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БИЗНЕС ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ
В Торгово-промышленной палате Российской Федерации 25 ноября состоялся II Международный
бизнес-конгресс «Безопасность и
защита предпринимательства».
Мероприятие организовано Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости и Комитетом ТПП РФ по
безопасности
предпринимательской деятельности, а также Национальной Ассоциацией объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил
(МЕГАПИР) при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.

Цель бизнес-конгресса – объединение на площадке ТПП РФ органов власти, представителей
бизнеса и экспертов с целью рассмотрения современных угроз и вызовов, стоящих перед предпринимательским сообществом и содействие в развитии международных деловых связей и кооперации
между предпринимательскими сообществами.
Программа мероприятия включала в себя
четыре секции: «Инвестиционный климат субъектов Российской Федерации. Инвестиционные
риски и экономическая безопасность деятельности инвестора»; «Финансово-экономическая
безопасность предпринимательства»; «Антикризисное управление, реструктуризация, банкротство компаний» и «Безопасность предпринимательства с использованием потенциала негосударственных структур безопасности». В работе
секций приняли участие свыше 250 участников,
прозвучали 60 докладов. Для широкого привлечения внимания общественности к бизнесконгрессу была организована видеотрансляция.

Также в рамках мероприятия прошла генеральная конференция «Безопасность и защита
предпринимательства в условиях современной
экономики и политики».
В работе II Международного бизнесконгресса приняли участие представители Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Cобрания Российской Федерации,
Счетной палаты РФ, Центрального банка РФ,
Генеральной прокуратуры РФ, Министерства
финансов РФ, Министерства экономического
развития РФ, Министерства промышленности
и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства внутренних дел РФ,
Министерства труда и социальной защиты РФ,
Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы, Уполномоченный
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Продолжение на 3 стр.

17 декабря 2014 г.  офицерский сплав  № 6 (62)

2
Балы в Оф и ц е р с к и х с об р а н и я х

лермонтовский вечер
Благодаря поддержке руководства Министерства обороны и активному участию Общественного совета при Минобороны России в
г. Пятигорске 14-15 октября 2014 г. на высоком
уровне впервые прошли День офицерской чести поручика М.Ю. Лермонтова и первый Лермонтовский офицерский бал, посвященные
200-летию со дня рождения великого русского
поэта.
Мероприятия имели большой общественный
резонанс в России и за рубежом, способствовали
продвижению идей патриотизма и возрождению
лучших офицерских традиций Русской армии.
Национальная Ассоциация «Мегапир» вместе с
Общественным советом при Минобороны России,
широким кругом российской и зарубежной литературной общественности продолжает работу по
пропаганде и всемерному развитию тех направлений культуры и искусства, которые прославляют
героическую историю российского государства,
его Вооруженных Сил, ратного подвига нашего
народа, русского солдата и офицера во имя Отчизны.
Одним из знаковых мероприятий года 200-летия М.Ю. Лермонтова стал прошедший 1 декабря
2014 г. в г. Твери Литературно-художественный
вечер, важной составной частью которого явились Лермонтовский бал-концерт, проведенный
в городском Драматическом театре, и открытие
выставки картин из коллекций Лермонтовского
музея-заповедника «Тарханы».

В торжественных мероприятиях
и состоявшейся в их ходе прессконференции приняла участие делегация Национальной Ассоциации
«Мегапир» в составе Президента
Международного консультативного
Комитета организаций офицеров
запаса и резерва, Председателя
Совета Ассоциации, заместителя
председателя Общественного совета при Минобороны Александра
Каньшина, первого заместителя
Председателя Совета директоров
Ассоциации Александра Алексеева,
секретаря Совета директоров Владимира Зубкова.
К работе по подготовке и проведению мероприятия в качестве соорганизатора были приглашены Общественный совет при Минобороны
России и Ассоциация «Мегапир» с тем, чтобы продолжить начатую в Пятигорске линию на прославление М.Ю. Лермонтова как достойного представителя российского офицерского корпуса.
По инициативе «Мегапира» в бале приняли участие преподаватели, слушатели и курсанты Военной академии воздушно-космической обороны
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, кадеты Тверского Суворовского военного училища, а
также военный оркестр Министерства обороны.
В ходе бала А.Н. Каньшин вручил медали «Офицерская солидарность» видному русскому поэту-

патриоту А.Д. Дементьеву и Народному артисту
СССР И.Д. Кобзону.
В ходе работы состоялась встреча «мегапировцев» с губернатором Тверской области Андреем
Шевелевым.
Также делегация Ассоциации посетила
Военную академию воздушно-космической
обороны имени Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова.
На снимке (слева направо): Народный артист СССР И.Д. Кобзон, заместитель председателя Общественного совета при МО РФ А.Н. Каньшин, губернатор Тверской области А.В. Шевелев,
лауреат Государственной премии СССР А.Д. Дементьев.

Под общ е ств е н н ы м к о нт р о л е м

ПОДНИМАЯ ВОЕННУЮ МЕДИЦИНУ
В течение всей своей работы
Ассоциация «Мегапир» во взаимодействии с Общественной палатой
РФ и Общественным советом при
Минобороны России пристальное
внимание уделяла состоянию системы медицинского обеспечения военнослужащих, военных пенсионеров и
членов их семей.
Жестко критиковались «сердюковские» реформы медицинской
службы Вооруженных Сил, которые
едва не привели к ее полному разгрому. Общественниками был сформулирован перечень рекомендаций
по кардинальному исправлению ситуации и направлен министру обороны С. Шойгу. Значительная часть
из них уже воплощается в жизнь:
восстановлен набор курсантов в
Военно-медицинскую
академию
им. С.М. Кирова, офицеры-медики
возвращаются в строй, восстанавливается система санаторно-курортного обеспечения.
Активное участие в этой работе принимает
созданный Ассоциацией Фонд поддержки ветеранов и офицеров военно-медицинской службы
под руководством Заслуженного врача РФ полковника медслужбы Владимира Ханьжова.
В целом принятые на сегодня в Министерстве
обороны решения показывают, что руководство военного ведомства прислушалось к
мнению Ассоциации, и
уже делаются серьезные шаги в нужном направлении.
Как рассказал начальник
Главного
военно-медицинского
управления МО РФ
генерал-майор
медслужбы Александр Фисун, «министр обороны
обращает внимание на
модернизацию всей системы военного здравоохранения, создание современной эффективной
системы медицинского обеспечения, прежде

всего в звене рота – батальон – бригада.
В связи с этим проведена большая работа.
Важные изменения внесены в систему управления медицинской службой армии и флота.
Под ее медицинским надзором находятся порядка семи миллионов человек. Четырнадцать
процентов из них – это военнослужащие, львиную долю составляют члены семей военнослужащих и ветераны Вооруженных Сил, одиннадцать процентов – это гражданский персонал.
Несмотря на все проблемы с финансированием, в военно-медицинских учреждениях оказывается высокотехнологичная медицинская
помощь. Ежегодно она оказывается более чем
тринадцати тысячам человек на сумму свыше
миллиарда рублей.
События, которые происходили в стране,
показали, что военная медицина нужна, и она
справляется со своими задачами не хуже, чем
медицина других силовых ведомств.
В ближайшее время будет принято решение о прикреплении на обслуживание к военномедицинским учреждениям более трехсот тысяч
участников Великой Отечественной Войны, которым будем оказываться медицинская помощь
в рамках реализации госгарантий, а в ряде случаев и с учетом возможности оказания в наших

учреждениях высокотехнологичной
медицинской помощи».
Необходимо отметить, что «мегапировцы» не концентрируются
только на критике. Так, Национальной Ассоциацией «Мегапир»,
Общественным советом при Минобороны России и Главным военномедицинским управлением МО РФ
принято совместное решение о
создании Ассоциации военных медиков. Учреждена ежегодная общественная награда - премия «За выдающийся вклад в военную медицину», которой в преддверии Дня
медицинского работника награждаются военные врачи и другие должностные лица военно-медицинской
службы за личные достижения в излечении и реабилитации больных
и раненых, а также большой вклад
в организацию медицинского обеспечения войск (сил).
Номинантов определяет компетентная комиссия, которую возглавляет доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель
науки РФ, Заслуженный врач РФ генерал-майор
медслужбы Владимир Симоненко.
Все
финансовые
и
организационнотехнические вопросы взяла на себя Национальная Ассоциация «Мегапир».
В числе первых
этой премии в 2014
году были удостоены
доктор
медицинских наук, профессор
генераллейтенант медслужбы
Борис Гайдар и доктор
медицинских
наук,
профессор генераллейтенант медслужбы
Игорь Синопальников.
Их заслуги были оценены и государством:
на днях Борису Всеволодовичу присвоено звание Заслуженного
врача РФ, а Игорь Васильевич стал кавалером
Ордена Дружбы, с чем Ассоциация их сердечно
поздравляет.
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Конгресс: генеральная конференция
Из выступления вице-президента ТПП
РФ Д.Н. КУРОЧКИНА
Мы считаем, что сложившаяся экономическая ситуация требует не только от органов
власти, но и от всего предпринимательского
сообщества вполне адекватной оценки нынешней ситуации, естественно, предполагающей
существенную корректировку стратегии нашего
развития, бизнес-стратегии целых отраслей и,
самое главное, мобилизации имеющихся у нас
возможностей.
С точки зрения Торгово-промышленной палаты России, одним из важнейших аспектов
является состояние делового климата и соответствующая деятельность по улучшению условий ведения бизнеса. И вот здесь мы подходим
как раз к теме нашего сегодняшнего конгресса
«Безопасности и защиты предпринимательства». Эта тема, безусловно, актуальна в нынешней ситуации, не самой благоприятной и не способствующей повышению инвестиционной активности, когда мы наблюдаем целый
ряд решений, который увеличивает нашу финансовую и налоговую нагрузку
на предпринимателей. У нас еще свяжи в памяти те инициативы, которые
были с повышением страховых взносов. В результате них мы лишились, по
разным оценкам, от 600 до 700 тысяч индивидуальных предпринимателей
в стране.
В столь не простой экономической ситуации, в которой мы находимся,
проблема наполнения бюджета стоит особенно остро. Однако нам не всегда
ясно, почему мы жертвуем возможностью перспективного развития страны
и почему, делая выбор между фискальной и стимулирующей функцией налогов, постоянно отдаем предпочтение только первой, в ущерб второй.
При росте вывоза капитала из страны, удорожании кредитов для бизнеса у нас сегодня существенно обострилась проблема доступности долгосрочных финансовых ресурсов. Соответственно, крайне низкой остается инвестиционная активность, а существующие накопления населения и
предприятий через механизмы кредитования чрезвычайно слабо трансформируются в инвестиции.

Из выступления Генерального директора Национальной Ассоциации
«Мегапир», председателя Комитета
ТПП РФ по экономике в сфере недвижимости А.А. КАНЬШИНА
Главным источником устойчивого экономического роста остаются инвестиции в развитие
реального сектора. Их снижение, по сути, и
стало главной причиной негативных процессов
в отечественной экономике.
За три предшествующих года Росстат зафиксировал двустороннее замедление роста
физического объема инвестиций в основной
капитал. А в три последующих, по прогнозу
Минэкономразвития, они могут снизиться более чем в три с половиной раза. И это в условиях, когда конъюнктурные внешнеэкономические источники роста перестали
работать и «война санкций» может только усугубить ситуацию. Создается
реальная угроза выхода экономики за «красную черту».
Как избежать отрицательного сценария развития экономики? В чем причина снижения инвестиционной активности в РФ? Конечно, можно говорить
о так называемой инвестиционной паузе, когда государство завершило ряд
крупных инвестпроектов, а равноценные новые еще не начались. Однако
нынешняя ситуация, видимо, определяется тем, что отечественные предприниматели не подхватили инвестиционный «порыв» государства.
Причин этому множество и определяются они понятием «инвестиционный климат», включающий и налоговую нагрузку, и недостаточную защиту
прав собственности, и дороговизну, и ограниченность финансовых ресурсов, равно как и малые сроки по кредитам, и монополизацию рынков, и избыточное администрирование и многое, многое другое.
Сейчас к этому добавилась еще и неопределенность, порожденная непростой внешнеполитической ситуацией. То, что государство должно настойчиво продолжать работу по устранению этих причин, говорится на самом высоком уровне, и уже много, что делается. Хотя, например, правоприменительная практика меняется медленнее, чем хотелось бы.

Советник
Президента
Российской
Федерации
Сергей ГЛАЗЬЕВ
Надо нашему бизнесу,
патриотически
о р и е н т и р о в а н н о м у,
смелее заявлять о своих притязаниях на возможности
развития,
потому что бизнес не
патриотически ориентированный, видя такую
ситуацию, просто бежит из страны. Хочу пожелать бодрости духа нашим бизнесменам, веры в то, что можно
общими усилиями экономическую политику развернуть в пользу отечественного бизнеса. Ставку нужно
делать на тех, кто живет и работает здесь, в России, на
то, что они деньги, которые государство готово выделять, потратят эффективно, и стимулировать переход
на внутренние источники кредита, активизацию своего
научно-технического потенциала и реанимацию своей
инженерно-технологической базы.

Окончание. Начало на 1 стр.
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Также присутствовали послы и торговые атташе более 20 государств. Были представлены
министерства, департаменты и комитеты по инвестиционной политике субъектов РФ, торговопромышленные палаты субъектов РФ, крупные
банковские, страховые, инвестиционные компании, объединения промышленников и предпринимателей, саморегулируемые организации.
Всего же в деловой программе приняли участие
свыше 150 организаций.
Участники
II
Международного
бизнесконгресса «Безопасность и защита предпринимательства» особое внимание уделили проблемам
функционирования бизнеса в условиях международных санкций, оценивая их последствия и определяя возможные механизмы защиты.
В центре внимания участников конгресса была

проблема привлечения инвесторов и улучшения
инвестиционного климата в стране. Анализ инвестиционных рисков и проблем обеспечения экономической безопасности деятельности инвестора, ключевых факторов создания благоприятного
инвестиционного климата, организация процесса
обмена опытом по активизации инвестиционных
процессов позволили выявить наиболее эффективные подходы и стратегии по привлечению инвесторов. Приоритетными направлениями при
этом выступали благоприятная регуляторная среда и инфраструктурное обеспечение. Участники
конгресса отметили, что современная ситуация в
России, несмотря на ухудшение инвестиционных
условий, тем не менее, открывает новые возможности для привлечения иностранных инвесторов
как за счет снижения затрат на инвестиционные

проекты из-за девальвации рубля, так и за счет
увеличения преференций инвесторам со стороны
органов власти.
Особо отмечалась необходимость активизации инвестиционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.
Конгресс позволил рассмотреть актуальные
меры государственной поддержки предпринимательства, механизмы защиты бизнеса от введенных международных санкций, широкий круг
вопросов финансово-экономической и правовой безопасности предпринимательства, потенциал негосударственных структур обеспечения
безопасности бизнеса.
По результатам работы конгресса выпущена резолюция, которая направлена в комитеты
Торгово-промышленной палаты РФ и региональные ТПП, министерства и ведомства Российской
Федерации, а также в Администрацию Президента РФ.

4
Председатель
Государственной Думы
Российской Федерации
второго и третьего созывов
Геннадий СЕЛЕЗНЕВ
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Член Российского Совета по
международным делам, заместитель председателя Комиссии
Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО Александр ДЗАСОХОВ
Еще несколько месяцев назад мы рассматривали вопросы безопасности бизнеса через более узкое «окно», очень акцентированно на вопросах обеспечения
безопасности. Явление это не национальное, а транснациональное, поэтому совершенно правильно, что выбран формат
международного конгресса. Однако, фон,
на котором проходит сегодня конгресс, качественно отличается от того, что было еще несколько месяцев тому
назад. Мы должны рассматривать наши совместные усилия как возможность мобилизации всех правительственных и неправительственных организаций, которые заняты в созидательной по замыслу сфере
развития предпринимательства и увеличения наших экономических и
социальных возможностей.

Внешняя политика сегодня
работает с приоритетом на двойные, тройные ценности. Ложь и
обман становятся нормой, обмануть считается, как говорится, в
порядке чести. И вот эти вещи,
связанные именно с формулой
доверия, начиная от семьи и кончая большой геополитикой, они
как-то в обществе должны осмысливаться.

Председатель
Совета Старейшин
общественного Совета
Северо-Кавказского
федерального
округа, председатель
республиканского
межнационального
движения «Наша Осетия»
Вячеслав ЛАГКУЕВ

В Советском Союзе было
очень много хорошего касательно экономики. Взять хотя
бы только две категории: потребкооперацию и иностранный туризм, - если их развивать,
используя советский опыт, это
будет очень большая подпитка.
Очень много сейчас говорят об
импортозамещении, вот это и
есть импортозамещение.

Почетный секретарь
Общественной палаты РФ
академик
Евгений ВЕЛИХОВ

Утечка капитала - это одна сторона безопасности, но существующая сегодня утечка мозгов - это
еще более серьезная и важная проблема. Капитал потом можно заработать, а мозги утекут, и обратно их
не получишь. Потому всеми мерами
мы должны сегодня сохранять наши
кадры, особенно молодежь.

Настоятель Храма
Пресвятой Троицы на
Воробьевых горах
отец АНДРЕЙ

Президент Национальной
Ассоциации Комплаенс
Владимир БАЛАКИН
У нас существует необходимость
инвестиций, есть возможность применения внутренних ресурсов. Но
если мы не будем понимать, что у нас
нет эффективных мер для контроля
прохождения средств и у нас не будет методов обнаружения коррупционных подозрений, борьбы с коррупцией, то эффект от инвестиций будет
сведен до минимума.

Сейчас у нас наступает один из
ключевых моментов в нашей истории. И очень важно в этот момент
и обществу, и бизнес-сообществу
сохранить единство, а также пристальное внимание уделить интеллектуальной защите молодежи.

Заведующий кафедрой
цивилизационного развития
Востока факультета мировой
экономики и мировой
политики НИУ ВШЭ
Алексей МАСЛОВ

Санкции, введенные против
России, ускорили заключение многих новых соглашений с нашими
восточными соседями, и многие
из них были заключены поспешно.
Поэтому сейчас по ряду позиций
мы находимся в довольно сложной
ситуации.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ надо улучшать
Более 20 лет назад наша страна перешла из одной экономической системы в другую, отметил
Александр Каньшин, открывая
секцию «Инвестиционный климат субъектов Российской Федерации. Инвестиционные риски
и экономическая безопасность
деятельности инвестора». Для
органов государственной власти
федерального и регионального
уровней привлечение инвесторов

является сегодня одной из приоритетной задач. Однако на пути к
ее достижению существует целый
ряд проблем, наиболее сложными
из которых являются слабо развитая инфраструктура, высокая
налоговая нагрузка, высокий уровень коррупции и излишняя бюрократизация.
«Особенно важно развивать
инфраструктуру», - заявил
А.А. Каньшин.
Он также отметил очевидную
необходимость
налогового
стимулирования. «К сожалению, в последнее время бизнес наблюдает
достаточно
активное налоговое наступление
со стороны государства по всем
фронтам, что крайне отрицательно влияет на настроение инвесторов, особенно с учетом сложившейся международной экономической и геополитической обстановки», - подчеркнул он.
Участников конгресса приветствовал посол Республики Словакия в России Йозеф Мигаш,
который подчеркнул, что «Международный бизнес-конгресс в

сотрудничестве с предпринимателями может стать еще одним
двигателем российского бизнеса
и мостиком между иностранным
и отечественным предпринимательским сообществом».
Президент
Корпорации
«РОСТИК
ГРУПП»
Ростислав
Ордовский-Танаевский поделился с участниками конгресса своим видением наиболее важных
аспектов экономики, которые
определяют
«самочувствие» инвесторов. По
его словам,
государству
необходимо сделать
максимальный упор на
создание
универсаль-

ных, стабильных и
прозрачных правил
для всех участников
инвестиционного
рынка. Только в таких условиях возможен инвестиционный
скачок в России.
Не менее важной
проблемой,
по его мнению, является наличие открытой
конкуренции, не ограниченной административными барьерами со сто-

тов Российской Федерации складывается из двух основных показателей: инвестиционного потенциала и инвестиционного риска.

и имущественных прав, при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Марина Карпова
осветила проблемы земельно-

В ходе конгресса об инвестиционном климате своего региона рассказал исполнительный
директор ТПП Калужской области Николай Каменский. По его
словам, успех Калужской области и первые места в рейтингах
инвестиционного климата были
достигнуты благодаря
индивидуальному подходу к каждо-

имущественных отношений инвестора и местных органов власти.
Она подчеркнула, что серьезной
проблемой для инвесторов является согласование выкупной цены
для таких земельных участков, на
которых планируется инвестиционный проект.
Заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития частного государственного
партнерства
Министерства
экономического
развития РФ Владислав Бармичев рассказал о том, что министерство ведет активную работу
по улучшению инвестиционного
климата в рамках соответствующих «дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы. Благодаря данной работе
Россия переместилась в рейтинге
Doing Business с 120-го на 60-е
место. При этом он подчеркнул,
что решить проблему улучшения
инвестиционного климата можно
только при активном содействии
со стороны региональных властей, направленном на совершенствование нормативно-правовой
базы.
Первый заместитель председателя научно-технической коллегии НП «Научно-технический
совет Единой энергетической системы» Виктор Молодюк осветил
основные проблемы инвестиционного климата в электроэнергетике.
Ведущий научный сотрудник
Института законодательства и
сравнительного
правоведения
при Правительстве РФ Елена Галиновская остановилась на правовом механизме обеспечения
направления
инвестиционных
потоков в достижение конечной
цели – освоение территории в целях ее устойчивого развития.

роны государства.
А н а лизируя
основные
факторы,
из которых
складывается привлекательность
того или иного региона для инвесторов, генеральный директор
инвестиционной группы «ТОНАП»
Дмитрий Чухланцев отметил, что
инвестиционный климат субъекму проекту, пакету налоговых
льгот для инвесторов, законодательным гарантиям на
уровне региона, бесплатному
сопровождению проекта. Не
менее важен качественный интеллектуальный ресурс, который был привлечен областью
к решению инвестиционных
проблем.
Интерес собравшихся вызвали выступления президента ТПП Костромской области
Валентина Орлова и директора
регионального фонда «Центр
поддержки предпринимательства» Тульской области Рината
Крюкова.
Общественный омбудсмен
по вопросам, связанным с
ликвидацией нарушений прав
предпринимателей в сфере кадастров, земельных отношений
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ПОЙДУТ ЛИ САНКЦИИ ВО БЛАГО?
На секции «Финансово-экономическая безопасность» были рассмотрены важные аспекты
обеспечения финансово-экономической безопасности предпринимательства, проанализированы современные механизмы и инструменты управления финансовыми рисками, на опыте
крупных игроков финансового рынка оценены
эффективные пути работы с банками и иными
финансово-кредитными организациями.
Открывая секцию, заместитель Председателя
Правления КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» Вадим Морозов подчеркнул, что «с учетом новых вызовов, связанных с ухудшением экономики России и усилением напряженности в отношении Соединенных

Штатов и Европы на первый план выходит оценка
экономического суверенитета нашей страны, как
главный фактор сохранения целостности нашего
государства». Он рассказал о сегодняшнем состоянии дел в российской банковской сфере и о
том, какие меры необходимо предпринять для ее
защиты и стабилизации.
Коснулся В. Морозов и модернизации страны. «В этом направлении у нас тоже значительные проблемы, индустриализация, на самом
деле, находится у нас на одном из самых низких уровней, - отметил он. - Поэтому, соответственно, России нужна подлинная высокотехнологическая, капитализированная, цифровая,
умная, наукоемкая индустриализация».
Касаясь темы развития, руководитель группы компаний «ВЕАКОН» Владимир Горбунов за-

явил, что «если мы хотим развивать нашу страну, то государству, банкам и предпринимателям надо сесть за стол переговоров, и тогда мы
найдем общий язык, будем двигаться вперед».
В своем выступлении вице-президент «Газпромбанка» Денис Баранец, обрисовывая сегодняшнюю ситуацию в экономике, отметил:
«Мы максимально верим в то, что это хороший
шаг, что это случилось сейчас. Потому что правила игры еще не изложены, еще не сформулированы. И будущее будет зависеть от того,
как мы сейчас отработаем эту ситуацию и поймем, как будет развиваться рынок, какие механизмы будут правильными, а какие следует
избегать».
Экономическим реалиям сегодняшнего дня
были посвящены выступления и других участников дискуссии - заместителя Генерального ди-

ректора Национальной Ассоциации «Мегапир»
Анны Каншиной, заместителя Председателя
Правления ОАО «Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства» Надежды Мартыновой, руководителя Центра корпоративного бизнеса ОАО «Инвестторгбанк»,
советника Председателя Правления Дмитрия
Халенева, директора департамента валютного
рынка Московской биржи Владимира Ярового, профессора Московского государственного технического университета СТАНКИН Анны
Богдаловой, Генерального директора компании
«Архкадастр» Александра Осипова, доцента
кафедры мировой экономики Факультета международных экономических отношений РЭУ
им.Г.В. Плеханова Элана Автурханова, профессора кафедры экономических и финансовых
расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова Александра Молчанова.

В РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА

«Необходимо развивать программы
по
государственночастному партнерству в сфере обеспечения безопасности
бизнеса», - об этом заявил заместитель председателя Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по общественному контролю, общественной экспертизе
и
взаимодействию
с
общественными
советами
Дмитрий
Галочкин на секции
«Безопасность предпринимательства
с
использованием
потенциала
негосударственных структур
безопасности».
По мнению члена Общественной палаты, бизнес в России - одна
из самых рискованных и опасных сфер. «Связано это не только
с угрозами для жизни и здоровья,

но и с тем, что в отношении предпринимателей часто открываются
уголовные дела. За последние 10-15
лет в отношении каждого третьего
либо возбуждалось уголовное дело,
либо он становился фигурантом», привел данные Д. Галочкин.
«Но именно бизнесмены создают рабочие
места, являются одним
из китов экономики,
влияют на инвестиционную
привлекательность страны», - добавил он. Поэтому, уверен
замглавы Комиссии Общественной
палаты,
должны быть разработаны как государственные, так и негосударственные инструменты
по обеспечению безопасности бизнеса.
«Наша задача - проанализировать, что могут сделать представители негосударственной сферы
безопасности (НСБ). Мы должны

провести мониторинг тех услуг и
продукции, которые можем предложить предпринимателям, и мы его
уже начали», - заявил Д. Галочкин.
По его словам, важно выстроить
систему взаимодействия НСБ с органами исполнительной власти,
в первую очередь, - с МВД на федеральном, региональном и местном уровнях. Он сообщил, что уже
есть предложение от представителей министерства внутренних дел
по разработке типового договора
между местными подразделениями полиции и частными охранными
предприятиями.
Дмитрий Галочкин также проинформировал, что представители негосударственной сферы обратились
к Президенту России с просьбой

о встрече с ними для обсуждения
проблем отрасли.
На секции также рассматривалась концепция развития негосударственной сферы безопасности
Российской Федерации, которая
представляет собой систему взглядов на цели, задачи, принципы и
основные направления участия
негосударственных
организаций
(структур) безопасности в реализации Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепции общественной безопасности в Российской Федерации. Участники дискуссии также обсудили ключевые
аспекты концепции на конкретных
примерах по направлениям ее реализации.
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отвечая на вызовы времени

В работе секции «Антикризисное управление, реструктуризация, банкротство компаний» (модератор - заместитель председателя Комитета ТПП РФ по безопасности
предпринимательской деятельности Артур
Трапицын) приняли участие представители Федеральной налоговой службы Российской Федерации, члены подкомитета
по антикризисному управлению Комитета
ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, включая представителей науки, саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих, арбитражные
управляющие, представители Ассоциации
российских банков по работе с проблемными активами и иные заинтересованные
лица.

Они обсудили предложения, направленные
на реализацию мер, предусмотренных планом
мероприятий («дорожной картой») «Совершенствование процедур несостоятельности
(банкротства)» (утвержден Распоряжением
Правительства РФ от 24.07.2014 N 1385-р),
актуальные проблемы правоприменительной
практики законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также законопроект о внесении изменений в закон о несостоятельности
(банкротстве), утвержденный в первом чтении
Государственной Думой РФ.
Было отмечено, что на сегодняшний день
действующие реабилитационные процедуры
по сути являются нерабочими. По статистике, «финансовое оздоровление» завершается
удачно лишь в 0,5%, в ходе процедуры внешнего управления платежеспособность восстановлена не более чем у 1% компаний. Вместе
с тем, статистика не учитывает реабилитационные процедуры банкротства, в которых сохраняется эффективная часть
бизнеса через проведение замещения активов.
Особого внимания, по мнению участников дискуссии,
заслуживает тот факт, что согласно
действующему
законодательству
работники
предприятия-должника являются мало защищенной категорией кредиторов. Кроме того,
до сих пор не решена проблема
несостоятельности компаний,
входящих в холдинг, а также
отсутствует механизм трансграничной несостоятельности
(банкротства). Вызывает проблемы практическое применение норм иностранного права в процедурах банкротства,
реализуемых в российских судах.
В ходе обсуждения мероприятий, направленных на повышение эффективности процедур несостоятельности (банкротства), предусмотренных «дорожной картой», было озвучено мнение о недостаточной эффективности
норм законодательства о банкротстве в части
привлечения руководителей должника и лиц,
ответственных за принятие решений к субсидиарной ответственности.
Из анализа судебной практики видно, что
основной проблемой при привлечении к субси-

диарной ответственности в рамках процедуры
банкротства остается неисполнение судебных
актов о взыскании.
Участниками секции было отмечено, что в
условиях современной экономической ситуации и реформирования гражданского законодательства вопрос необходимости повышения
эффективности защиты прав залоговых кредиторов в делах о банкротстве представляется весьма важным и требующим своего разрешения на законодательном уровне. Особый
статус таких кредиторов диктует не только необходимость сохранения
баланса интересов иных
кредиторов,
должника,
но и более последовательное закрепление гарантий их прав.
Принимая во внимание особенности правового и правоприменительного регулирования
отношений в сфере банкротства,
стихийности
рынка проблемных активов, отсутствия в ряде
случаев достаточных регуляторных механизмов
в этой сфере, назрела
необходимость консолидации профессиональных сообществ в целях выступления с проработанными инициативами по совершенствованию действующего законодательства. Также,
отмечали участники обсуждения, представляется перспективным в этой связи создание
площадки, которая могла бы координировать
усилия банковского, экспертного сообществ
с целью формирования стандартизированных
профессиональных системных подходов в области антикризисного управления и банкротства, площадки, аналогичной создаваемой в
Ассоциации российских банков для обобщения
опыта взаимодействия кредитных организаций

с арбитражными управляющими, оценщиками,
правоохранительными органами.
В дискуссии было высказано мнение о том,
что следует уделить внимание досудебному
урегулированию вопросов взыскания задолженности путем применения медиативных
технологий. Более чем за двадцать лет существования института банкротства в российской экономике необходимость института
медиации как элемента рыночных отношений
не вызывает сомнения. Однако за все годы
своего существования данный институт попрежнему не выполняет свойственных ему
позитивных функций, а вопросы повышения
его эффективности процедур несостоятельности (банкротства) остаются актуальными
и обсуждаются на всех уровнях. Формально
данный институт появился с принятием Федерального закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)».
Неформально он существует в нашей стране
значительно дольше. Было высказано мнение,
что успешное использование примирительного потенциала медиации приведет к повышению эффективности деятельности как отдельных экономических агентов, так и экономики
в целом.
В сформулированных по итогам работы
рекомендациях, участники секции в том числе предложили ТПП РФ организовать общественные обсуждения с привлечением государственных органов (Минэкономразвития
России, ФНС России и др.), Ассоциации российских банков, научных и образовательных
учреждений, профессионального сообщества
в отношении позиции РФ в рейтинге Всемирного Банка Doing Business, составленном на
2015 год, по критерию «Разрешение неплатежеспособности» и на основе данного обсуждения подготовить письмо в адрес Всемирного
Банка с соответствующими замечаниями в отношении рейтинга.
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АССОЦИАЦИЯ – ВОЛОГЖАНАМ
Делегация Национальной Ассоциации «Мегапир» во главе с Генеральным директором Ассоциации, председателем Комитета Торговопромышленной палаты Российской Федерации
по предпринимательству в сфере экономики
недвижимости А.А. Каньшиным побывала с деловым визитом в г. Вологде.
В ходе визита состоялись уже традиционные
встречи «мегапировцев» с ветеранами Великой
Отечественной войны, военной службы, боевых
действий, семьями военнослужащих, погибших

при исполнении служебных обязанностей, членами регионального отделения Межрегиональной общественной организации
«Достижения молодых» в Вологодской области. Помимо этого
«мегапировцы» приняли участие
в Международном фестивале по
восточным боевым единоборствам.
В ходе встречи с активом общественной организации «Достижения
молодых»
А.А. Каньшин проинформировал
собравшихся о состоявшемся в г. Москве
II Международном бизнес-конгрессе
«Безопасность и защита предпринимательства», был продемонстрирован фильм, созданный киностудией
Ассоциации о московской Выставке–
ярмарке школьных компаний «Достижения молодых».
В завершение встречи наиболее
активные представители движения
«Достижения молодых» в Вологодской области были награждены Дипломами Форума «Общественное
признание» и благодарностями Ассоциации.

Представители Ассоциации также приняли
активное участие в подготовке и проведении
Международного фестиваля по восточным боевым единоборствам, состоявшегося в Вологде. Помимо судейства поединков они успешно
выступили и в показательных выступлениях. В
ходе церемонии открытия спортивного форума А.А. Каньшин за активное участие в жизни
ветеранских и молодежных организаций, развитие спорта в регионе вручил Благодарность
Офицерского собрания Национальной Ассоциации «Мегапир» за подписью Машала Советского Союза Д.Т. Язова и маршала артиллерии
В.М. Михалкина главе администрации г. Вологды Е.Б. Шулепову.
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ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ
В Государственном музее - гуманитарном центре «Преодоление»
им. Н. А. Островского состоялось вручение международной премии имени
Н.А. Островского лауреатам 2014 года. На церемонии вручения присутствовали десять лауреатов из Москвы, Челябинска, Кемерово, Новгорода, Адыгеи. Традиционно этой премии удостаиваются не только россияне: в этом
году ее лауреатом стал Ленин Вольтер Морено Гарсес – вице-президент
Эквадора в 2007-2013 гг., ныне специальный посланник ООН по делам инвалидности. Сам являясь инвалидом-колясочником, он хорошо знает проблемы этой категории людей и проводит большую работу по их поддержке.
Участниками церемонии были лауреаты предыдущих лет, представители
Всероссийского общества слепоглухонемых, руководители Паралимпийского комитета, Чрезвычайные и Полномочные послы Эквадора, Чили, Гватемалы и Доминиканской Республики, учащиеся столичных учебных заведений.
В выступлениях красной нитью проходила мысль о том, что жизнь и творчество Николая Островского и в наше время дает огромную поддержку людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, но не опустившим руки и
достигшим больших успехов в труде, спорте, творческой деятельности.

СПЕКТАКЛЬ
ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ
Группа ветеранов войны,
труда и Вооруженных Сил из
Владимирской области по
приглашению
Ассоциации
«Мегапир» побывала на спектакле «Царь Федор Иоаннович» в Центральном академическом театре Российской
армии. Это стало хорошим
подарком заслуженным людям к Новому году.

В ДАР БИБЛИОТЕКЕ
Национальная Ассоциация «Мегапир» передала Научной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова
военно-патриотическую литературу, выпущенную
Издательским домом «Мегапир» - 242 книги разной
тематики. Также были переданы журналы Военнофилософского общества Ассоциации, Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса и резерва, сборники материалов, связанных с работой Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по национальной безопасности.
Эта литература призвана помочь патриотическому воспитанию молодежи, осмыслению нашего исторического прошлого.
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