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В Торгово-промышленной пала-
те Российской Федерации 25 ноя-
бря состоялся II Международный 
бизнес-конгресс «Безопасность и 
защита предпринимательства».

Мероприятие организовано Ко-
митетом ТПП РФ по предпринима-
тельству в сфере экономики недви-
жимости и Комитетом ТПП РФ по 
безопасности предприниматель-
ской деятельности, а также Нацио-
нальной Ассоциацией объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР) при поддержке Обще-
ственной палаты Российской Феде-
рации.

Цель бизнес-конгресса – объединение на пло-
щадке ТПП РФ органов власти, представителей 
бизнеса и экспертов с целью рассмотрения совре-
менных угроз и вызовов, стоящих перед предпри-
нимательским сообществом и содействие в разви-
тии международных деловых связей и кооперации 
между предпринимательскими сообществами.

Программа мероприятия включала в себя 
четыре секции: «Инвестиционный климат субъ-
ектов Российской Федерации. Инвестиционные 
риски и экономическая безопасность деятель-
ности инвестора»; «Финансово-экономическая 
безопасность предпринимательства»; «Антикри-
зисное управление, реструктуризация, банкрот-
ство компаний» и «Безопасность предпринима-
тельства с использованием потенциала негосу-
дарственных структур безопасности». В работе 
секций приняли участие свыше 250 участников, 
прозвучали 60 докладов. Для широкого при-
влечения внимания общественности к бизнес-
конгрессу была организована видеотрансляция.

Также в рамках мероприятия прошла гене-
ральная конференция «Безопасность и защита 
предпринимательства в условиях современной 
экономики и политики».

В работе II Международного бизнес-
конгресса приняли участие представители Го-
сударственной Думы и Совета Федерации Фе-
дерального 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 хо-
зяйства РФ, Министерства внутренних дел РФ, 
Министерства труда и социальной защиты РФ, 
Федеральной антимонопольной службы, Феде-
ральной налоговой службы, Уполномоченный 
при Президенте РФ по защите прав предприни-
мателей.

Продолжение на 3 стр.

БИЗНЕС ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ
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В течение всей своей работы 
Ассоциация «Мегапир» во взаимо-
действии с Общественной палатой 
РФ и Общественным советом при  
Минобороны России пристальное 
внимание уделяла состоянию систе-
мы медицинского обеспечения воен-
нослужащих, военных пенсионеров и 
членов их семей.

Жестко критиковались «сердю-
ковские» реформы медицинской 
службы Вооруженных Сил, которые 
едва не привели к ее полному раз-
грому. Общественниками был сфор-
мулирован перечень рекомендаций 
по кардинальному исправлению си-
туации и направлен министру обо-
роны 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, восстанавли-
вается система санаторно-курортного обеспе-
чения.

Активное участие в этой работе принимает 
созданный Ассоциацией Фонд поддержки вете-
ранов и офицеров военно-медицинской службы 
под руководством Заслуженного врача РФ пол-
ковника медслужбы Владимира Ханьжова.

В целом принятые на сегодня в Министерстве 
обороны решения по-
казывают, что руковод-
ство военного ведом-
ства прислушалось к 
мнению Ассоциации, и 
уже делаются серьез-
ные шаги в нужном на-
правлении.

Как рассказал на-
чальник Главного 
военно-медицинского 
управления МО РФ 
генерал-майор мед-
службы Александр Фи-
сун, «министр обороны 

обращает внимание на 
модернизацию всей системы военного здраво-
охранения, 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 управле-
ния медицинской службой армии и флота.

Под ее медицинским надзором находятся по-
рядка семи миллионов человек. Четырнадцать 
процентов из них – это военнослужащие, льви-
ную долю составляют члены семей военнослу-
жащих и ветераны Вооруженных Сил, одиннад-
цать процентов – это гражданский персонал. 

Несмотря на все проблемы с финансирова-
нием, в военно-медицинских учреждениях ока-
зывается 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 реше-
ние о прикреплении на обслуживание к военно-
медицинским учреждениям более трехсот тысяч 
участников Великой Отечественной Войны, ко-
торым будем оказываться медицинская помощь 
в рамках реализации госгарантий, а в ряде слу-
чаев и с учетом возможности оказания в наших 

учреждениях высокотехнологичной 
медицинской помощи». 

Необходимо отметить, что «ме-
гапировцы» не концентрируются 
только на критике. Так, Нацио-
нальной Ассоциацией «Мегапир», 
Общественным советом при Мино-
бороны России и Главным военно-
медицинским управлением МО РФ 
принято совместное решение о 
создании Ассоциации военных ме-
диков. Учреждена ежегодная обще-
ственная награда - премия «За вы-
дающийся вклад в военную меди-
цину», которой в преддверии Дня 
медицинского работника награжда-
ются военные врачи и другие долж-
ностные лица военно-медицинской 
службы за личные достижения в из-
лечении и реабилитации больных 
и раненых, а также большой вклад 
в организацию медицинского обе-
спечения войск (сил). 

Номинантов определяет компетентная ко-
миссия, которую возглавляет доктор медицин-
ских наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, Заслуженный врач РФ генерал-майор 
медслужбы Владимир Симоненко. 

Все финансовые и организационно-
технические вопросы взяла на себя Националь-
ная Ассоциация «Мегапир».

В числе первых 
этой премии в 2014 
году были удостое-
ны доктор меди-
цинских наук, про-
фессор генерал-
лейтенант медслужбы 
Борис Гайдар и доктор 
медицинских наук, 
профессор генерал-
лейтенант медслужбы 
Игорь Синопальников. 
Их заслуги были оце-
нены и государством: 
на днях Борису Все-
володовичу присвоено звание Заслуженного 
врача РФ, а Игорь Васильевич стал кавалером 
Ордена Дружбы, с чем Ассоциация их сердечно 
поздравляет.

Балы в  офицерских  соБраниях

Под  оБщесТвенным конТролем

лермонтовский вечер
Благодаря поддержке руководства Мини-

стерства обороны и активному участию Обще-
ственного совета при Минобороны России в  
г. Пятигорске 14-15 октября 2014 г. на высоком 
уровне впервые прошли День офицерской че-
сти поручика М.Ю. Лермонтова и первый Лер-
монтовский 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 лите-
ратурной общественности продолжает работу по 
пропаганде и всемерному развитию тех направ-
лений культуры и искусства, которые прославляют 
героическую историю российского государства, 
его Вооруженных Сил, ратного подвига нашего 
народа, русского солдата и офицера во имя От-
чизны. 

Одним из знаковых мероприятий года 200-ле-
тия М.Ю. Лермонтова стал прошедший 1 декабря 
2014 г. в г. Твери Литературно-художественный 
вечер, важной составной частью которого яви-
лись 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 пресс-
конференции приняла участие де-
легация Национальной Ассоциации 
«Мегапир» в составе Президента 
Международного консультативного 
Комитета организаций офицеров 
запаса и резерва, Председателя 
Совета Ассоциации, заместителя 
председателя Общественного со-
вета при Минобороны Александра 
Каньшина, первого заместителя 
Председателя Совета директоров 
Ассоциации Александра Алексеева, 
секретаря Совета директоров Вла-
димира Зубкова.

К работе по подготовке и проведению меро-
приятия в качестве соорганизатора были при-
глашены Общественный совет при Минобороны 
России и Ассоциация «Мегапир» с тем, чтобы про-
должить начатую в Пятигорске линию на прослав-
ление М.Ю. Лермонтова как достойного предста-
вителя российского офицерского корпуса.

По инициативе «Мегапира» в бале приняли уча-
стие преподаватели, слушатели и курсанты Во-
енной академии воздушно-космической обороны 
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, ка-
деты Тверского Суворовского военного училища, а 
также военный оркестр Министерства обороны.

В ходе бала А.Н. Каньшин вручил медали «Офи-
церская солидарность» видному русскому поэту-

патриоту А.Д. Дементьеву и Народному артисту 
СССР И.Д. Кобзону.

В ходе работы состоялась встреча «мегапиров-
цев» 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 ар-
тист СССР И.Д. Кобзон, заместитель председате-
ля Общественного совета при МО РФ А.Н. Кань-
шин, губернатор Тверской области А.В. Шевелев, 
лауреат Государственной премии СССР А.Д. Де-
ментьев.

ПоДнимАЯ военнУЮ меДиЦинУ
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Также присутствовали послы и торговые ат-
таше более 20 государств. Были представлены 
министерства, департаменты и комитеты по ин-
вестиционной политике субъектов РФ, торгово-
промышленные палаты субъектов РФ, крупные 
банковские, страховые, инвестиционные ком-
пании, объединения промышленников  и пред-
принимателей, саморегулируемые организации. 
Всего же в деловой программе приняли участие 
свыше 150 организаций.

Участники II Международного бизнес-
конгресса «Безопасность и защита предпринима-
тельства» особое внимание уделили проблемам 
функционирования бизнеса в условиях междуна-
родных санкций, оценивая их последствия и опре-
деляя возможные механизмы защиты. 

В центре внимания участников конгресса была 

проблема привлечения инвесторов и улучшения 
инвестиционного климата в стране. Анализ инве-
стиционных рисков  и проблем обеспечения эко-
номической безопасности деятельности инвесто-
ра, ключевых факторов создания благоприятного 
инвестиционного климата, организация процесса 
обмена опытом по активизации инвестиционных 
процессов позволили выявить  наиболее эффек-
тивные подходы и стратегии по привлечению ин-
весторов. Приоритетными направлениями при 
этом выступали благоприятная регуляторная сре-
да и инфраструктурное обеспечение. Участники 
конгресса отметили, что современная ситуация в 
России, несмотря на ухудшение инвестиционных 
условий, тем не менее, открывает новые возмож-
ности 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 активиза-
ции инвестиционных процессов в рамках Евра-
зийского экономического союза.

Конгресс позволил рассмотреть актуальные 
меры государственной поддержки предприни-
мательства, механизмы защиты  бизнеса от вве-
денных международных санкций, широкий круг 
вопросов финансово-экономической и право-
вой безопасности предпринимательства, потен-
циал негосударственных структур обеспечения  
безопасности бизнеса.

По результатам работы конгресса выпуще-
на резолюция, которая направлена в комитеты 
Торгово-промышленной палаты РФ и региональ-
ные ТПП, министерства и ведомства Российской 
Федерации, а также в Администрацию Президен-
та РФ.

БиЗнес треБУет ЗАЩитЫ

Из выступления Генерального ди-
ректора Национальной Ассоциации 
«Мегапир», председателя Комитета 
ТПП РФ по экономике в сфере недви-
жимости А.А. КАНЬШИНА

Главным источником устойчивого экономи-
ческого 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 за-
фиксировал двустороннее замедление роста 
физического объема инвестиций в основной 
капитал. А в три последующих, по прогнозу  
Минэкономразвития, они могут снизиться бо-
лее чем в три с половиной раза. И это в услови-
ях, 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 при-
чина 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 пред-
приниматели не подхватили инвестиционный «порыв» государства. 

Причин этому множество и определяются они понятием «инвестицион-
ный климат», включающий и налоговую нагрузку, и недостаточную защиту 
прав собственности, и дороговизну, и ограниченность финансовых ресур-
сов, равно как и малые сроки по кредитам, и монополизацию рынков, и из-
быточное администрирование и многое, многое другое. 

Сейчас к этому добавилась еще и неопределенность, порожденная не-
простой внешнеполитической ситуацией. То, что государство должно на-
стойчиво продолжать работу по устранению этих причин, говорится на са-
мом высоком уровне, и уже много, что делается. Хотя, например, правопри-
менительная практика меняется медленнее, чем хотелось бы. 

Из выступления вице-президента ТПП 
РФ Д.Н. КУРОЧКИНА

Мы считаем, что сложившаяся экономиче-
ская ситуация требует не только от органов 
власти, но и от всего предпринимательского 
сообщества вполне адекватной оценки нынеш-
ней 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 па-
латы России, одним из важнейших аспектов 
является состояние делового климата и соот-
ветствующая деятельность по улучшению усло-
вий ведения бизнеса. И вот здесь мы подходим 
как раз к теме нашего сегодняшнего конгресса 

«Безопасности и защиты предпринимательства». Эта тема, безусловно, ак-
туальна в нынешней ситуации, не самой благоприятной и не способствую-
щей 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 на-
логов, постоянно отдаем предпочтение только первой, в ущерб второй. 

При росте вывоза капитала из страны, удорожании кредитов для бизне-
са у нас сегодня существенно обострилась проблема доступности долго-
срочных финансовых ресурсов. Соответственно, крайне низкой остает-
ся инвестиционная активность, а существующие накопления населения и 
предприятий через механизмы кредитования чрезвычайно слабо транс-
формируются в инвестиции. 

конгресс: генерАльнАЯ конференЦиЯ

Советник 
Президента 
Российской 
Федерации 
Сергей ГЛАЗЬЕВ 

Надо нашему биз-
несу, патриотически 
о р и е н т и р о в а н н о м у, 
смелее заявлять о сво-
их притязаниях на воз-
можности развития, 
потому что бизнес не 
патриотически ориен-
тированный, видя такую 

ситуацию, просто бежит из страны. Хочу пожелать бо-
дрости духа нашим бизнесменам, веры в то, что можно 
общими усилиями экономическую политику развер-
нуть в пользу отечественного бизнеса. Ставку нужно 
делать на тех, кто живет и работает здесь, в России, на 
то, что они деньги, которые государство готово выде-
лять, 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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Член Российского Совета по 
международным делам, заме-

ститель председателя Комиссии 
Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО Александр ДЗАСОХОВ 

Еще несколько месяцев назад мы рас-
сматривали вопросы безопасности биз-
неса через более узкое «окно», очень ак-
центированно на вопросах обеспечения 
безопасности. Явление это не националь-
ное, а транснациональное, поэтому со-
вершенно правильно, что выбран формат 
международного конгресса. Однако, фон, 
на котором проходит сегодня конгресс, ка-
чественно отличается от того, что было еще несколько месяцев тому 
назад. Мы должны рассматривать наши совместные усилия как воз-
можность мобилизации всех правительственных и неправительствен-
ных организаций, которые заняты в созидательной по замыслу сфере 
развития предпринимательства и увеличения наших экономических и 
социальных возможностей.

Председатель 
Государственной Думы 
Российской Федерации 

второго и третьего созывов 
Геннадий СЕЛЕЗНЕВ

Внешняя политика сегодня 
работает с приоритетом на двой-
ные, тройные ценности. Ложь и 
обман становятся нормой, обма-
нуть считается, как говорится, в 
порядке чести. И вот эти вещи, 
связанные именно с формулой 
доверия, начиная от семьи и кон-
чая большой геополитикой, они 
как-то в обществе должны осмыс-
ливаться.

Почетный секретарь 
Общественной палаты  РФ 

академик 
Евгений ВЕЛИХОВ

Утечка капитала - это одна сто-
рона безопасности, но существую-
щая сегодня утечка мозгов - это 
еще более серьезная и важная про-
блема. Капитал потом можно зара-
ботать, а мозги утекут, и обратно их 
не получишь. Потому всеми мерами 
мы должны сегодня сохранять наши 
кадры, особенно молодежь.

Председатель 
Совета Старейшин 

общественного Совета 
Северо-Кавказского 

федерального 
округа, председатель 

республиканского 
межнационального 

движения «Наша Осетия» 
Вячеслав ЛАГКУЕВ 

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

Заведующий кафедрой 
цивилизационного развития 
Востока факультета мировой 

экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ 
Алексей МАСЛОВ 

Санкции, введенные против 
России, ускорили заключение мно-
гих новых соглашений с нашими 
восточными соседями, и многие 
из них были заключены поспешно. 
Поэтому сейчас по ряду позиций 
мы находимся в довольно сложной 
ситуации.

Президент Национальной 
Ассоциации Комплаенс 

Владимир БАЛАКИН 

У нас существует необходимость 
инвестиций, есть возможность при-
менения внутренних ресурсов. Но 
если мы не будем понимать, что у нас 
нет эффективных мер для контроля 
прохождения средств и у нас не бу-
дет методов обнаружения коррупци-
онных подозрений, борьбы с корруп-
цией, то эффект от инвестиций будет 
сведен до минимума.

Настоятель Храма 
Пресвятой Троицы на 

Воробьевых горах 
отец АНДРЕЙ

Сейчас у нас наступает один из 
ключевых моментов в нашей исто-
рии. И очень важно в этот момент 
и обществу, и бизнес-сообществу 
сохранить единство, а также при-
стальное внимание уделить интел-
лектуальной защите молодежи.
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Более 20 лет назад наша стра-
на перешла из одной экономиче-
ской системы в другую, отметил 
Александр Каньшин, открывая 
секцию «Инвестиционный кли-
мат субъектов Российской Фе-
дерации. Инвестиционные риски 
и экономическая безопасность 
деятельности инвестора». Для 
органов государственной власти 
федерального и регионального 
уровней привлечение инвесторов 

является сегодня одной из прио-
ритетной задач. Однако на пути к 
ее достижению существует целый 
ряд проблем, наиболее сложными 
из которых являются слабо раз-
витая инфраструктура, высокая 
налоговая нагрузка, высокий уро-
вень коррупции и излишняя бюро-
кратизация.

« О с о б е н -
но важно раз-
вивать ин-
ф р а с т р у к т у -
ру», - заявил  
А.А. Каньшин. 
Он также отме-
тил очевидную 
необходимость 
н а л о г о в о г о 
стимулирова-
ния. «К сожале-
нию, в послед-
нее время биз-
нес наблюдает 
д о с т а т о ч н о 
активное налоговое наступление 
со стороны государства по всем 
фронтам, что крайне отрицатель-
но влияет на настроение инвесто-
ров, особенно с учетом сложив-
шейся международной экономи-
ческой и геополитической обста-
новки», - подчеркнул он.

Участников конгресса привет-
ствовал посол Республики Сло-
вакия в России Йозеф Мигаш, 
который подчеркнул, что «Меж-
дународный бизнес-конгресс в 

сотрудничестве с предпринима-
телями может стать еще одним 
двигателем российского бизнеса 
и мостиком между иностранным 
и отечественным предпринима-
тельским сообществом».

Президент Корпорации 
«РОСТИК ГРУПП» Ростислав 
Ордовский-Танаевский поделил-
ся с участниками конгресса сво-
им видением наиболее важных 
аспектов экономики, которые 

определяют 
« с а м о ч у в -
ствие» инве-
сторов. По 
его словам, 
государству 
н е о б х о д и -
мо сделать 
максималь-
ный упор на 
с о з д а н и е 
универсаль-

ных, стабильных и 
прозрачных правил 
для всех участников 
и н в е с т и ц и о н н о г о 
рынка. Только в та-
ких условиях возмо-
жен инвестиционный 
скачок в России.

Не менее важной 
проблемой, 
по его мне-
нию, явля-
ется наличие открытой 
конкуренции, не ограни-
ченной административ-
ными барьерами со сто-

роны госу-
дарства.

А н а -
л и з и р у я 
основные 
ф а к т о р ы , 
из которых 
складывается привлекательность 
того или иного региона для ин-
весторов, генеральный директор 
инвестиционной группы «ТОНАП» 
Дмитрий Чухланцев отметил, что 
инвестиционный климат субъек-

тов Российской Федерации скла-
дывается из двух основных пока-
зателей: инвестиционного потен-
циала и инвестиционного риска. 

В ходе конгресса об инвести-
ционном климате своего регио-
на рассказал исполнительный 

директор ТПП Калужской обла-
сти Николай Каменский. По его 
словам, успех Калужской обла-
сти и первые места в рейтингах 
инвестиционного климата были 
достигнуты благодаря  инди-
видуальному подходу к каждо-

му проекту, пакету налоговых 
льгот для инвесторов, зако-
нодательным гарантиям на 
уровне региона, бесплатному 
сопровождению проекта. Не 
менее важен качественный ин-
теллектуальный ресурс, кото-
рый был привлечен областью 
к решению инвестиционных 
проблем.

Интерес собравшихся вы-
звали выступления президен-
та ТПП Костромской области 
Валентина Орлова и директора 
регионального фонда «Центр 
поддержки предприниматель-
ства» Тульской области Рината 
Крюкова.

Общественный омбудсмен 
по вопросам, связанным с 
ликвидацией нарушений прав 
предпринимателей в сфере ка-
дастров, земельных отношений 

и имущественных прав, при Упол-
номоченном по защите прав пред-
принимателей Марина Карпова 
осветила проблемы земельно-

имущественных отношений инве-
стора и местных органов власти. 
Она подчеркнула, что серьезной 
проблемой для инвесторов явля-
ется согласование выкупной цены 
для таких земельных участков, на 
которых планируется инвестици-
онный проект.

Заместитель директора де-
партамента инвестиционной по-
литики и развития частного го-
сударственного партнерства 
Министерства экономического 
развития РФ Владислав Барми-
чев рассказал о том, что мини-
стерство ведет активную работу 
по улучшению инвестиционного 
климата в рамках соответствую-
щих «дорожных карт» националь-
ной предпринимательской иници-
ативы. 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 вла-
стей, направленном на совершен-
ствование нормативно-правовой 
базы.

Первый заместитель предсе-
дателя научно-технической кол-
легии НП «Научно-технический 
совет Единой энергетической си-
стемы» Виктор Молодюк осветил 
основные проблемы инвестици-
онного климата в электроэнерге-
тике. 

Ведущий научный сотрудник 
Института законодательства и 
сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ Елена Га-
линовская остановилась на пра-
вовом механизме обеспечения 
направления инвестиционных 
потоков в достижение конечной 
цели – освоение территории в це-
лях ее устойчивого развития.

инвестиЦионнЫй климАт нАДо УлУчшАть
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На секции «Финансово-экономическая без-
опасность» были рассмотрены важные аспекты 
обеспечения финансово-экономической безо-
пасности предпринимательства, проанализи-
рованы современные механизмы и инструмен-
ты 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 Моро-
зов подчеркнул, что «с учетом новых вызовов, свя-
занных с ухудшением экономики России и усиле-
нием 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 со-
стоянии дел в российской банковской сфере и о 
том, какие меры необходимо предпринять для ее 
защиты и стабилизации.

Коснулся В. Морозов и модернизации стра-
ны. «В этом направлении у нас тоже значитель-
ные проблемы, индустриализация, на самом 
деле, находится у нас на одном из самых низ-
ких уровней, - отметил он. - Поэтому, соответ-
ственно, России нужна подлинная высокотех-
нологическая, капитализированная, цифровая, 
умная, наукоемкая индустриализация».

Касаясь темы развития, руководитель груп-
пы компаний «ВЕАКОН» Владимир Горбунов за-

явил, что «если мы хотим развивать нашу стра-
ну, то государству, банкам и предпринимате-
лям надо сесть за стол переговоров, и тогда мы 
найдем общий язык, будем двигаться вперед».

В своем выступлении вице-президент «Газ-
промбанка» Денис Баранец, обрисовывая се-
годняшнюю ситуацию в экономике, отметил: 
«Мы максимально верим в то, что это хороший 
шаг, что это случилось сейчас. Потому что пра-
вила игры еще не изложены, еще не сформу-
лированы. И будущее будет зависеть от того, 
как мы сейчас отработаем эту ситуацию и пой-
мем, как будет развиваться рынок, какие ме-
ханизмы будут правильными, а какие следует 
избегать». 

Экономическим реалиям сегодняшнего дня 
были посвящены выступления и других участни-
ков дискуссии - заместителя Генерального ди-

ректора Национальной Ассоциации «Мегапир» 
Анны Каншиной, заместителя Председателя 
Правления ОАО «Российский Банк поддержки 
малого и среднего предпринимательства» На-
дежды Мартыновой, руководителя Центра кор-
поративного бизнеса ОАО «Инвестторгбанк», 
советника Председателя Правления Дмитрия 
Халенева, директора департамента валютного 
рынка Московской биржи Владимира Ярово-
го, профессора Московского государственно-
го технического университета СТАНКИН Анны 
Богдаловой, Генерального директора компании 
«Архкадастр» Александра Осипова, доцента 
кафедры мировой экономики Факультета меж-
дународных экономических отношений РЭУ 
им.Г.В. Плеханова Элана Автурханова, профес-
сора кафедры экономических и финансовых 
расследований Высшей школы государствен-
ного аудита Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова Алексан-
дра Молчанова.

ПойДУт ли сАнкЦии во БлАго?

в рАЗвитие ПАртнерствА

«Необходимо развивать про-
граммы по государственно-
частному партнерству в сфе-
ре обеспечения безопасности 
бизнеса», - об этом заявил за-
меститель председателя Ко-
миссии Общественной палаты 
Российской Федера-
ции по общественно-
му контролю, обще-
ственной экспертизе 
и взаимодействию 
с общественными 
советами Дмитрий 
Галочкин на секции 
«Безопасность пред-
п р и н и м а т е л ь с т в а 
с использованием 
потенциала негосу-
дарственных структур 
безопасности».

По мнению члена Обществен-
ной палаты, бизнес в России - одна 
из самых рискованных и опас-
ных сфер. «Связано это не только 
с угрозами для жизни и здоровья, 

но и с тем, что в отношении пред-
принимателей 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 бизнес-
мены создают рабочие 
места, являются одним 
из китов экономики, 
влияют на инвестици-
онную привлекатель-
ность страны», - доба-
вил он. Поэтому, уверен 
замглавы Комиссии Об-
щественной палаты, 
должны быть разрабо-
таны как государствен-
ные, так и негосудар-
ственные  инструменты  

по  обеспечению безопасности биз-
неса.

«Наша задача - проанализиро-
вать, что могут сделать предста-
вители негосударственной сферы 
безопасности (НСБ). Мы должны 

провести мониторинг тех услуг и 
продукции, которые можем предло-
жить предпринимателям, и мы его 
уже начали», - заявил Д. Галочкин. 
По его словам, важно выстроить 
систему взаимодействия НСБ с ор-
ганами исполнительной власти, 
в первую очередь, - с МВД на фе-
деральном, региональном и мест-
ном уровнях. Он сообщил, что уже 
есть предложение от представите-
лей министерства внутренних дел 
по разработке типового договора 
между местными подразделения-
ми полиции и частными охранными 
предприятиями.

Дмитрий Галочкин также проин-
формировал, что представители не-
государственной сферы обратились 
к Президенту России с просьбой 

о встрече с ними для обсуждения 
проблем отрасли.

На секции также рассматрива-
лась концепция развития негосу-
дарственной сферы безопасности 
Российской Федерации, которая 
представляет собой систему взгля-
дов на цели, задачи, принципы и 
основные направления участия 
негосударственных организаций 
(структур) безопасности в реали-
зации Стратегии национальной 
безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года, Концепции обще-
ственной безопасности в Россий-
ской Федерации. Участники дис-
куссии также обсудили ключевые 
аспекты концепции на конкретных 
примерах по направлениям ее реа-
лизации.
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отвечАЯ нА вЫЗовЫ времени
конгресс :  раБоТа  По  секциям

В работе секции «Антикризисное управ-
ление, реструктуризация, банкротство ком-
паний» (модератор - заместитель предсе-
дателя Комитета ТПП РФ по безопасности 
предпринимательской деятельности Артур 
Трапицын) приняли участие представите-
ли Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации, члены подкомитета 
по антикризисному управлению Комитета 
ТПП РФ по безопасности предприниматель-
ской деятельности, включая представите-
лей науки, саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих, арбитражные 
управляющие, представители Ассоциации 
российских банков по работе с проблем-
ными активами и иные заинтересованные 
лица.

Они обсудили предложения, направленные 
на реализацию мер, предусмотренных планом 
мероприятий («дорожной картой») «Совер-
шенствование процедур несостоятельности 
(банкротства)» (утвержден Распоряжением 
Правительства РФ от 24.07.2014 N 1385-р), 
актуальные проблемы правоприменительной 
практики законодательства о несостоятельно-
сти (банкротстве), а также законопроект о вне-
сении 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 статисти-
ке, «финансовое оздоровление» завершается 
удачно лишь в 0,5%, в ходе процедуры внеш-
него управления платежеспособность восста-
новлена не более чем у 1% компаний. Вместе 
с тем, статистика не учитывает реабилитаци-
онные процедуры банкротства, в которых со-
храняется эффективная часть 
бизнеса через проведение за-
мещения активов.

Особого внимания, по мне-
нию участников дискуссии, 
заслуживает тот факт, что со-
гласно действующему за-
конодательству работники 
предприятия-должника явля-
ются мало защищенной катего-
рией кредиторов. Кроме того, 
до сих пор не решена проблема 
несостоятельности компаний, 
входящих в холдинг, а также 
отсутствует механизм транс-
граничной несостоятельности 
(банкротства). Вызывает про-
блемы практическое применение норм ино-
странного права в процедурах банкротства, 
реализуемых в российских судах.

В ходе обсуждения мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности проце-
дур несостоятельности (банкротства), пред-
усмотренных «дорожной картой», было озву-
чено мнение о недостаточной эффективности 
норм законодательства о банкротстве в части 
привлечения руководителей должника и лиц, 
ответственных за принятие решений к субси-
диарной 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 ситуа-
ции и реформирования гражданского законо-
дательства вопрос необходимости повышения 
эффективности защиты прав залоговых кре-
диторов в делах о банкротстве представляет-
ся весьма важным и требующим своего раз-
решения на законодательном уровне. Особый 
статус таких кредиторов диктует не только не-

обходимость сохранения 
баланса интересов иных 
кредиторов, должника, 
но и более последова-
тельное закрепление га-
рантий их прав. 

Принимая во внима-
ние особенности право-
вого и правопримени-
тельного регулирования 
отношений в сфере бан-
кротства, стихийности 
рынка проблемных ак-
тивов, отсутствия в ряде 
случаев достаточных ре-
гуляторных механизмов 
в этой сфере, назрела 

необходимость консолидации профессиональ-
ных сообществ в целях выступления с прора-
ботанными инициативами по совершенствова-
нию действующего законодательства. Также, 
отмечали участники обсуждения, представ-
ляется перспективным в этой связи создание 
площадки, которая могла бы координировать 
усилия банковского, экспертного сообществ 
с целью формирования стандартизированных 
профессиональных системных подходов в об-
ласти антикризисного управления и банкрот-
ства, 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 задол-
женности путем применения медиативных 
технологий. Более чем за двадцать лет суще-
ствования института банкротства в россий-
ской экономике  необходимость института 
медиации как  элемента рыночных отношений 
не вызывает сомнения. Однако за все годы 
своего существования данный  институт по-
прежнему не выполняет свойственных ему 
позитивных функций, а вопросы повышения 
его эффективности процедур несостоятель-
ности (банкротства) остаются актуальными 
и обсуждаются на всех уровнях. Формально 
данный институт появился с принятием Фе-
дерального закона № 193-ФЗ «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров  с 
участием посредника (процедуре медиации)». 
Неформально он существует в нашей стране 
значительно дольше. Было высказано мнение, 
что успешное использование примирительно-
го потенциала медиации приведет к повыше-
нию эффективности деятельности как отдель-
ных экономических агентов, так и экономики 
в целом.

В сформулированных по итогам работы 
рекомендациях, участники секции в том чис-
ле предложили ТПП РФ организовать обще-
ственные обсуждения с привлечением госу-
дарственных органов (Минэкономразвития 
России, ФНС России и др.), Ассоциации рос-
сийских банков, научных и образовательных 
учреждений, профессионального сообщества 
в отношении позиции РФ в рейтинге Всемир-
ного Банка Doing Business, составленном на 
2015 год, по критерию «Разрешение неплате-
жеспособности» и на основе данного обсужде-
ния подготовить письмо в адрес Всемирного 
Банка с соответствующими замечаниями в от-
ношении рейтинга.
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БлагоТвориТельносТь

сПектАкль 
ДлЯ 

ветерАнов
Группа ветеранов войны, 

труда и Вооруженных Сил из 
Владимирской области по 
приглашению Ассоциации 
«Мегапир» побывала на спек-
такле «Царь Федор Иоанно-
вич» в Центральном акаде-
мическом театре Российской 
армии. Это стало хорошим 
подарком заслуженным лю-
дям к Новому году.

в ДАр БиБлиотеке
Национальная Ассоциация «Мегапир» переда-

ла Научной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова 
военно-патриотическую литературу, выпущенную 
Издательским домом «Мегапир» - 242 книги разной 
тематики. Также были переданы журналы Военно-
философского общества Ассоциации, Международ-
ного консультативного Комитета организаций офи-
церов запаса и резерва, сборники материалов, свя-
занных с работой Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по национальной безопас-
ности.

Эта литература призвана помочь патриотическо-
му воспитанию молодежи, осмыслению нашего исто-
рического прошлого.

В Государственном музее - гуманитарном центре «Преодоление»  
им. Н. А. Островского состоялось вручение международной премии имени 
Н.А. Островского лауреатам 2014 года. На церемонии вручения присутство-
вали десять лауреатов из Москвы, Челябинска, Кемерово, Новгорода, Ады-
геи. 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 ин-
валидности. Сам являясь инвалидом-колясочником, он хорошо знает про-
блемы этой категории людей и проводит большую работу по их поддержке. 

Участниками церемонии были лауреаты предыдущих лет, представители 
Всероссийского общества слепоглухонемых, руководители Паралимпийско-
го комитета, Чрезвычайные и Полномочные послы Эквадора, Чили, Гватема-
лы и Доминиканской Республики, учащиеся столичных учебных заведений.

В выступлениях красной нитью проходила мысль о том, что жизнь и твор-
чество Николая Островского и в наше время дает огромную поддержку лю-
дям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, но не опустившим руки и 
достигшим больших успехов в труде, спорте, творческой деятельности.

врУченЫ Премии

наши инициаТивы

АссоЦиАЦиЯ – вологЖАнАм
Делегация Национальной Ассоциации «Ме-

гапир» во главе с Генеральным директором Ас-
социации, председателем Комитета Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации 
по предпринимательству в сфере экономики 
недвижимости А.А. Каньшиным побывала с де-
ловым 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 обя-
занностей, членами региональ-
ного отделения Межрегиональ-
ной общественной организации 
«Достижения молодых» в Воло-
годской области. Помимо этого 
«мегапировцы» приняли участие 
в Международном фестивале по 
восточным боевым единобор-
ствам.

В ходе встречи с активом об-
щественной организации «До-

стижения молодых» 
А.А. Каньшин про-
информировал со-
бравшихся о состо-
явшемся в г. Москве  
II Международном бизнес-конгрессе 
«Безопасность и защита предприни-
мательства», был продемонстриро-
ван фильм, созданный киностудией 
Ассоциации о московской Выставке–
ярмарке школьных компаний «Дости-
жения молодых».

В завершение встречи наиболее 
активные представители движения 
«Достижения молодых» в Вологод-
ской области были награждены Ди-
пломами Форума «Общественное 
признание» и благодарностями Ассо-
циации. 

 Представители Ассоциации также приняли 
активное участие в подготовке и проведении 
Международного фестиваля по восточным бое-
вым единоборствам, состоявшегося в Волог-
де. Помимо судейства поединков они успешно 
выступили и в показательных выступлениях. В 
ходе церемонии открытия спортивного фору-
ма А.А. Каньшин за активное участие в жизни 
ветеранских и молодежных организаций, раз-
витие спорта в регионе вручил Благодарность 
Офицерского собрания Национальной Ассо-
циации «Мегапир» за подписью Машала Совет-
ского Союза Д.Т. Язова и маршала артиллерии  
В.М. Михалкина главе администрации г. Волог-
ды Е.Б. Шулепову.


