в цепочки крупного
бизнеса, с одной стороны, с другой, сочли важным
применение современных интеллектуальных прав на
продукты производства и снятие связанных с ними
ограничений, а также создание конкурентных условий
в борьбе за рынки сбыта.

– Александр Владимирович, наиболее активные
предприниматели отстаивают идеи, которые считают особо важными для налаживания делового
климата в России. Вы относитесь к их числу?
– Все члены Опоры – активные предприниматели и
на Ялтинском форуме озвучивали свои идеи. Основная идея моего выступления была посвящена вопросам аутсорсинга. То есть, передаче крупным бизнесом
определенных видов производственной предпринимательской деятельности малым предприятиям, которые действуют в той же области производства.
Эта идея не новая и она заключается в том, чтобы
крупные предприятия оставляли себе работу, с которой малые не смогут справиться, а им передавали
менее затратные и трудоемкие виды деятельности.
Таким образом, снижая операционные расходы, предприятие сохраняет и повышает качество своих товаров. Ведь, существуют малые предприятия, готовые
выпускать ту же самую продукцию, что и подразделения крупных предприятий, и делать это не хуже, а лучше. Так почему бы не передать им часть своего бизнес-процесса?
Я приводил на форуме примеры из лифтовой промышленности, к которой относится мое собственное
производство. И рассказывал, что построение работы по этому принципу более эффективно, нежели по
принципу замкнутости, когда предприятие вмещает в
себя все операции, снижая, таким образом, инновационный потенциал.
– Ваше выступление вызвало интерес на форуме?
– В принципе, все, о чем я говорил на форуме, было
принято благосклонно, документально зафиксировано и подготовлено для передачи в Минпромторг. В
рамках официальной встречи представителей «ОПОРЫ РОССИИ» с Денисом Мантуровым я не остался неуслышанным. По крайней мере, в конечном протоколе
мои предложения были отражены.
Другое дело, что в Минпромторг от предпринимателей поступает немало разумных предложений. Наверное, к ним прислушиваются, принимают к сведению,
но все это возымеет эффект только в случае создания

государственной промышленной политики, которой, к
сожалению, нет.
– Вероятно, вы имеете в виду грамотную государственную промышленную политику, эффективную, хорошо отработанную?
– Я имею в виду просто – государственную промышленную политику. Задача любого государства – добиться, чтобы все промышленные предприятия какой-либо
отрасли, в том числе, предприятия малого бизнеса, работали, как единый механизм, которым руководит опытный управленец. Объясняю образно. Предположим,
существует группа художников, и им велено написать
сельский пейзаж. Если управленец не сможет или не захочет определить каждому художнику фронт работы, то
мы увидим не картину, а нечто иное. Анималист начнет
изображать пшеничные поля, а пейзажист возьмется за
коров. В результате, не получится ни то, ни другое. Вместо элеватора, нарисуют ЖБИ, вместо фермы – клуб.
И пшеница нужна, и домашний скот, клубы нужны. Но
всему свое место. И то же самое можно сказать о производственной предпринимательской деятельности.
Всевозможные системы, взаимоотношения бизнеса и
государства, логистика… Над всем этим должен стоять
арбитр, который бы с высоты птичьего полета видел и
устранял все препоны на пути развития промышленности: не хватает дорог, бросаем силы на их строительство, засбоили энергосистемы, перекинулись туда. Но
так не происходит. В частности, взялись за лифты, выделили в достаточном объеме средства, а параметров,
которые поднимут лифтовую промышленность на мировой уровень, не задали. Например, если в Германии человек начинает бизнес, он уже изначально, с азов знает
все правила игры, его и наставят, и направят. А мы до сих
пор играем в футбол, руководствуясь правилами регби.
– Хорошо, что хоть есть, кому играть. Будут
игроки, появится и политика.
– Именно для этого и существует «ОПОРА РОССИИ» –
живые игроки на поле отечественного предпринимательства. В Комитете по промышленности люди активные, и наша задача сохранять инициативу.
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Санкции для Крыма – пройденный этап

Лапенко Сергей Станиславович –
председатель Крымского республиканского
отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ».

– Сергей Станиславович, в преддверии Ялтинского форума Вы активно встречались с крымскими предпринимателями, каким был результат этих встреч, и как в целом представители
крымских деловых кругов воспринимают деятельность «ОПОРЫ РОССИИ» на полуострове?
– Ялтинский форум – это однозначный прорыв с точки зрения интересов зарубежных инвесторов, в том
числе, и европейских. Все опасения по поводу того,
что санкции станут препятствием для реализации зарубежных проектов в Крыму можно считать пройденным этапом. Коллеги из-за рубежа прекрасно видят и
оценивают потенциал, заложенный в наш полуостров,
и активно ищут возможности участвовать в развитии
этой территории. Ведь и федеральная целевая программа развития Крыма, и многие инфраструктурные
проекты – тот же Крымский мост, трасса «Таврида»,
серьезные вложения в крымскую энергетику – все это
уже в ближайшей перспективе даст колоссальный эффект. Соответственно, стратегически мыслящие инвесторы и промышленники, в том числе, иностранные,
стараются занять первые места при рассмотрении
крымских проектов. Поэтому Ялтинский форум в этом
плане был весьма показателен.
Хочу особо отметить, что у «ОПОРЫ РОССИИ» в
рамках этого мероприятия было два знаковых события: круглый стол по проблемам развития крымской промышленности и подписание соглашения о
сотрудничестве с Советом министров Республики
Крым. И уже сейчас, наполняя соглашение конкретным содержанием, мы разработали предложения
по участию нашей организации в программе Правительства «Покупай крымское». То есть хотим применить практические наработки наших коллег-опоровцев из тех регионов, где реализуются аналогичные
программы. Считаю, что это будет нашим реальным
вкладом в развитие крымской экономики в целом, и
крымской промышленности – в частности.
– Чего удалось добиться Крымскому республиканскому отделению «ОПОРЫ РОССИИ» в
период его недолгой деятельности, и как на эту

деятельность реагируют представители исполнительной власти Республики?
– Сейчас при нашем отделении активно работает юридическое бюро, которое предоставляет бесплатную правовую помощь предпринимателям.
Поэтому, если у вас есть те или иные проблемы,
требующие юридической консультации, – пожалуйста, обращайтесь. Причем, для этого необязательно
быть членом «ОПОРЫ РОССИИ» – бюро рассматривает обращения всех предпринимателей.
К слову, взаимодействию с правоохранительными и
надзорными органами мы уделяем особое внимание.
В частности, активно сотрудничаем с прокуратурой –
проводим совместные мероприятия по разъяснению
тех или иных правовых вопросов или же напрямую защищаем интересы наших представителей, обращаясь к руководству надзорного ведомства. Не менее
конструктивные отношения у нас выстроены и с руководством крымского управления Федеральной антимонопольной службы, которое вылилось в заключение официального соглашения о сотрудничестве.
Не менее важным направлением для нас является
взаимодействие с администрациями городов и районов Крыма. И это не какой-то формально-протокольный, никого ни к чему не обязывающий диалог – мы
рассчитываем на конструктивную работу. В частности, по вопросам организации обучающих курсов
по участию крымчан в программах госзакупок. Ведь
сейчас крымчане находятся в роли подающих снаряды для своих коллег с материка: те выигрывают контракты, умея побеждать в тендерах, а наши в лучшем
случае находятся у них на подрядах.
Считаю, что это в корне неправильно, но, чтобы
ситуация изменилась, нужно уметь уверенно вести
себя на всероссийских электронных торговых площадках. Причем, если в Симферополе обучение уже
ведется, то в остальных регионах пока такого практически нет. Поэтому сейчас работаем над тем, чтобы
выстроить такую систему повышения компетенций.
И местные администрации, надо отдать им должное, идут в этом и в других вопросах нам на встречу.
Главное, что у региональной власти есть понимание:
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местный бизнес – дополнительный и стабильный
источник поступления средств в бюджет. И поэтому
нужно создавать такие условия, чтобы этот источник
не иссякал, становился все более полноводным.
– Как Вы намерены продолжать общественную
работу на поддержание крымской промышленности?
– Я бы выделил два ключевых направления. Первое – это налаживание эффективно работающего
механизма взаимодействия с инвесторами. Ведь
понятно, что исключительно местными ресурсами
серьезные проекты по той же глубокой переработке сельхозпродукции, мусоропереработке и так далее просто не запустить. Поэтому в начале июня в
Алуште, на форуме достижений крымского предпринимательства я предложил свести все каналы взаимодействия инвестора и органов власти в одно окно.
Предприниматель не должен обивать пороги многочисленных кабинетов, чтобы согласовать свой проект, а делать это в одном месте. Министр экономического развития РК Андрей Мельников заверил, что
эти функции будет выполнять Корпорация развития
Республики Крым. Надеемся и будем смотреть, насколько принцип такого «единого окна» все же будет
реализован.

И второе, не менее важное направление – работа
по совершенствованию банковского обслуживания
крымского бизнеса. Это и снижение процентных
ставок по кредитам, и упрощение процедур их получения, и информирование предпринимателей о тех
или иных актуальных финансовых инструментах, которыми можно и нужно пользоваться. В этой связи
хотелось бы отметить, что сейчас в Крыму реализуется совместный проект Центробанка и «ОПОРЫ
РОССИИ», который как раз и призван решать все эти
проблемные вопросы.

План мероприятий
Комитета по промышленности «ОПОРЫ РОССИИ»
до конца 2017 года

20 сентября состоится заседание Комитета по промышленности «ОПОРЫ РОССИИ» в Департаменте химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России по вопросу
устранения дефицита на рынке сырья для производства полиуретанов.
25 сентября пройдет заседание Комитета в Департаменте стратегического управления Минпромторга России по вопросам, обозначенным в протоколе встречи Министра промышленности и
торговли РФ Д.В. Мантурова, Президиума Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Некоммерческого партнерства «ОПОРА».
В октябре Комитет по промышленности проведет отчетное собрание по результатам работы за
2017 год, соберет предложения по плану работы на 2018 год и утвердит список региональных комитетов, которые будут принимать участие в работе Комитета в предстоящем году.
В ноябре будет проводиться работа с комитетами Общественного совета при Министерстве промышленности и торговли РФ.
До конца 2017 года состоится форум с участием Ростехнадзора по вопросам промышленной безопасности.
Комитет примет участие в подготовке Государственного совета по развитию региональной промышленной политики, рабочую группу возглавит губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
В декабре состоится совместное заседание членов Общественного совета Министерства промышленности и торговли России, членов Комитета по промышленности «ОПОРЫ РОССИИ» и Госкорпорации Ростех по вопросам взаимодействия с малым и средним бизнесом.
В течение всего времени Комитет будет тесно взаимодействовать с Институтом уполномоченного
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
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Поддержка со стороны государства

Интервью директора Департамента
стратегического развития и корпоративной
политики Министерства промышленности
и торговли России Учёнова Алексея
Александровича Общероссийской
общественной организации малого и
среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

– Алексей Александрович, насколько эффективна работа региональных фондов развития
промышленности в Крыму и в других регионах
Российской Федерации?
– По состоянию на 1 сентября 2017 года созданы
33 региональных фонда развития промышленности.
Региональный фонд в Республике Крым в настоящее
время еще не создан. Данный механизм начал свою
работу недавно, в настоящее время на рассмотрении находится 75 проектов, из них одобрены пока
только четыре (2 проекта в Челябинской области,
1 – в Республике Татарстан, 1 – в Ульяновской области).
В целом региональные фонды развития промышленности предполагают предоставление совместных
займов из Фонда и региональных источников. В рамках данного механизма промышленные предприятия
получат возможность привлечь на реализацию проектов займы под 5% годовых сроком до 5 лет на сумму
от 20 до 100 млн рублей. Доля федерального Фонда
в займе должна составлять не более 70%. Не менее
30% должно приходиться на региональный институт
развития (параметры участия каждого из фондов в
софинансировании определяются соглашениями).
Заем может быть получен на сумму, не превышающую половину стоимости реализации проекта.
Кроме этого, для содействия в реализации региональных программ по повышению производительности труда в настоящее время разрабатывается
программа ФРП, в соответствии с которой будут предоставляться льготные займы по ставке 1% годовых
на проекты, обеспечивающие рост производительности. При этом, Фонд будет софинансировать до 70%
затрат, остальное возьмут на себя предприятия.
Такая поддержка со стороны государства будет
сфокусирована на трех направлениях, включая:
– развитие автоматизации и цифровизации производственных процессов
– организацию корпоративных программ повышения квалификации
– внедрение мировых стандартов качества.

– Насколько надежно в РФ охраняются объекты интеллектуальной собственности?
– Охрана интеллектуальной собственности входит
в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Именно Роспатент, согласно Положению о Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 218, осуществляет
контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и
двойного назначения, созданных за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
При создании охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, происходит их регистрация в Роспатенте, в следствие чего оформляется
патент Российской Федерации. В случае выявления
факта нарушения прав РФ, Минпромторг обращается
в суд в целях прекращения неправомерного использования РИД. На сегодняшний день таких прецедентов не было, так как не было выявлено нарушений
прав РФ на РИД, закрепленных за МПТ. Кроме того,
существуют такие результаты интеллектуальной
деятельности, как секреты производства (ноу-хау).
Часто такие РИД становятся общедоступными изза неправильного обеспечения режима коммерческой тайны и определения ограниченного круга лиц.
Безусловно, при нарушении прав на использование
секретов производства, также можно обратиться в
суд по интеллектуальным правам для установления
факта неправомерного использования.
Охрана объектов интеллектуальной собственности
не сводится к тому, что РФ не дает их никому использовать. Напротив, мы всячески поддерживаем «коммерциализацию» РИД и готовы передавать права на
использование, и даже передавать права в полном
объеме (в соответствии с Постановлением Правительства от 22.03. 2012 г № 233 «Об утверждении
Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации
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на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения»). Например, сейчас ведется масштабная
работа по передаче порядка 80 РИД в ГК «Ростех».
Корпорация высказала заинтересованность в результатах и видит в них коммерческий интерес.
– Каким образом Минпромторг России стимулирует инновационную деятельность МСП?
– В качестве одного их примеров стимулирования инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства хочу привести реализацию
Минпромторгом России постановления Правительства № 1200 (Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1200),
согласно которому мы предоставляем субсидии из
федерального бюджета российским организациям
на возмещение части затрат, связанных с приобретением специального инжинирингового программного
обеспечения конечными пользователями индустрии
инжиниринга и промышленного дизайна, которые
являются представителями малого и среднего предпринимательства. Делается это с целью повышения
доступности такого программного обеспечения.
Субсидия организациям предоставляется в размере фактически предоставленной скидки пользователю от стоимости лицензии по сублицензионному договору, но не должна превышать 60% от стоимости
лицензии.
В 2015 году 148 конечных пользователей на льготных условиях получили более 890 пакетов программного обеспечения. В 2016 году право на получение
субсидии получили семь операторов, которые предоставили льготный доступ к программному обеспечению не менее 180 конечным пользователям.
В августе у нас завершился конкурсный отбор на
право получения такой субсидии, 12 российских
компаний приняли в нем участие, 10 из которых были
признаны прошедшими отбор. Общая сумма, выделяемая организациям в этом году из бюджета на эти
цели, составит до 450 миллионов рублей.
– Профессиональные отраслевые ассоциации
тщательным образом изучают проблемы реальных секторов экономики. В силу загруженности,
органы государственной власти такой возмож-

ности не имеют. Как Вы смотрите на передачу
полномочий управления секторами экономики
этим ассоциациям?
– В рамках взаимодействия с предпринимательским сообществом, отраслевыми объединениями,
федеральными органами исполнительной власти
Минпромторгом России вырабатывается системный подход к развитию промышленности и такие же
системообразующие инструменты, которые давали
бы дополнительный стимул развитию производства.
Поэтому говорить про передачу органами исполнительной власти, определяющими государственную
политику и осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах (в т.ч.
в сфере промышленности), полномочий управления
секторами экономики профессиональным отраслевым ассоциациям некорректно. Речь идет о регламентации деятельности отраслевых ассоциаций,
мнения которых могли бы учитываться при выработке промышленной политики.
Более того, проанализировав закон «О промышленной политике в Российской Федерации», вы
увидите, что мы изначально закладывали механизм
вовлечения организаций, осуществляющих экспертизу определения отличий параметров продукции
от параметров произведенной в РФ промышленной
продукции, в рамках выдачи Минпромторгом России
соответствующих заключений об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов.
Необходимо отметить, что в соответствии с законом «О промышленной политике в Российской
Федерации» и принятыми подзаконными актами на
Минпромторг России возложен ряд новых функций
и задач, при реализации которых возникает необходимость формирования всесторонней экспертной
позиции по конкретным и узкоспециализированным
направлениям промышленной деятельности, детального знания технологических процессов, максимально объективной оценки рынка соответствующей
промышленной продукции. Замечу, что уже сейчас,
например, ТПП РФ по ряду вопросов дает экспертную оценку. По нашему мнению, представляется целесообразным упорядочить и легализовать статус
отраслевых ассоциаций с целью привлечения к выполнению экспертных функций.

Производительность труда –
главный фактор роста экономики России
Сегодня вопросам производительности труда уделяется особое внимание и со стороны государства, и со стороны общественных организаций. В «ОПОРЕ РОССИИ» Комитет по эффективному
производству и повышению производительности труда возглавляет Дмитрий Пищальников. Он выступает одним из авторов Программы повышения производительности труда и роста экономики. А в
ноябре этой теме будет посвящено отдельное мероприятие – в Москве Общероссийская общественная организация «ОПОРА РОССИИ» организует форум под названием «Производительность труда –
главный фактор роста экономики России». О времени и месте проведении форума будет объявлено
дополнительно.
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Программа – от Владивостока до Калининграда

Как обычно, Петербургский международный экономический форум стал местом
обсуждения, поиска ответов и решений на актуальные вопросы в самых разнообразных
сферах отечественной экономики. Малый и средний российский бизнес традиционно были
представлены Общероссийской общественной организацией «ОПОРА РОССИИ».

В нулевой день, предваряющий основную программу
ПМЭФ-2017, состоялся III Российский форум малого и
среднего предпринимательства, на котором выступила вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Блудян.
Она рассказала о том, что сегодня государство уделяет
огромное внимание развитию малого и среднего предпринимательства. Помимо непосредственно программы поддержки МСП, господдержка распространяется
на экспортоориентированный малый бизнес. Реформа
контроля и надзора также направлена на снятие нагрузки с малого и среднего предпринимательства. А самостоятельный пакет мер работает на поддержку моногородов, в которых малому бизнесу предоставляются
отдельные преференции.
Марина Анатольевна заметила, что сегодня примерно 70% отечественных стандартов гармонизированы с
европейскими. Экспортирование с территории РФ будет просто и выгодно: инфраструктура, оформление и
сопровождение документации – все это дает возможность говорить о значительном улучшении условий
для экспортеров.
В тот же день состоялась панельная сессия «Эффективное производство и производительность труда».
Член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ», председатель
Комитета по промышленности Николай Дунаев поделился практическими шагами, которые позволили ему
повысить производительность труда на своем предприятии. По словам Николая Ильгизаровича, с самого начала необходимо поставить перед собой цель,
добиться такого соотношения затрат к результату,
которое будет полностью удовлетворять руководителей производства. Кроме того, необходимо всегда
помнить, что сотрудник стремится к комфорту и на
добром энтузиазме заботиться о повышении производительности труда не будет. Для грамотного повышения эффективности необходимо оцифровать все

задачи абсолютно для всех работников и ежедневно
отслеживать процесс и результаты. Благодаря такому
подходу, Николаю Дунаеву удалось увеличить выручку
в пересчете на единицу затрат на 10%.    
Удачный пример эффективного производства и повышения производительности труда продемонстрировал на форуме председатель Комитета «ОПОРЫ
РОССИИ» по эффективному производству и повышению производительности труда Дмитрий Пищальников. По его мнению, заботиться о повышении производительности труда должен не только собственник, и
в последние десятилетия такие программы принимают все большее количество государств: «Наш Комитет
разработал соответствующую программу и планирует
представить ее президенту РФ Владимиру Путину». В
этой программе Комитет предлагает разделить все
российские предприятия на две группы. В первую войдут компании, занимающиеся повышением производительности труда, во вторую – те, кто не уделяет
внимания этому вопросу. Предприятия первой группы
должны получать преференции и другие льготы от государства, а информация об этих предприятиях должна активно распространяться. Благодаря стимулирующим мероприятиям, представленным в программе,
финансирование предприятий первой группы можно
осуществлять под 5% годовых.
В рамках форума президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин выступил на панельной сессии «Влияние экосистемы МСП на мировую экономику». В своем
выступлении он акцентировал внимание на необходимости реализации последующих серьезных шагов, несмотря на то, что в России создана одна из лучших в
мире налоговая регуляторика для микропредприятий:
«На чем мы хотим сосредоточиться в ближайшее время
– это популяризация предпринимательства в России:
это должно быть модно, это должно быть престижно».

Омаров Эдуард Закирович –
вице-президент, председатель Тюменского
регионального отделения Общероссийской
общественной организации малого и
среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», депутат Тюменской
областной думы.

– Эдуард Закирович, что из себя представляет Петербургский экономический форум, и какое
место в нем отводится «ОПОРЕ РОССИИ»?
– ПЭФ – это площадка, на которой Россия успешно
позиционирует себя как надежного делового партнера, он открывает возможности для создания новых
совместных предприятий. Самое главное, это форум,
который показывает, что Россия скорее жива, чем
мертва, как многим бы этого хотелось. Что Россия –
страна перспектив, возможностей, талантливых деловых людей, и она всегда готова к честному, взаимовыгодному сотрудничеству.
«ОПОРА РОССИИ» – неотъемлемый участник Петербургского и других знаковых форумов, поскольку
является самой крупной в нашей стране организацией, собравшей огромное количество представителей
малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день
Опора – это 450 000 членов, это активнейшая деятельность на всей территории России и бизнес-миссии во
все страны мира. Разумеется, без такой весомой организации не обходится ни одно деловое мероприятие, и везде мы показываем и рассказываем о том, что
готовы строить горизонтальные связи.
– Такие мероприятия проводятся не только для
того, чтобы продемонстрировать готовность к сотрудничеству. Форумы – возможность заявить о
проблемах и способах их решения.
– Без проблем ничего не обходится, они есть везде.
И в малом бизнесе их хватает. На мой взгляд, самая
главная проблема для предпринимателей – отсутствие должных компетенций для ведения предпринимательской деятельности и, как следствие, низкая
производительность труда и низкая конкурентоспособность с европейскими компаниями.
В России преимущественно государственную поддержку получает крупный и средний бизнес. Чего, к
сожалению, не скажешь о малом, тем более, о микробизнесе. На круглых столах мы как раз и говорили о
том, что вектор развития необходимо направить именно в сторону малого бизнеса, где есть очень мощный
потенциал роста. На сегодняшний день малый биз-

нес и микробизнес нуждаются в создании экосреды,
в которой они могут развиваться. Такая программа –
«Развитие экосреды предпринимательства» – нами
тщательно подготовлена, мы обсуждали ее в Министерстве экономического развития РФ и в корпорации
МСП. А на 15-летний юбилей «ОПОРЫ РОССИИ» намерены представить ее широкой общественности.
– Уже третье десятилетие, как в России развивается малый бизнес, неужели до Вас никто не предлагал программ по созданию для него экосреды?
– До сих пор в России программ позволяющих малому и микробизнесу полноценно развиваться не
было. Были различные предложения, всевозможные
варианты решения проблем его развития, но комплексного, целостного подхода не было. Не хватало
профессионализма – компетенции. И только сейчас,
благодаря накопленному опыту, с учетом того, что в
«ОПОРЕ РОССИИ» сконцентрирована основная часть
отечественного малого и микробизнеса, у нас появилась возможность создания такой программы. И мы
эту возможность использовали. Создавалась она в
Тюмени, мы потратили на нее пять лет. Работа велась
за счет собственных ресурсов и при поддержке Правительства Тюменской области.
По ходу работы я тщательно изучал опыт американских бизнес-инкубаторов. Туда человек приходит с намерением заняться предпринимательством, а выходит
уже предпринимателем. Наша же программа основывается не на государственной платформе, а на общественной. В частности, на платформе «ОПОРЫ РОССИИ», где
сконцентрирован опыт и компетенция малого бизнеса,
которые будут передаваться нашим начинающим и действующим предпринимателям. Где люди будут делиться
опытом, меняться ролями – учитель и обучаемый. А поскольку «ОПОРА РОССИИ» – не какой-то столичный или
региональный бизнес-инкубатор, а организация, расположенная не всей территории России, программа будет
действовать от Владивостока до Калининграда.
Так что, ждем 15-летия «ОПОРЫ РОССИИ» – события, которое станет стартовой площадкой для нашей
программы, получит путевку в жизнь.
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У нас есть все, кроме одного…

Пищальников Дмитрий Владимирович –
председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по эффективному производству и повышению
производительности труда, председатель
Совета директоров ОАО «КЗМС»,
сопредседатель Общественного объединения
по повышению производительности труда.

– Дмитрий Владимирович, каждое крупное мероприятие – это возможность заявить о своей
позиции, выступить с важными предложениями,
проектами. С чем Вы приехали на Петербургский
экономический форум?
– Уже не первый год на самых разных площадках я
выступаю с одной и той же темой. Не стал исключением и Петербургский экономический форум. Моя тема
знакома каждому и звучит так: «Производительность
труда, как главный фактор роста экономики России».
Тема знакома, но, к сожалению, многим кажется несерьезной. А все потому, что у нас она неправильно
трактуется. Почему-то представители отечественных
деловых кругов воспринимают производительность
труда, как какое-то абстрактное понятие и пытаются
определить ее с помощью чисел, измерений. А в этом
заключается большая ошибка.
Посмотрите на какой-либо конкурентоспособный
товар, например, автомобиль Тойота. Если обратить
внимание на то, как он был произведен, то станет понятно, что за ним стоит мощная корпоративная культура. Не только расставленные определенным образом современные станки, но и система подготовки
персонала, система мотивации и многое другое.
Также в формировании современной культуры производства есть участие государства, которого нам, к
сожалению, не видно. А если же пристально посмотреть на наши предприятия, то выяснится полное отсутствие культурной парадигмы высокопроизводительного, эффективного труда. Дадим более полное
объяснение производительности труда – это производство конкурентоспособного товара, услуги и его
последующая реализация! Такое возможно если на
предприятии высокопроизводительная культура производства.
– Корпоративная культура в отечественных компаниях и на предприятиях все-таки существует.
Не такие уж мы бескультурные.
– Она существует, но в нашей «замечательной» культуре нет спроса на эффективность и производительность. У нас – три участника экономического процес-

са: трудовые коллективы, менеджеры и собственники.
И все они имеют разные, порой противоположные
друг другу интересы. Поэтому разговаривают на разных языках, не понимая друг друга.
Более того, смотрят наши собственники и менеджеры на западные предприятия и думают, что у них так
никогда не получится. А наши рабочие этих предприятий не видят и им не приходит в голову, что какие-то
мифические немцы или японцы работают лучше их.
Спроси любого трудягу: «Ты хорошо работаешь?» Он
ответит: «Отлично!»
– А если бы видели?
– Если бы видели, то, с нашим русским характером,
с нашей смекалкой, талантом добились бы того, что
стали бы работать лучше немцев и японцев. Но только
в случае комплексного подхода к производительности
труда. В случае участия государства в формировании
корпоративной культуры, в грамотном использовании
потенциала, заложенного в нашем народе.
– Формирование корпоративной культуры должно иметь конкретные элементы, иначе из чего
формировать-то?
– Первое, обучение менеджеров и собственников,
как когда-то обучались русские промышленники и
инженеры, сумевшие поднять экономику Российской
Империи на высочайший уровень. Второе, пропаганда
производительности труда, вовлечение в этот процесс
рабочих коллективов, объяснение им важности такого
подхода, обеспечение необходимыми знаниями. И
самое главное – стимулирование. Причем, стимулирование в России должно быть прямым – повышаешь
производительность труда, вот тебе деньги.
Еще Ленин заявлял о том, что мы должны создать
собственную систему мотивации людей. Только он не
успел этого сделать. И в Союзе появилась научная организация труда, она развивалась в двух ограничениях
– всеобщая занятость и единая система оплаты труда.
В результате, хороший ты работник или плохой значения не имело. Поэтому трудовому человеку не было
смысла стараться. Разве что, ради идеи.
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– На предприятиях люди особо не старались, а
зато в огородах и в гаражах, во всяких кустарных
мастерских даже при Советах занимались бизнесом.
– Это потому что предпринимательский дух из народа вышибить невозможно. Народ все равно находит
возможность реализовывать свой потенциал. И вот
при таком стремлении к предпринимательской деятельности, при таких природных богатствах, мы постоянно отстаем, в том числе, от стран, где нет природных ресурсов и народ не особо творческий. И все
из-за отсутствия грамотной организации труда.
На всех мероприятиях, и на Петербургском форуме я говорю людям, принимающим решения, если вы
осуществляете реформу на макроуровне, вы должны
понимать, как она влияет на человека, который занят в
технологических цепочках. Если такой человек крутит
гайку на 2,5 оборота, то он должен крутить не на 2, не
на 3, а ровно, как предписано. И тогда не будут падать
«Протоны», тогда начнется выпуск качественной продукции.
– Вы выступаете на форумах только с докладами о производительности труда или у Вас есть
конкретная программа?
– В «ОПОРЕ РОССИИ» я – один из авторов программы повышения производительности труда и роста
экономики, которая тремя блоками направлена на
решение перечисленных проблем. Мы пытаемся вовлечь в эту программу максимальное количество отечественных предприятий, ведь мы оцениваем ситуацию изнутри, и нам, конечно, видней что и как нужно

делать. Однако, как и прежде, существует командный
метод – сверху видней, ручное управление. И умных
людей у нас огромное количество – сплошные ученые,
а результата нет. Получается, что у нас есть все, кроме
одного – культуры производства. И на сегодняшний
день это самое важное.
В заключении хочу сказать, что в мире сейчас кризис перепроизводства. Встанут наши предприятия,
никто и не заметит, кроме тех, кто на них трудился.
А, при культуре производства, предприятия продолжат свою работу, будут появляться рабочие места,
следовательно, начнет подниматься уровень жизни
населения, и начнется рост экономики. Само по себе
это не произойдет, необходимо активное участие государства. Именно оно может и должно участвовать
в формировании среды, в которой спрос на производительность, эффективность, инновации станет
нормой. Уверен, что Программа «ОПОРЫ РОССИИ»
по повышению производительности труда и росту
экономики – хорошая основа для движения в этом
направлении. Она разработана лучшими профильными специалистами, учеными, практиками, которые сами реально повышали производительность
труда на наших предприятиях. Вот тогда мы и увидим Российское экономическое чудо. И вовлекать в
это дело нужно всю страну. А чтобы это произошло,
надо с помощью организации труда повышать производительность труда не только на предприятиях,
которыми мы руководим, но и, используя возможности «ОПОРЫ РОССИИ», распространять этот опыт по
всей стране.

В преддверии встречи с министром
Очередным мероприятием в преддверии
встречи в Мипромторге РФ стал круглый
стол на тему «Актуальные проблемы малого и среднего производственного предпринимательства», который состоялся 16
июня в Казани.
Круглый стол прошел по инициативе
«ОПОРЫ РОССИИ» и Союза производственных компаний и предпринимателей
России при поддержке Мэрии города Казани. Его участниками стали вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Азат Газизов,
председатель Комитета экономического
развития Артур Валиахметов, председатель Комитета по промышленности Николай Дунаев, вице-президент ассоциации
«Некоммерческое партнерство «Камский
инновационный
территориально-производственный кластер» (ИННОКАМ) Лейсан Абзалилова, заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты РТ Владимир Жуйков, вице-президент Ассоциации предприятий малого и
среднего бизнеса РТ Рафик Шайхутдинов, а также представители крупных промышленных предприятий и площадок и предприниматели.
Целью мероприятия стало обсуждение актуальных вопросов производственного сектора и подготовка предложений Денису Мантурову в рамках предстоящего заседания в Министерстве промышленности и торговли РФ.
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Министр призвал к активности
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ОПОРА РОССИИ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРОТОКОЛ
встречи Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова, Президиума Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Некоммерческого
партнерства «ОПОРА»
Департаменту стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России (А.А. Ученов) организовать рабочую группу под руководством Министра промышленности и торговли Российской Федерации по выработке
требований к малым и средним промышленным предприятиям, желающим получить статус поставщика государственных корпораций (предприятий).
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (далее
– Организация «ОПОРА РОССИИ») направить предложения по кандидатурам для включения в рабочую группу и предложения по указанным требованиям в Минпромторг России. Провести первое заседание рабочей группы по выработке
требований в сфере поставщиков лифтового оборудования.
Срок: 1 ноября 2017 г.

Три форума, прошедших в Ялте, Петербурге и Казани, явились преддверием знакового
мероприятия, состоявшегося в Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации. 28 июня на площадке Минпромторга прошло совместное заседание
президиумов правлений «ОПОРЫ РОССИИ», НП «ОПОРА» и представителей министерства
во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Заседание открыл Денис Мантуров. В своем выступлении он призвал активно использовать информационные ресурсы Министерства и отметил
результаты взаимодействия Минпромторга и «Опоры России». В частности, работу Фонда развития
промышленности (ФРП), который постепенно становится привлекательным для малых и средних
компаний. Кроме того, он обратил внимание на экспортный потенциал МСП, о котором уже давно говорят представители малого и среднего бизнеса.
В этом аспекте Денис Мантуров выделил деятельность Российского экспортного центра.
«Развитие индустриального потенциала предприятий малого и среднего бизнеса, – заявил министр,
– мы тесно увязываем с программами формирования в стране современной и доступной промышленной инфраструктуры. Имею в виду создание индустриальных парков, промышленных технопарков и
кластеров». Министр призвал предпринимателей
активно участвовать в процессе законо- и нормотворческой деятельности для создания оптимальных
условий развития производственного бизнеса и использовать в своей работе ГИС «Промышленность».
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин
констатировал, что за последние три года у организации сложилось конструктивное взаимодействие
с МПТ РФ в области поддержки и развития малого
и среднего производственного бизнеса: «Ведется многоформатный диалог специалистов «ОПОРЫ РОССИИ» и федерального ведомства в области
поддержки и развития малого и среднего производственного бизнеса, а также регуляторики вопросов
торговой деятельности».

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Блудян выразила необходимость обеспечения допуска малого и среднего бизнеса к заказам крупных
госкорпораций, повышения конкурентной среды
при закупках, проведения ревизии систем их добровольной сертификации, включения в производственные цепочки оборонно-промышленного комплекса: «Предпринимателям следует дать понять,
где и в чем они нужны стране».
В заключении выступления Марина Анатольевна
акцентировала внимание на важности расширения
участия производственного бизнеса, в том числе,
через отраслевые ассоциации, в реализации приоритетных направлений государственной промышленной политики.
В этом вопросе ее поддержал член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Комитета
по промышленности» Николай Дунаев. Он сказал:
«Производителю важно понимать, в каком направлении развиваться дальше. При четком определении приоритетов, мы получим не только максимальную концентрацию сил, но и ответственности.
Нам всерьез надо задуматься о росте экономики
и повышении производительности труда на наших
предприятиях».
В ходе заседания было были рассмотрены вопросы приоритетных направлений развития промышленности, использования интеллектуальной
собственности и развития малоформатной и мобильной торговли, а также внесено предложение
создать рабочую группу, которая рассматривала бы
вопросы повышения производительности труда под
руководством министра Дениса Мантурова.

Департаменту стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России (А.А. Ученов) совместно с
Комитетом по промышленности Организации «ОПОРА РОССИИ» разработать предложения по тиражированию успешного опыта развития поставщиков среди малого и среднего предпринимательства.
Результаты проделанной работы обсудить в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»
в 2018 году.
Срок: 1 ноября 2017 г.
Организации «ОПОРА РОССИИ» направить в Минпромторг России предложения по организации аудита подведомственных Минпромторгу России организаций с целью увеличения количества поставщиков из состава малого и среднего предпринимательства.
Департаменту стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России (А.А. Ученов) совместно с
Организацией «ОПОРА РОССИИ» проработать возможность внедрения указанных предложений.
Срок: 2 октября 2017 г.
Организации «ОПОРА РОССИИ» направить в Минпромторг России информацию по совершенствованию правил регистрации медицинских изделий.
Департаменту развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России (А.В. Алехин)
учесть предложения Организации «ОПОРА РОССИИ» при работе с Росздравнадзором по совершенствованию нормативноправового регулирования правил регистрации медицинских изделий.
Срок: 2 октября 2017 г.
Организации «ОПОРА РОССИИ» направить в Минпромторг России информацию о проблемах применения постановления Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об ограничениях и условиях допуска
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Департаменту развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России (А.В. Алехин)
совместно с Организацией «ОПОРА РОССИИ» проработать механизмы повышения эффективности применения постановления Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102, в том числе, направленные на стимулирование процессов импортозамещения и локализации производства тест-систем в Российской Федерации.
Срок: 2 октября 2017 г.
Поддержать законопроектную работу Минпромторга России по внесению поправок в Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», наделяющих ассоциации производственных компаний определенными правами.
Организации «ОПОРА РОССИИ» направить в Минпромторг России информацию об успешном опыте саморегулирования в кабельной отрасли.
Департаменту стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России (А.А. Ученов) принять к
сведению представленную Организацией «ОПОРА РОССИИ» информацию при доработке законопроекта и совместно
с Организацией «ОПОРА РОССИИ» провести обсуждение перечня полномочий, передаваемых ассоциациям.
Срок: 1 ноября 2017 г.
Организации «ОПОРА РОССИИ» направить в Минпромторг России описание проблем налогового администрирования предприятий машиностроения.
Минпромторгу России (В.Л. Евтухов) провести рабочую встречу с участием Федеральной налоговой службы и руководителя Комитета по промышленности Организации «ОПОРА РОССИИ» по вопросу применения практики налогового
администрирования предприятий машиностроения.
Срок: сентябрь 2017 г.
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Мы открыты для любых предложений

Интервью министра промышленности
и торговли России Мантурова Дениса
Валентиновича Общероссийской
общественной организации малого
и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

– Денис Валентинович, какие первоочередные
меры в рамках полномочий Министерства промышленности и торговли России Вы намерены
предпринять для развития производственного
МСП?
– Министерство поддерживает малый и средний
бизнес в рамках действующих государственных программ, в основном через программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Например, мы уделяем большое внимание
развитию компьютерного инжиниринга. Минпромторг
России выделяет субсидии российским операторам
услуг на возмещение части затрат на приобретение
специализированного инжинирингового программного обеспечения. Субсидия предоставляет собой скидку конечному пользователю от условной стоимости
лицензии по сублицензионному договору, но не более
60%. Так оборудование становится доступнее. За последние два года программное обеспечение приобрели более 300 предпринимателей. За счет этого они
оказали услуги по проектированию, дизайну и инжинирингу на сумму около одного миллиарда рублей.
Также мы активно поддерживаем производство и
реализацию изделий народных художественных промыслов. Это хохломская роспись, гжель, лаковая миниатюра Холуя, Палеха, Мстёры, Елецкое, Вологодское и Михайловское кружево, чернение по серебру,
Нижегородский гипюр, Павловопосадские платки.
Организации отрасли могут возместить часть затрат
на энергоресурсы, сырье и материалы, железнодорожные перевозки, уплату процентов по кредитам для
закупки технологического оборудования и запчастей
к нему. Предприниматели также получают субсидии
на продвижение изделий народных художественных
промыслов (НХП) на рынок и получение охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации организаций НХП. В
2016 году субсидии получила 61 организация НХП, из
бюджета эта отрасль получила более 500 млн рублей.
К 2018 году планируется увеличить объем поддержки
отрасли до 600 млн рублей.

В легкой и текстильной промышленности Минпромторг России возмещает процентные ставки по кредитам на закупку сырья, материалов и техническое перевооружение, устанавливает преференции по участию
российских производителей в реализации государственного заказа и осуществляет таможенно-тарифное регулирование. Кроме того, на технологическое
оборудование, не производимое в России, установлена нулевая ставка ввозных таможенных пошлин и не
взимается налог на добавленную стоимость.
Без привязки к отраслям действуют федеральный
Фонд развития промышленности и 32 региональных
ФРП, которые поддерживают небольшие инвестиционные проекты. Федеральный ФРП совместно с региональными фондами предоставляет займы (до 70%
объема займа – от ФРП, до 30% – от регионального
фонда) бизнесу под 5% годовых сроком до 5 лет на
сумму от 20 до 100 млн рублей.
Помогает органам власти, отдельным предприятиям и индивидуальным предпринимателям Государственная информационная система промышленности
(ГИСП) (https://gisp.gov.ru). Сервис позволяет бизнесу
подобрать подходящую меру поддержки в зависимости от специфики деятельности предприятия. Кроме
того, в ГИСПе можно размещать информацию о своей
продукции.
Хорошим подспорьем бизнесу служат индустриальные парки и технопарки. Регионам возмещают затраты
на создание инфраструктуры этих площадок в объеме
уплаченных в бюджет федеральных налогов и таможенных пошлин резидентами парка. В итоге регионы
формируют новую промышленную инфраструктуру с
подготовленными коммунальными, транспортными и
технологическими решениями.
За первое полугодие 2017 года введены в эксплуатацию шесть новых индустриальных парков. Всего же
в 47 регионах страны действует 101 подобная площадка. Это более восьми миллионов кв. метров производственных площадей и 146 тысяч созданных рабочих
мест. На территории парков разместились свыше 270
иностранных компаний из 27 стран. Но безусловное
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ОПОРА РОССИИ. Промышленный вестник
большинство резидентов представлены именно отечественными предприятиями, численность которых
превысила 2100.
Параллельно активно развиваются промышленные
технопарки, где, помимо коммунальной и транспортной инфраструктуры, располагаются технологические объекты, включая центры прототипирования,
3D-моделирования, тестирования, испытаний и сертификации готовой продукции. На 30 площадках уже
разместились 2960 компаний.
Мы понимаем, что наличие в регионах площадок
с подготовленной промышленной инфраструктурой
играет важную роль в развитии обрабатывающих производств, поэтому Министерство продолжит поддерживать создание и развитие этих объектов.
– Готовы ли Вы на базе Минпромторга запустить
программу повышения производительности труда на промышленных предприятиях, подведомственных Министерству?
– Мы уже плотно занимаемся этой темой. Сейчас
министерство разрабатывает по поручению Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам приоритетную программу
«Повышение производительности труда и поддержка
занятости». В рамках программы будет реализован
ряд мероприятий, повышающих производительность
труда в промышленности с учетом социальных ограничений.
Производительность труда зависит от уровня технологий производства и объема трудозатрат, то есть
количества занятых. Стимулировать занятость можно
преимущественно через ускоренное технологическое
совершенствование предприятий. Именно поэтому
практически все меры поддержки, имеющиеся у нас
в арсенале сегодня – ФРП, субсидии, компенсации
– так или иначе нацелены на модернизацию или создание производств. За счет этого предприятия могут
повысить свою производительность.
Показатель производительности труда является
одним из целевых индикаторов госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». А в механизмах ее реализации, таких
как поддержка комплексных инвестиционных проектов и субсидирование затрат на НИОКР, количество
создаваемых высокопроизводительных рабочих мест
используется как инструмент отбора и обеспечения
эффективности расходования субсидий.
При этом, мы открыты для любых предложений и
готовы сотрудничать в самом конструктивном ключе,
не важно, речь идет о нефинансовом стимулировании

предприятий или о внедрении новых управленческих
методик.
– Какие направления развития промышленности
приоритетны в настоящее время? Почему именно
эти направления?
– Очень хорошо, что задан вопрос именно о направлениях, а не об отраслях. Надо исходить из того, что
инвестиции в обрабатывающую промышленность сегодня все еще недостаточны для оживления промышленного роста. При этом, особенно не хватает их там,
где позиции российских производителей сегодня слабы: в производстве высокотехнологичных комплектующих, оборудования и потребительских товаров.
На российских рынках еще много ниш (продуктов), в
которых отечественное производство отсутствует или
минимально, а развитие этих ниш – вопрос поддержки
и стимулирования не отраслей, а межотраслевых комплексов.
У нас есть набор стратегических приоритетов развития, определяемых государственными стратегиями: национальной безопасности, транспортной,
энергетической, научно-технологического развития.
В максимально обобщенной форме к таким стратегическим приоритетам можно отнести передовые производственные технологии и материалы, энергетику и
системы накопления энергии, транспорт и управление
логистикой, системы информационной безопасности,
технологии освоения Арктики и шельфа, современные
средства диагностики и лечения, агро- и пищевые технологии.
Для реализации этих приоритетов нужно развивать
не отдельные отрасли, а межотраслевые комплексы,
реализовывать инвестиционные проекты, находящиеся на стыках интересов отдельных производств и
сфер. Очень важно, что, действуя в этом направлении,
мы ориентируемся не только на импортозамещение,
но и на экспортную экспансию, следуем общемировым технологическим трендам и стараемся работать
«на опережение», обеспечить выход и закрепление позиций российских производителей на мировом рынке
в новых сегментах.
Сейчас на основе предложений бизнеса мы формируем перечень потенциальных инновационно-технологических проектов и крупных начинаний, в которых
государство могло бы на условиях специального инвестиционного контракта поддержать создание масштабных современных промышленных производств.
Кроме того, мы совместно с бизнес-сообществом готовы и дальше адаптировать систему мер поддержки к
нуждам предпринимателей.

ПРОТОКОЛ
встречи Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова, Президиума Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Некоммерческого
партнерства «ОПОРА»
Организации «ОПОРА РОССИИ» представить в Минпромторг России предложения по усилению механизмов патентной охраны объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации, стимулированию инновационного
производства и увеличения капитализации российских производственных компаний за счет нематериальных активов,
а также ограничения необоснованного распространения исключительных прав на описательные и объемные обозначения.
Минпромторгу России (В.Л. Евтухов) провести обсуждение предложений Организации «ОПОРА РОССИИ» с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Срок: 2 октября 2017 г.
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Кристаллическая решетка малого бизнеса

Смекалова Дина Петровна –
член Правления и эксперт Комитета по
промышленности «ОПОРА РОССИИ»,
генеральный директор ЗАО «Блокформ»,
член штаба Общероссийского народного
фронта «За Россию!» Владимирской
области.

–Дина Петровна, заседание в Министерстве
промышленности и торговли РФ стало для «ОПОРЫ РОССИИ» событием или не оправдало Ваших
ожиданий?
–Я рассматриваю его, как событие, причем, знаковое, поскольку есть несколько важных аспектов, говорящих в пользу такого вывода. В частности, впервые за нашу 15-летнюю историю мы собрались не на
нейтральной площадке, а непосредственно в Минпромторге, и о проблемах малого и среднего бизнеса с нами беседовали чиновники, которые нас внимательно слушали и адекватно реагировали. Они были,
что называется, в теме, а с подобным отношением со
стороны власти раньше приходилось сталкиваться нечасто. На этот раз к нам вышли энергичные, подготовленные люди, не игнорирующие наших аргументов, и
обоснованно отстаивающие собственные позиции –
позиции исполнительной власти.
На заседании разъяснялось, как мы видим сложившуюся в малом бизнесе ситуацию, и как ее видят
представители государства. Исходя из увиденного,
определялись точки соприкосновения и направления
векторов, по которым мы вместе будем двигаться.
– Какая, по-Вашему, причина стоит за желанием представителей власти более подробно вникнуть в проблемы предпринимателей?
– Я думаю, здесь кроется несколько причин. Например, такой важный аспект, как импортозамещение, и
все больший интерес государства к экспортному потенциалу наших производственников. Сегодня так
сложилось, что крупным корпорациям в силу разных
причин не интересно заниматься заказами, которые,
в свою очередь, вызывают живой интерес у малых
предприятий. Тем не менее, несмотря на разговоры
об экспортном потенциале, государству по-прежнему
не хочется заниматься производством самих средств
производства. По-прежнему мы слышим наше вечное
– лучше купить, чем сделать самому. Например, приобрести какие-нибудь полупродукты для российского
производства у великолепных имитаторов китайцев.

Впрочем, производство в одночасье не изменишь,
поэтому приходится прибегать к импорту. Но мы надеемся, это дело времени, поскольку экономические и
политические перемены, разворот государства в сторону малого бизнеса сегодня имеет место. Вот только
хотелось бы, чтобы все государственные меры, все
проекты приобрели системный характер. Малые производства в экономике – это кристаллики, от которых
зависит концентрация раствора. И если бы они были
выстроены системно, упорядоченно, то в будущем
создалась бы настоящая кристаллическая решетка.
Вот только сами по себе кристаллики не выстроятся,
нужен тот, кто способен их выстроить.
– Можно сказать, что и малые производства состоят из кристалликов – рабочих, их тоже надо
выстраивать.
– Вопрос не только в том, как трудятся наши рабочие,
но и в том, как организован их труд, как он оценивается. Тут много разных факторов, но главное – грамотное управление. А это – опыт и знания. В 1990-е годы
мы не имели ни того, ни другого, чувствовали себя в
бизнесе, как ежик в тумане. Но учились, и у капиталистов, и на собственных ошибках. В «ОПОРЕ РОССИИ»
мы постоянно проводим сравнительный анализ ситуации в малом бизнесе за прошедшие годы и, разумеется, отмечаем качественные перемены. И я могу четко
сказать, кроме того, что мы научились работать, ещё и
усовершенствовались правила игры, значительно повысился профессионализм контролирующих органов.
И вот теперь, после заседания в Минпромторге, стало очевидно, что и там начались качественные перемены в отношениях с малым предпринимательством в
сфере промышленного производства. Например, наш
наукоемкий бизнес, наши предприятия с уникальными
проектами сейчас очень востребованы, но зачастую
не хватает собственного сырья, и вот в лице государства у нас наметился союзник. То есть, по итогам заседания был составлен план дальнейших действий с
нашим непосредственным участием, где нужны как
раз наш практический опыт и наши знания, в том чис-
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ле, в сырьевых вопросах. И если постановления, принятые на заседании, будут четко выполняться, многие
проблемы малого производственного бизнеса разрешатся.
– В вашем предыдущем интервью Вы не были
так оптимистично настроены как теперь, это все
благодаря заседанию в Минпромторге?
– В том числе, и благодаря этому заседанию. Но не
только. Такая эйфория связана с целой серией подобных встреч на разных форумах, на наших круглых столах, на совместных совещаниях. Хочу сказать, что эти
многочисленные мероприятия сейчас встраиваются в
определенную систему и, я свято в это верю – количе-

ство переходит в качество. Это непосредственная заслуга «ОПОРЫ РОССИИ», организации, которая в силу
своей многочисленности и географии способна комплексно рассматривать и аккумулировать важнейшие
проблемы, а не оценивать все из одного угла, с одной
единственной точки зрения. С этим мы и пришли в
Министерство промышленности и торговли России,
и получается, что пришли не напрасно. Предчувствуя
важность события, мы начали к нему готовиться еще
в феврале, надеялись четко сформулировать и донести наши позиции. Теперь я вижу, что с этой задачей
мы справились, и надеюсь, результат не заставит себя
ждать, хотя работа предстоит долгая и трудная. Мы
пока в начале пути.

ПРОТОКОЛ
встречи Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова, Президиума Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Некоммерческого
партнерства «ОПОРА»
Департаменту химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России (В.А. Потапкин)
провести встречу с представителями Комитета по промышленности Организации «ОПОРА РОССИИ» по вопросу устранения дефицита на рынке сырья для производства полиуретанов.
Срок: 2 октября 2017 г.
Минпромторгу России провести серию встреч с представителями Комитета по промышленности Организации «ОПОРА РОССИИ» по вопросу повышения производительности труда на промышленных предприятиях, подведомственных
Минпромторгу России.
Срок: октябрь 2017 г.
Рекомендовать Минпромторгу России при формировании нового состава Общественного совета при Минпромторге
России учитывать необходимость включения в него представителей торговли.
Организации «ОПОРА РОССИИ» представить соответствующие предложения по кандидатурам.
Поддержать разработанные Минпромторгом России проекты федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и мобильной торговли)», решающие
все основные проблемы функционирования и развития нестационарной и мобильной торговли.
Организации «ОПОРА РОССИИ» совместно с Департаментом внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции (Е.В. Рыжов) проработать вопрос создания нормативной базы на федеральном уровне для
развития мобильного общепита (фудтраков).
Срок: 2 октября 2017 г.
Рекомендовать Минпромторгу России внести изменения в разрабатываемый проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении правил определения органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и
правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и о признании утратившим
силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1425», предусмотрев в нем минимальное расстояние до объектов социального назначения, вблизи которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции, 25 метров.
Поддержать Концепцию Минпромторга России по либерализации регулирования розничной продажи алкогольной
продукции. Рекомендовать Минпромторгу России разработать проекты нормативных актов, направленные на реализацию Концепции.
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Наш административный инструментарий заметно богаче

Блудян Марина Анатольевна –
вице-президент общероссийской
общественной организации малого
и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», сопредседатель
Предпринимательской платформы партии
«Единая Россия», председатель совета
директоров ООО НПО «Феникс».

В «ОПОРЕ РОССИИ» я курирую Комитет по промышленности, а с недавнего времени являюсь сопредседателем Предпринимательской платформы
партии «Единая Россия». И хочу сказать, что и там,
и там, вопросы, касающиеся работы контрольнонадзорных органов, стоят впереди многих других
важнейших вопросов. Предприниматели-производственники знают, как некоторые функции по контролю (надзору) серьезно осложняют и обременяют их
бизнес, создают нездоровый предпринимательский
климат. И эта проблема не может их не беспокоить.
В частности, сегодня сразу пять ведомств осуществляют контроль (надзор) в области охраны
труда и, к тому же, у всех у них совершенно разные
нормы, соответствовать которым одновременно невозможно. Поэтому один из первых пунктов в области охраны труда, который мы везде отстаиваем –
чтобы только одна служба нормировала и одна служба контролировала. Так, как это происходит сейчас,
долго продолжаться не может.
Сегодня новое руководство «Ростехнадзора» активно внедряет «умный надзор», вот только во многих вопросах они от него вообще отказались. Кроме
того, декларирование носит заявительный характер, на сайте ведомства вывесили документы, содержащие обязательные требования, но их очень
много, нормативная база огромная и разобраться
в ней сложно даже хорошо подготовленному человеку. Тем не менее, нельзя не отметить, что требования стали прозрачными, поскольку, внедряя рискориентированный подход, «Ростехнадзор» также
опубликовал критерии отнесения к категории риска.
Отмечая заметные положительные перемены,
нельзя обойти внимаем тот факт, что сегодня коррупционных проявлений в «Ростехнадзоре» стало
меньше, это результат того, что новое руководство
ведомства изрядно почистило свой коллектив, и
такая работа продолжается. Надзорные проверки теперь согласовываются с прокуратурой, кроме
того, Общероссийская общественная организация
«ОПОРА РОССИИ» участвует во всех процессах, мы

постоянно подаем свои предложения. Раньше ведомство было закрыто, а сейчас даже проверяет через «ОПОРУ РОССИИ» своих региональных представителей. Однако надо понимать, что зачастую речь
идет об опасных объектах, и необходимо различать
обеспечение безопасности и давление на бизнес.
Так же надо отметить, что в последнее время «Ростехнадзор» демонстрирует такую моментальную
реакцию на обращения, какой на моей памяти, мог
похвастаться только МЧС. Например, один предприниматель из Крыма пожаловался нам на чрезмерную
проверочную активность проверяющих. Глава Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по промышленности Николай Дунаев уточнил, что предприниматель сетует
на многочисленные замечания, которые комиссия
«Рстехнадзора» раз за разом делает после проверок
на его объекте: сначала обнаружили 48, затем 25, а
под конец 15 нарушений. Мы направили его обращение в «Ростехнадзор», и в течение 20 минут ситуация разъяснилась, с предпринимателем связались
и вопрос был снят.
К большому сожалению, предприниматели, как
и прежде, жалуются нам на то, что приходящий на
объект, проверяющий настроен не на предупреждение ошибок, а исключительно на их выявление и
обязательную выписку штрафа. Он абсолютно игнорирует указ Президента РФ Владимира Владимировича Путина, направленный на защиту малого
и среднего бизнеса, в котором сказано, что первое
нарушение можно отметить предупреждением, а не
наказанием.
Еще одна проблема – аттестация промышленной
безопасности. Я сотрудничала с аттестационной комиссией, поэтому знаю, что эту работу в белых перчатках не сделаешь, и, разумеется, затяжки ввода
в строй объектов никого не радуют. В заключении
могу еще раз подчеркнуть, что лучше подавать жалобы через «ОПОРУ РОССИИ», в этом случае предприниматель может рассчитывать на то, что его
услышат быстрее, так как наш административный
инструментарий заметно богаче.
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В России всегда будет работа

Арутинов Вадим Борисович –
член Совета, Председатель Комитета по
промышленности МГО «ОПОРА РОССИИ»,
Заместитель Генерального директора
ООО «Юнител Инжиниринг».

– Вадим Борисович, «ОПОРА РОССИИ» – общественная организация, следовательно, Вы уже
два года – общественный деятель. Раз Вами был
сделан такой выбор, значит, в этом появилась
необходимость?
– В первую очередь я – предприниматель, поэтому заинтересован в существовании общественных
организаций, которые способны играть посредническую роль между бизнесом и государством. На
сегодняшний день в России их три: РСПП, «Деловая
Россия» и «ОПОРА РОССИИ». Мой выбор пал на Опору, поскольку она реально взаимодействует и с законодательной, и с исполнительной властью, и я посчитал необходимым принимать непосредственное
участие в этом процессе.
Наша организация в большей степени представляет малый бизнес, который в России наиболее многочислен и распространен на всей ее территории,
поэтому «ОПОРА РОССИИ» хорошо представлена
и в северных, и в южных, и в восточных регионах.
Другое дело, что отношение к малому бизнесу везде
разное. Чем дальше от центра, тем, на мой взгляд,
оно более потребительское. В Центре и в регионах,
где развита нефтегазовая промышленность, например, в Западной Сибири, малый бизнес чувствует
себя гораздо лучше, чем в дотационных регионах,
так сложилось исторически и тут ситуация непростая.
– География лишь отчасти влияет на развитие малого бизнеса в России, есть много других факторов такого влияния, Вы, наверняка, их
знаете?
– И природные условия влияют, и логистика, и
местный уклад, и, конечно, местное руководство.
Возьмите, к примеру, Калужскую область, если губернатор заинтересован и участвует в привлечении
инвестиций для строительства современных производств, то у малого и среднего бизнеса есть возможность развернуться. А уж в Москве, тем более. Я
не говорю, что деньгами помогают, но политическая

и законодательная поддержка есть, и она эффективно действует. Например, Московское правительство
всячески настроено на то, чтобы иностранные инвесторы приходили в столицу и локализовывали свою
продукцию. В частности, наша компания сотрудничает с крупной международной высокотехнологичной компанией со штаб-квартирой в Германии – мы
на собственных площадях собираем их продукцию,
создав дополнительные рабочие места и отчисляя
налоги в региональный и федеральный бюджеты.
Эта форма сотрудничества характерна не только для
России, но и в других странах, немцы, также, как и
с нами, сотрудничают по аналогичной бизнес-модели, например, локализуют свою продукцию в США.
И в других российских городах это происходит, но
далеко не везде. Страна-то большая.
– Получается, кому повезет. А как же быть с
теми, кто далеко, и инвесторы туда не добираются?
– Государство по-разному пытается решать эти
вопросы, и «ОПОРА РОССИИ», в силу своих возможностей, этому способствует. Вместе с другими сообществами, заинтересованными в развитии малого и среднего бизнеса, мы лоббируем определенные
законы, которые выливаются в конкретные меры
поддержки. Это, например, квоты, предоставляемые малому и среднему бизнесу при закупках товаров и услуг, или закон, определяющий, что компании
с оборотом более двух миллиардов рублей обязаны
закупать определенный процент товаров и услуг
только у представителей малого и среднего бизнеса. В лоббировании этого закона Опора принимала
самое непосредственное участие.
В нашей организации много профессионалов, которые постоянно ездят по всей стране, тщательно,
изнутри изучают все проблемы малого бизнеса и
имеют целостную картину его состояния. Поэтому
в Опоре мы хорошо понимаем, что именно нужно
малому и среднему бизнесу, и как достичь тех или
иных результатов. Кроме того, мы ведь все практи-
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ки, в отличие от тех, кто сидит наверху и думает, что
все это знает лучше нас. Хотя, в последнее время во
властных структурах появились специалисты, которые во многом рассуждают с нами одинаково, имеют общий взгляд на ситуацию.
– Хотите сказать, что в последнее время малому и среднему бизнесу стало легче, раз среди
людей, принимающих государственные решения, появились толковые чиновники?
– Такие люди, действительно, появились, но об
улучшении ситуации пока говорить рано. 2017-й год
оказался для малого и среднего бизнеса тяжелым,
так же как и 2016-й. Это выражается в том, что, когда вы участвуете в цепочке по реализации какоголибо инфраструктурного проекта, получаете крайне
маленький аванс, 100-процентную предоплату заказчики никому никогда не выдают. Я вообще таких
случаев не знаю. В результате, субподрядчики вынуждены идти в банк, чтобы с помощью кредита добрать недостающие средства. Банки же не хотят рисковать и кредиты дают не всем, а если дают, то под
достаточно большие проценты. И получается, что
участие в проекте, даже с неплохой по международным меркам рентабельностью, оборачивается для
предприятий малого и среднего бизнеса в экономически рискованное мероприятие – почти вся маржа
от проекта уходит в банк в виде оплаты процентов по
полученному кредиту и, как следствие, предприятие
часто оказывается практически без прибыли, а иногда и получает убытки от проекта. В таких случаях
оно неизбежно будет вынуждено покрывать убытки
за счет авансов на работу в следующем проекте, что
называется «пирамидным бизнесом». Кончается такой бизнес, как правило, банкротством.
Есть еще и вторая невеселая сторона медали, это,
так называемый, демпинг во время торгов. На бумаге все казалось гладко, и квоты для предпринимателей предусмотрены, но дело в том, что за последние 2-3 года объем инфраструктурных проектов, в
рублевом выражении, практически не изменился, а
количество предприятий малого и среднего бизнеса, которые хотели бы поучаствовать, наоборот, увеличилось, что привело к жесточайшей конкурентной
борьбе, в ходе которой некоторые горячие головы от
бизнеса устраивают демпинг во время торгов, сбивают цены предложения порой и в три- четыре раза,
надеясь покрыть убытки за счет участия в будущих
проектах. Иначе говоря, они действуют, по принципу
«либо пан, либо пропал». Поскольку при определении победителя на торгах по-прежнему основным
критерием является цена предложения, то заказчик,
как правило, вынужден объявлять победителем того
участника, который дал наименьшую цену. Это приводит к тому, что такое предприятие-победитель, в
случае прекращения получения новых проектов, неизбежно приходит к остановке своей деятельности
и, как следствие, к его банкротству.
– Если они соглашаются работать за копейки,
их банкротство может наступить в процессе выполнения заказа. Банк денег не даст, рабочим
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платить нечем, на основные расходы средств не
остается, и что тогда?
– Эти риски неизменно сопровождают тех, кто
предложил самую низкую цену. Банкротится малое
предприятие-подрядчик, соответственно, начинаются проблемы у заказчика, какой-нибудь госкорпорации. Получаются взаимные риски, и все кончается плачевно, госкорпорация теряет доверие, не
выполняет работу в срок, идет на издержки, упрощает проект. В общем, страдает вся цепочка. Что
касается малого или среднего предприятия, то со
стороны это напоминает павшего быка, на которого
слетается население саванны. Как только начинаются такие проблемы, тут же появляются налоговые и
правоохранительные органы, они вынуждены отвлекать свои ресурсы на проведение расследований и
других мероприятий, которые, в свою очередь, не
способствуют популяризации среди наших граждан
идеи малого и среднего предпринимательства, пропагандируемую в последнее время Правительством.
В общем, проблем много, и я, как представитель
«ОПОРЫ РОССИИ», постоянно выступаю на эту тему,
при первой возможности, на всех площадках. Ведь
если дальше так пойдет, то ожидать роста числа малых и средних предприятий не придется.
– Раз Вы повсюду выступаете, значит, настроены оптимистично, верите в перспективы?
– Перспективы у нас есть, хотя бы потому что Россия со своими размерами и природными ресурсами,
в отличие от маленьких стран, просто обречена на
постоянное появление всевозможных инфраструктурных проектов. Пока в мире не изобрели и широко
не внедрили принципиально новых энергоносителей, в нашей стране всегда будет работа, а значит,
малый и средний бизнес без дела не останется.
Крупные компании, как и прежде, будут брать на
себя объемы, а потом расторговывать подряды среди малых и средних предприятий, но только не опускаясь до уровня цен, за которые невозможно выполнить взятых обязательств. Надеемся мы также на
улучшение ситуации с размером предоплаты по выполнению проектов и с процентами по банковским
кредитам.
И, конечно, нам необходимо активно продолжать
общественную работу, договариваться со всеми
ветвями власти, находить с ними общий язык. Как я
говорил в начале, сегодня есть с кем разговаривать
наверху, во власти появились ответственные, энергичные люди, которые не отказываются от диалога
с бизнесом. В Минпромторге, в Минэнерго сейчас
трудятся профессиональные команды, молодые,
перспективные ребята. К тому же в Правительстве,
наконец, начали поддерживать экономически инновационные промышленные предприятия малого и
среднего бизнеса с экспортным потенциалом. Мыто об этом давно говорим, а теперь заговорили и
там. Что касается нашего потенциала, и интеллектуального, и творческого, то в России его достаточно. Поэтому предприниматели не унывают и, хотя,
проблем достаточно, в будущее мы смотрим с оптимизмом.
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