
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, ДРУЗЬЯ!

	 		№ 4 (66)  / 17 декабря 2015 г.  

Газета Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)
Газета Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)

офицерский сплав

Тема номера

24 ноября 2015 года в Торгово-
промышленной палате РФ (ТПП РФ) 
прошел III Международный бизнес-
конгресс «Безопасность и защита пред-
принимательства», организованный 
Национальной Ассоциацией объеди-
нений офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) совместно с Комитетом 
по предпринимательству в сфере эко-
номики недвижимости ТПП РФ при под-
держке Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ».

В ходе конгресса эксперты рассмотрели ключе-
вые вызовы и решения актуальных экономических 
и политических проблем. Особое внимание было 
уделено вопросам импортозамещения в рамках 
Евразийского экономического союза, инвестици-
онного климата в регионах России, стратегическо-
го партнерства со странами АТЭС, БРИКС и ШОС, 
актуальным мерам государственной защиты и под-
держки предпринимательства в условиях междуна-
родной экономической интеграции, участию бизне-
са в крупных государственных проектах (в т.ч. в рам-
ках государственного оборонного заказа) и другим 
темам.

В конгрессе приняли участие послы и пред-
ставители посольств более 20 государств, вице-
президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, член Кол-
легии (министр) по экономике и финансовой по-

литике Евразийской экономической комиссии 
Тимур Сулейменов, академик РАН Абел Аганбегян, 
представители Аналитического центра при Прави-
тельстве Российской Федерации, Делового союза 
Евразии, правительств регионов России, торгово-
промышленных палат, крупных банков, инвестици-
онных и девелоперских компаний, ученые, экспер-
ты, представители СМИ.

В итоговом документе Конгресса отмеча-
ется, что обстановка в экономической сфере 
России и ряда других стран остается сложной. 
Вместе с тем, объединение усилий дает но-
вые шансы на ускорение развития бизнеса и 
всех отраслей экономики. Конгресс внес ряд 
конкретных предложений центральным и ре-
гиональным органам государственной власти и 
бизнес-сообществу.

БИЗНЕС ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ

выпуск
специальный 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАщИтА ИНтЕРЕсОв РОссИйсКОГО 
бИЗНЕсА в усЛОвИЯх сОвРЕмЕННОй эКОНОмИКИ И пОЛИтИКИ»

Из доклада Генерального 
директора Национальной 
Ассоциации «МЕГАПИР», 
председателя Комитета по 
предпринимательству в сфере 
экономики недвижимости ТПП 
РФ Александра КАНЬШИНА:

Всё сообщество сегодня интересует во-
прос: что ждет нашу экономику в ближай-
шей перспективе?

Появилось мнение, что экономика при-
способилась к новым условиям и во многих 
отраслях машиностроения, сельском хо-
зяйстве, переработке открываются новые 
возможности. Вопрос в том, как предпри-
ятия смогут реализовать эти возможности?

Более 20 лет назад наша страна встала на путь капиталистического раз-
вития. Многое было достигнуто и многое утеряно. Значительная часть  про-
цессов развития экономики могла бы идти быстрее, значительно быстрее, 
если бы были предприняты определенные шаги. Здесь возникает вопрос: 
а какова формула успешного капитализма? Какова формула вообще раз-
вития рыночной экономики? И если посмотреть в ядро этого вопроса, то 
по сути важнейшими условиями являются доступные кредитные ресурсы и 
развитая промышленность.

Доступный кредит, потому что именно финансовые ограничения в на-
чале девяностых способствовали гибели значительной части российской 
промышленности, в первую очередь высокотехнологичной.

При этом нужно понимать, что кредит, будучи важнейшей составляю-
щей любой рыночной экономики, частью ее кровеносной системы, сам по 
себе в отрыве еще не способен решить проблемы высокотехнологического 
развития страны. Как показывает мировой опыт еще со времен Бисмарка, 
инновационное развитие невозможно без господдержки, без обозначения 
государственных приоритетов. 

Сейчас стало модно поддерживать самые передовые направления раз-
вития, которые дадут эффект уж после 2030-х годов. Сегодня у нас были 
представители Агентства стратегических инициатив (АСИ) с блестящим 
докладом. АСИ в рамках национальной экономической инициативы раз-
работало целый набор дорожных карт по развитию таких направлений, как 
цифровое проектирование, моделирование, новые материалы, аддитив-
ные технологии, процессорное проектирование, квантовые коммуникации, 
нейротехнологии и многие-многие другие и это абсолютно правильно, по-
тому что за этими технологиями будущее. Но здесь есть маленькое «но»; 
это будущее наступит лишь в том случае, если в стране будут сохраняться и 
развиваться базовые отрасли, которые как раз обеспечивают возможность 
развития прорывных отраслей.

Как бы мы ни относились к индустриализации 1930-х годов, главным 
ее эффектом был переход страны от примитивной сельскохозяйственной 
экономики к высокотехнологичной промышленности – космосу, передово-
му вооружению, ядерным технологиям и т.д. Одним из ключевых механиз-
мов этого успеха было создание базовых отраслей. Простейший анализ 
любого изделия и технологий его изготовления позволяет определить эти 
базовые отрасли. Это станкостроение и электронное машиностроение. 

Не развивая эти сектора, мы можем оказаться полностью зависимыми 
от других стран. В современном мире, как показали последние события, 
такая зависимость может угрожать экономической или политической ка-
тастрофой. Именно по этой причине развитые страны или их объединения 
обладают всем необходимым набором базовых отраслей.

Из выступления 
Вице-президента ТПП РФ 
Дмитрия КУРОЧКИНА:

Деятельность, направленную на содей-
ствие инвестиционным процессам, мы на-
чали чуть более двух лет назад, и сейчас она 
является одним из наших стратегических 
приоритетов. Её основу составляет  ресурс-
ный потенциал всей системы ТПП РФ.  Плюс 
сотрудничество с экспертным сообществом, 
институтами развития, регулярные контак-
ты с посольствами, торгово-экономическими 
миссиями, представительствами крупных за-
рубежных компаний, банков и фондов. Всё это 
позволяет нам формировать  инвестопроводя-

щую структуру ТПП РФ как единую систему содействия привлечению инве-
стиций в регионы. 

На практике это работает следующим образом. Из регионов заявки че-
рез территориальные палаты, которые проводят первичный отбор проектов, 
поступают в ТПП РФ, где с участием  Научно-технического совета  прово-
дится анализ инвестиционного предложения.  При соответствии требуемым 
стандартам, предложение направляется в адрес сформированного пула ин-
вестиционных компаний, фондов и банков.  Таким образом, потенциальный 
инвестор получает только проекты, прошедшие поэтапную квалифициро-
ванную экспертизу, иными словами, не сырые проекты, а продукт первич-
ной переработки. При этом наши коллеги просят обращать внимание, пре-
жде всего, на риск-профиль инициатора проекта, показатели доходности 
на этом этапе не являются определяющими. А кто как не территориальная 
палата досконально знакома с предпринимательским сообществом своего 
региона и знает компетенции и биографии тех или иных проектных команд.

Мы работаем с проектами реального сектора экономики, не выступаем 
посредниками в торговых операциях. Работаем в тесном контакте с рядом 
государственных органов, содействуя им в работе по поиску и отбору такого 
рода проектов. По результатам 2014 года наибольшее количество инвести-
ционных предложений поступило из агропромышленного сектора. Тенден-
ция сохраняется и в 2015 году.

Секретарь Совета министров 
обороны государств — членов СНГ 

Александр СИНАЙСКИЙ 

Развитие стратегического партнерства 
России со странами БРИКС, ШОС, ЕАЭС и 
СНГ предоставляет значительные возмож-
ности для реализации ее геополитических 
и экономических интересов в различных 
регионах планеты. Благодаря природно-
географическим преимуществам и создан-
ному потенциалу, наша страна имеет все 
шансы стать ключевым звеном развития 
мирового импортного и экспортного рынка, 
одним из центров формирования новой ми-
ровой финансовой инфраструктуры, самым 
удобным транспортным коридором, соединяющим Восток и Запад, Се-
вер и Юг Евразийского континента.

Государственный советник КНР  
по физической культуре, почетный 
президент Всемирной федерации 
рукопашного боя ЦИНЬ ЦИН ФэН

Прибыв в Москву для проведения лекций, 
семинаров и обмена опытом, я на себе ощутил 
дружеское отношение и симпатию россиян по 
отношению к китайскому народу, а также их не-
поддельный интерес и внимание к традициям и 
культуре Китая. 

Китайская народная мудрость гласит: «Хочешь 
лучше узнать народ, начни изучать его историю, 
культурные традиции». Оказавшись в России в 

восьмой раз я еще больше проникся духом величия истории и культуры, ко-
торые оказали на меня неизгладимое впечатление.

меЖДУнароДнЫЙ БИЗнеС -КонГреСС

Член Регионального штаба 
Общероссийского Народного Фронта 
Алексей КОШЕЛЬ

Необходимо использовать позитивный опыт, 
в том числе коллег из Китая, по поддержке оте-
чественного производства - внести в законода-
тельство о закупочной деятельности обязанность 
закупать отечественную продукцию в том случае, 
если она соответствует приемлемым коммерче-
ским условиям, то есть закупаемая продукция по 
своим характеристикам не уступает импортным 
аналогам. В части поддержки малого и среднего 
бизнеса нужно, чтобы крупные государственные 
заказы на этапе планирования разделялись на 
небольшие лоты, чтобы дать возможность уча-

ствовать в конкурсе предприятиям малого и среднего бизнеса.
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Академик РАН, доктор экономических 
наук, профессор Абел АГАНБЕГЯН

От чего зависит экономический рост? Он за-
висит от многих факторов. Главный фактор – ин-
вестиции. Инвестиции – это капитальный ремонт; 
инвестиции – это замена старого действующего 
оборудования; инвестиции – это прирост новых 
мощностей, создание новых предприятий; инве-
стиции – это жилье, строительство новых объек-
тов, дорог. Без инвестиций экономического раз-
вития фактически не бывает! Какой-то короткий 
период можно развиваться при тех же инвести-
циях, но за счет просто лучшего использования 
действующих фондов и других ресурсов.

В России инвестиции играют значительно 
большую роль, чем в странах, в которых произ-

водственный фонд и инфраструктура новее. Грубо, на 80% по оценкам экспер-
тов наш темп зависит от инвестиций. 

Что нужно сделать, чтобы выйти из системного и затяжного кризиса? Есть 
только один путь - переход к новой экономической политике. Нам нужно перейти 
к политики 8-10% роста инвестиций, поставить задачу к 2020 году достичь то, 
что мы не смогли в 2015 году, а именно 25% доли инвестиций. Но инвестицион-
ного роста не может быть, если сохранить такую инфляцию.

Увы, Центральный банк в одиночку не может снизить инфляцию. Не от него 
зависит бюджет, который впрыскивает в экономику огромные деньги, не от него 
зависит монополизация рынков, где господствует государственная монополия. 

Нужна такая программа, которая бы осуществлялась совместными действи-
ями правительства, Центрального банка и госкорпораций, которые нуждаются в 
совсем другом отношении, более строгом контроле со стороны правительства 
с этой точки зрения. Затем, если вы хотите серьезно инвестировать, вам нужно 
создать стимулы в тех направлениях, куда надо направлять инвестиции. И здесь 
есть несколько конкретных направлений.

Первое – это технологическое обновление действующего производства, и 
окупаемость там самая высокая - 5-7 лет. Второе – это создание новых мощно-
стей, предприятий в высокотехнологичных отраслях. Третье – это создание со-
временной инфраструктуры, переход к массовому строительству автомобиль-
ных дорог, скоростных железных дорог. Четвертое – нам нужно вдвое увеличить 
жилищное строительство. И последнее – это экономика знаний. У нас экономика 
знаний сейчас развивается медленней валового продукта. Сокращаются расхо-
ды государства на здравоохранение на 8% в реальном выражении. На 6% сокра-
щаются расходы на образование в бюджете. Вообще наш бюджет стал тормозом 
развития. Он совершенно не использует свои возможности. Бюджет не является 
организующей силой, которая бы толкала экономику вверх. Надо перестраивать 
экономическую политику. И последнее, что нужно, – надо снимать препятствия с 
экономического роста. А для этого нужно проводить институциональные рефор-
мы, которые бы стимулировали все звенья экономики более эффективно рабо-
тать. Наша страна – это страна колоссальных возможностей.

Президент и председатель 
правления директоров 

Китайской  Корпорации 
«КайШи»  КАЙ ЧэН-ЛЯНЬ

В настоящее время происходит 
быстрое развитие экономической 
глобализации и региональной эко-
номической интеграции. Растет со-
трудничество между государства-
ми, что выдвигает повышенные тре-
бования к торговле и инвестициям. 

В быстром развитии китайско-
российского сотрудничества в 

сфере экономики и торговли мы увидели беспрецедентный 
исторический шанс, и твердо решили продолжать свое со-
трудничество с Россией во всех областях, не жалея сил.

Заместитель 
Председателя Правления 

КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» 
Вадим МОРОЗОВ 

У Центрального банка (ЦБ) 
отсутствует возможность воз-
действовать на причины, из-за 
которых возникает инфляция, по-
скольку это происходит в другом 
элементе экономики, поэтому ЦБ 
должен абстрагироваться от тар-
гетирования инфляции. Вместо 
этого в процессе планирования 
денежно-кредитной политики не-
обходимо применять парадигму 
управления рисками. Стратегию, 
направленную на достижение максимального жизненного эконо-
мического роста и экономической стабильности.

Начальник отдела 
предпринимательства, услуг и 
инвестиций Департамента развития 
предпринимательской деятельности 
Евразийской экономической комиссии 
Валерий ЗАХАРОВ 

Один из основных способов выхода из ре-
цессии – это полная либерализация и снятие 
ограничений и барьеров в сфере услуг, в про-
изводственной сфере и в других направлениях 
деятельности. То есть нужно дать возможность 
бизнесу почувствовать себя комфортно. Поэто-
му в договоре об образовании ЕАЭС мы опреде-
лили основную задачу – обеспечение свободы 
торговли, деятельности и инвестиций.

Заместитель директора по 
научной работе Института 
проблем информатики РАН 
Владимир БУДЗКО

Прогноз финансовоемких направле-
ний деятельности человечества до 2025 
года показывает, что на первом месте 
по финансовым оборотам будут такие 
направления, как мобильный интернет, 
прогнозная аналитика, облачные вы-
числения, датчиковый интернет, угле-
водороды. Как видите, почти все эти 
направления имеют отношение к раз-
витию информационных технологий. 
Важнейшее значение будет иметь вне-
дрение информационных технологий 
в управление сельским хозяйством на примере развитых стран. И ни-
какие субсидии и иные формы государственной поддержки без такого 
управления не приведут к тому, что мы станем конкурентоспособными в 
области сельского хозяйства.

Многие участники Конгресса призывали от-

казаться от изживших себя экономических дог-

матов и принять новый курс в экономической 

политике, соответствующий экономической ре-

альности.

меЖДУнароДнЫЙ БИЗнеС -КонГреСС
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ИНвЕстИЦИИ в НАЦИОНАЛЬНуЮ эКОНОмИКу
Уходящий 2015 год был весьма 

непростым для российской эконо-
мики. Свою роль сыграли  между-
народные санкции, нестабильность 
сырьевых и валютных рынков, пере-
ход ЦБ РФ с осени 2014 года от фик-
сированного к плавающему валют-
ному курсу и последующая за этим, 
разгоняемая валютными спекулян-
тами, девальвация рубля и многие 
другие факторы, отметил Александр 
Каньшин, открывая секцию «Инве-
стиции в национальную экономику. 
Защита интересов отечественного 
бизнеса».

Несмотря на все проблемы и вы-
зовы, импортозамещение в России 
сегодня – это уже не только слова. 
Необходимо отметить, что делает-
ся многое в этой сфере. Как ростки 
через асфальт, пробиваются новые 
инвестиционные проекты. 

Член Коллегии (министр) по экономике и финан-
совой политике Евразийской экономической комис-
сии Тимур Сулейменов отметил в своем выступле-
нии, что в рамках ЕАЭС идет активное строительство 
единого рынка, пространства услуг и инвестиций. 
Создан целый ряд механизмов наднационального 
регулирования. Прорабатываются единые стандар-
ты, механизмы лицензирования, правовые нормы.

Заместитель министра экономического разви-
тия Тульской области Валентин Зарубин рассказал 

о созданной в регионе системе поддержки инвесто-
ров, которая предусматривает целый комплекс мер 
по субсидированию затрат на строительство инже-
нерной инфраструктуры, уплату процентов по креди-

там на проведение 
технологического 
перевооружения 
предприятий, го-
сударственное со-

провождение при прохождении 
госпроцедур на всех этапах 
реализации проекта в целях ми-
нимизации сроков получения разрешительной до-
кументации. 

Начальник отдела инвестиционного развития Ми-
нистерства промышленности, торговли и инвести-
ций Республики Дагестан Эльдар Алиев подчеркнул, 
что регион первым внедрил стандарт деятельности 
органов исполнительной власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата. Создано 

16 инвестиционных площадок, 4 технопарка, 2 инду-
стриальных парка, введены налоговые льготы и пре-
ференции для инвесторов. 

Советник генерального директора Агентства 
стратегических инициатив Вера Адаева отметила, 
что Национальный рейтинг состояния инвестици-

онного климата 
субъектов РФ яв-
ляется совмест-
ной с ТПП РФ, 
РСПП, Деловой 
Россией и Опорой 
России инициати-

вой, которая позволяет оценить со-
стояние инвестиционного климата 
в каждом регионе и работу всей 

команды чиновников, 
которые так или иначе 
действуют на террито-
рии субъекта в целях 
развития инвестицион-
ного климата.

Для осуществления инвестиций не-
обходимо понимать, каковы в настоя-
щее время основные точки роста эко-
номики, высказала точку зрения доцент 
РЭУ имени Г.В. Плеханова Марина Да-
нилина.

Руководитель рабочей группы по 
государственно-частному партнерству 
Делового союза Евразии Татьяна Че-
ремная обратила внимание на большое 
значение развития инфраструктуры с 
использованием механизмов ГЧП. На 
различных стадиях реализации нахо-
дятся более 1300 проектов ГЧП, из ко-

торых 1000 – это коммунальная и энергетическая 
сфера, 200 проектов в социальной сфере и около 
100 в транспортной сфере. Суммарный рынок ин-
фраструктуры оценивается сегодня в 30 триллионов 
рублей.

Заместитель начальника управления по регио-
нальной политике и развитию Дальнего Востока 
Аналитического центра при Правительстве Рос-
сийской Федерации Сергей 

Некрасов отме-
тил, что развитие 
Дальнего Востока 
является одной 
важнейших страте-
гических приори-
тетных задач, кото-
рые ставит перед 
собой правитель-
ство. Этот вопрос 
требует отдельной 
специальной госу-
дарственной поли-
тики.

Заместитель начальника 
отдела методологии Депар-
тамента защиты внутреннего 
рынка Евразийской экономи-
ческой комиссии Екатерина 
Крутикова рассказала об анти-
демпинговых компенсацион-
ных, специальных и защитных 

мерах, которые применяются для защиты внутрен-
него рынка в Евразийском экономическом союзе.

Профессор Московского государственного 
технического университета СТАНКИН Анна Бада-
лова свое выступление посвятила базовым эта-
пам управления рисками импортозамещения. 

Доцент кафедры управления рисками и антикри-
зисного регулирования Института государственной 
службы и управления РАНХиГС Александр Новиков 
обратил внимание участников конгресса на пробле-
мы денежно-кредитной системы Российской Феде-
рации.

Генеральный директор Новомосковского объе-
динения бытовой химии «ИНТЕР-
ХИМ» Алексей Мищенко в своем 
выступлении рассказал о импор-
тозамещении в области бытовой 
химии. Он отметил, что отечествен-
ные производства в состоянии вы-

пускать бытовую 
химию, которая 
по качеству ни-
чем не хуже за-
рубежных об-
разцов.  

П о д в о д я 
итоги секции,  
А. Каньшин под-
черкнул, что 
основу для дол-
госрочного ин-
вестиционного 
планирования 
должно состав-
лять выделение 
зон опережаю-
щего экономи-
ческого роста – 
потенциальных 
«точек роста» региональной экономики. При этом 
необходимо переходить к форсированному уве-
личению инвестиций в основной капитал. 
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Рассматривая реалии на рынке не-
движимости, участники дискуссии в 
рамках секции «экономика недви-
жимости: защита интересов отрас-
ли и ключевые проблемы в период 
кризиса» отмечали, что в условиях 
кризиса существенно изменились 
подходы к управлению и инвестиро-
ванию в недвижимость.

Генеральный директор RRG Brokerage и мо-
дератор секции Сергей Азаров отметил, что до 
кризиса инвестирование в объекты торговой 
недвижимости работало по простой и понят-
ной схеме – девелопер строил объект, сдавал 
полезные площади в наем арендаторам, арен-
даторы реализовывали покупателям товар, что 
обеспечивало обратный поток денег, который 
окупал затраты девелопера.

В нынешних условиях девело-
перы вынуждены изменить под-
ходы и работать фактически в 
одной команде с арендатором 
-  рассчитывать за него денежные 
потоки, за него принимать мар-
кетинговые решения, поскольку 
потребительский спрос суще-
ственно снизился и резко упали 
доходы арендаторов. Таким об-
разом арендодатель фактически 
становится партнером арендато-
ра. Часто арендодатель начина-
ет предлагать арендатору внести 
изменения в его маркетинговую 
политику, в линейку товаров и т.д. 

В данный момент все большее влияние на 
успешность объекта начинает оказывать его 
месторасположение, а не столько характери-
стики самого объекта. Для введения эффек-
тивного объекта необходимо проводить анализ 
окружения – выявлять конкурентов, рассчиты-
вать недостаток товаров и услуг у населения по 
целевым группам и на основе этих данных про-
гнозировать оборот будущего объекта. 

Председатель совета директоров компании 
RRG Денис Колокольников привел некоторые 
статистические данные, которые напрямую 
влияют на «самочувствие» игроков рынка тор-
говой недвижимости.

Он отметил основные характеристики теку-
щей ситуации: падение потребления на фоне 
роста цен, снижение доходов и неуверенность 
в завтрашнем дне, окончание «потребительско-
го бума». Существенной проблемой является 
большой объем вакантных торговых площадей. 
Выросла закредитованность населения.

Меняется профиль потребления в сторону 
товаров первой необходимости: продукты, ме-
дицина, транспорт и т.д. Спрос на такие товары, 
как одежда и обувь, развлечения, электроника 
и т.д. существенно падает. 

Заместитель генерального директора Кор-
порации А.Н.Д. Александр Тишков  подчеркнул, 

что в таких условиях девелопер дол-
жен корректировать свою страте-
гию. Он выделил два основных под-
хода. Первый - выживание с нулевой 
рентабельностью, который предпо-
лагает в условиях падения доходов, 
уменьшения рыночной стоимости 
активов и роста вакантных площа-
дей провести глубокий анализ ис-
точников доходов и расходов, со-
кратить издержки, оптимизировать 
бизнес-процессы, внедрять новые 
технологии в целях максимального 
сохранения активов.

Либо избрать вторую концепцию, 
которая предполагает в тех же эко-
номических и финансовых условиях 
агрессивно проводить анализ пред-
ложений для покупки активов, ко-
торые упали в цене и в дальнейшем их  приоб-

ретать, что помимо очевидных 
рисков последующего банкрот-
ства вызывает существенное 
увеличение нагрузки на коман-
ду специалистов девелопера. 
Данный подход имеет высокие 
риски, но позволяет увеличить 
доходы.

Основатель образователь-

ного центра по 
и н в е с т и р о в а -
нию в России 
«ЛиКPRO» На-
талья Закхайм 
рекомендова-
ла участникам 
рынка обратить 
внимание на 
малых арендаторов, которые располагаются в 
небольших уличных павильонах. Их будет при-
влекать стабильный поток покупателей, кото-
рый генерируется торговым центром. При этом 
необходимо грамотно регулировать арендные 
ставки, предоставляющие такому типу аренда-
тора длительный льготный период.

Директор департамента офисной недвижи-
мости компании Praedium Роман Щербак  от-
метил, что на рынке офисной недвижимости 
также царит сложная обстановка. Существен-
ный объем площадей по-прежнему остается 
вакантным. В офисах класса А – до 25% пло-
щадей, в классе В/В+ –  17%. Всего вакантных 
площадей: в классе А –  1 904 860 кв.м, в классе  
В/В+ –  2 021 867 кв.м.

Пути решения этой проблемы универсальны 
для всех типов офисов. Среди них можно выде-
лить: переезд арендатора за счет собственника 

офиса, арендные каникулы, скид-
ки, заморозка индексации аренд-
ных ставок, выполнение отделки 
помещений на средства арендо-
дателя, отказ от валютных ставок 
аренды, снижение требований к 
профилю и уровню арендаторов, 
«нарезка» офисных помещений на 
более мелкие.

Председатель совета директо-
ров ЗАО «Национальное агентство 
развития жилищных фондов соци-
ального и коммерческого найма» 
Михаил Грин обратил внимание 
участников секции на необходи-
мость развивать жилую недвижи-
мость и, в частности, расширять 
рынок арендной недвижимости, 
что имеет существенное значение 
при реализации крупных инвести-
ционных проектов, которые тре-

буют привлечения большого объема трудовых 
ресурсов на время строительства объектов.

Начальник отдела привлечения и сопрово-
ждения инвестиций Департамента Москвы по 
конкурентной политике Василий Калинкин рас-
сказал о единой торговой площадке города 
Москвы. Она позволяет проводить участие в 
торгах прозрачно и доступно. При этом на тор-
ги могут быть вставлены земельные участки, 
акции, нежилые и жилые помещения, объекты 
культурного назначения, объекты гаражного 
назначения и др.

Заместитель председателя Комитета по 
предпринимательству в сфере экономики не-
движимости ТПП РФ Виктор Журба обратил 
внимание участников секции на необходимость 
повышать прозрачность и прогнозируемость 
рынка недвижимости. Налогообложение от ка-
дастровой стоимости породило массу споров 
об адекватности кадастровой оценки посколь-
ку в соответствии с законом кадастровая стои-
мость должна быть максимально приближена 
к рыночной. Поэтому нужно создать систему 

мониторинга рын-
ка недвижимости, 
которая позволит 
широкому кругу 
лиц устанавливать 
реальную рыноч-
ную стоимость 
объектов. 

Ге н е р а л ь н ы й 
директор ООО 
«Институт Терри-
ториального Пла-
нирования «Град» 
Анна Береговских 
подчеркнула, что 
в настоящее вре-
мя у потенциаль-
ного инвестора 

нет возможности добиться преемственности 
и согласованности решений всех уровней вла-
сти, ответственных за управление террито-
риями, что существенно влияет на права ин-
вестора. Для решения этой проблемы нуж-
на информационно-аналитическая система 
управления развитием территорий и недвижи-
мостью. Она позволяет получать информацию о 
состоянии и использовании территории, уста-
новленных разрешениях и ограничениях. Ведет 
к увеличению поступлений в местный бюджет 
налоговых и арендных платежей за землю за 
счет формирования полной базы данных ГКН и 
повышения экономической эффективности ис-
пользования территории.

Заместитель председателя Комитета по 
предпринимательству в сфере экономики не-
движимости ТПП РФ Лариса Усович рассказа-
ла о механизмах защиты прав предпринима-
телей в сфере имущественных прав, кадастра 
и земельных отношений. Она призвала шире 
использовать такие инструменты, как направ-
ление претензий и жалоб в органы, создан-
ные внутри профессионального сообщества, 
в уполномоченные государственные органы, 
внесудебный порядок пересмотра решений 
уполномоченного органа, судебную защиту.

эКОНОмИКА НЕДвИЖИмОстИ: ЗАщИтА ИНтЕРЕсОв ОтРАсЛИ 
И КЛЮЧЕвЫЕ пРОбЛЕмЫ в пЕРИОД КРИЗИсА
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Открывая секционное заседа-
ние, председатель Комитета по 
молодежному предприниматель-
ству московского регионального 
отделения «Опоры России» Мария 
Вечканова отметила, что в совре-
менных условиях развития эконо-
мики России актуальной остается 
проблема малого и среднего биз-
неса. Именно этому сектору эко-
номики принадлежит главная роль 
в проблеме увеличения среднего 
класса. Необходимым стратегиче-
ским ресурсом для развития мало-
го и среднего предприниматель-
ства является молодежное пред-
принимательство. Молодежная 
предпринимательская инициатива 
может стать одним из основных 
факторов, с помощью которого 

можно повысить уровень иннова-
ционности  российской экономики. 

Директор Департамента ТПП по 
предпринимательству и услугам, 
Член Наблюдательного совета МБР 
Анна Палагина в своем выступле-
нии остановилась на роли системы 
ТПП в развитии наставничества в 

предпринимательстве. В частно-
сти, она рассказала, что в каждом 
субъекте России есть представи-
тельства ТПП, которые объединя-
ют предпринимателей, имеющих 
свой бизнес, и очень многие из 
этих бизнесменов хотят передать 
свой опыт и знания не только сво-
им семьям, но и молодым людям, 
которые приходят в деловую сре-
ду. «Система палат складывалась 
веками, там есть свои традиции и 
сегодня любому предпринимателю 
мы предлагаем весь набор необхо-
димых для бизнеса услуг – более 
пятисот – и делаем это либо бес-
платно, либо по минимальным рас-
ценкам», - сказала она. 

Генеральный директор автоном-
ной некоммерческой организации 

«Международный фо-
рум лидеров бизне-
са», руководитель мо-
лодежной программы 
«Бизнес России» Бо-
рис Ткаченко высту-
пил с презентацией 
программы наставни-
чества.  Он отметил, 
что если у начинаю-
щего предпринимате-
ля есть возможность 
работать с наставни-
ком, то надо ей поль-
зоваться. 

И с п о л н и т е л ь н ы й 
директор МОО «До-
стижения молодых» 
(«Junior Achievement») 
Нина Кузнецова зао-
стрила внимание со-
бравшихся на важно-
сти взаимодействия, 
обмена информаци-
ей. Одно из качеств 
предпринимателя и 
предприимчивого че-
ловека - это умение 
находить информа-
цию и грамотно ис-
пользовать ее, ска-
зала она. Говоря о 
деятельности МОО 

«Достижения молодых», она от-
метила, что почти за четверть века 
существования этой организации, 
основанной академиком Евгением 
Павловичем Велиховым, через нее 
прошли порядка 14 млн. школьни-
ков и студентов. 

Координатор программы МБР 

в Воронежской области Ирина Го-
релова рассказала о своем опыте 
создания программы наставни-
чества. В частности, было отме-
чено, что наставник – это не тот 
человек, к которому нужно обра-
щаться за решением возникнув-
ших проблем, а тот, кто посовету-
ет, как избежать и предотвратить 
проблемы и поможет сделать пра-
вильный выбор. Ни в коем случае 
наставник не учит делать бизнес и 
не дает никаких директивных ука-
заний. Наставляемый отвечает за 
все принятые решения сам. 

Руководитель проекта по рабо-
те с молодежью Фонда развития 
предпринимательства Воронеж-
ской области Тамара Найденова на 
конкретных примерах рассказала 
о том, как строится работа в паре 
наставник-наставляемый, после 
чего в зале развернулась активная 
дискуссия, в которой приняли уча-
стие как наставники, так и присут-
ствующие бизнесмены – опытные 
и начинающие.

Далее руководитель Комитета 
по молодежному предпринима-
тельству Владимирского отделе-
ния «Опоры России» Владислав 
Быков рассказал о средствах под-
держки молодежного предприни-
мательства в их регионе. Он оста-
новился на некоторых проблемных 
вопросах. В частности, исследо-
вания выявили, что начинающие 
предприниматели плохо информи-
рованы о программах поддержки, 

из-за этого появляется недоверие 
к государственным институтам, а 
главной проблемой для начинаю-
щих предпринимателей, к сожале-
нию, являются финансы, а не об-
разование. Рынок труда наполнен 
неквалифицированными кадрами 
и кадрами без опыта работы. Об-
разование оторвано от передо-
вой рабочей среды. Если бизнес 
не имеет возможности влиять на 
образовательные программы, то 
вести речь о подготовке приме-
нимых на практике кадров не при-
ходится. В этой связи докладчик 
остановился на положительном 
опыте работы возглавляемого им 
Комитета. 

Павел Черных рассказал о за-
пущенной в Саратове программе 
«Центр молодежного предприни-
мательства». Сейчас не время ли-
деров, а время команды, считает 
он. Чем лучше команда, тем бы-
стрее старт. 

КонГреСС :  раБоТа  по  СеКцИям

пРОГРАммЫ пОДДЕРЖКИ И РАЗвИтИЯ  мОЛОДЕЖНОГО 
пРЕДпРИНИмАтЕЛЬствА:  пЕРспЕКтИвЫ РАЗвИтИЯ, НАстАвНИЧЕствО

Национальная Ассоциация объединений офицеров запа-
са Вооруженных Сил (МЕГАПИР) провела межрегиональное 
совещание руководителей Офицерских собраний Ассоциа-
ции в субъектах Российской Федерации (Председатель Со-
вета Офицерского собрания - Маршал Советского Союза  
Д.Т. Язов). По его итогам, после обобщения предложений, 
высказанных участниками офицерских собраний, прове-
денных Ассоциацией в более чем 40 регионах страны, было 
принято Обращение, направленное Президенту Россий-
ской Федерации, Правительству Российской Федерации, 
Федеральному Собранию Российской Федерации. 

В нем, в том числе, предложено Федеральному Собранию 
Российской Федерации установить статус «Ветеран военной 
службы» как федеральный с предоставлением мер социаль-
ной поддержки, выраженной в реальной реализации льгот со 
времени получения данного статуса и увольнения с военной 
службы, а также законодательно закрепить статус «Ветеран 
боевых действий» для военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации, выполняющих боевые задачи по 
борьбе с террористической организацией ИГИЛ в Сирийской 
Арабской Республике.

пОтЕНЦИАЛ ОФИЦЕРОв ЗАпАсА ДОЛЖЕН бЫтЬ вОстРЕбОвАН 

Обращение уже поддержали Офицерские собра-

ния в Нальчике, Хабаровске, Тольятти, Пензе, Санкт-

Петербурге, Новгороде, Уфе, Москве, на Камчатке, в 

Ханты-Мансийском и Ямало-Нененцком АО
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меЖДУнароДная  ДеяТеЛЬноСТЬ  «меГапИра»

В  СоВеТе  ДИреКТороВ

Международный консульта-
тивный Комитет организаций 
офицеров запаса и резерва (МКК) 
(образован по инициативе На-
циональной Ассоциации «Мега-
пир», зарегистрирован во Фран-
ции) провел для представителей 
Московского дипломатического 
корпуса, общественных и вете-
ранских организаций очередную 
традиционную встречу в рамках 
Международной гуманитарной 
акции «Миссия мира и дружбы», 

посвященной 70-летию победы 
над фашизмом и Международ-
ному Дню миротворцев ООН. В 
ней приняли участие военные 
дипломаты из стран Европы, 
Азии, Ближнего Востока, Афри-
ки, Латинской Америки, вице-
президенты МКК, делегации из 
Беларуси, Словакии, Украины, 
Франции, а также представите-
ли МИД и Минобороны России, 
Государственной Думы и Мо-
сковской Думы.

На встрече в 
историческом зда-
нии Московского 
Дома националь-
ностей состоялась 
презентация спец-
номера журнала 
МКК «Офицерское 
братство» и ви-
деофильма, кото-
рые выпущены по 
материалам мас-
штабной Междуна-
родной гуманитар-
ной акции «Миссия 
мира и дружбы», 
проведенной МКК 
совместно с По-
стоянным пред-
ставительством РФ при ЮНЕСКО и 
Международной Ассоциацией ми-
ротворческих сил в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже в июне с.г. Был 
презентован также новый проект 
МКК - Международный кинофести-
валь документальных фильмов и 
телевизионных программ под на-
званием «За мир без войн и воен-
ных конфликтов».

В своем приветствии Президент 
МКК Александр Каньшин, открывая 
встречу, подчеркнул важность в со-

временных международных усло-
виях единым фронтом всех миро-
любивых сил противодействовать 
современным вызовам и угрозам, 
прежде всего международным 
террористическим группировкам, 
независимо от их местонахожде-
ния и лозунгов. 

Вице-президент МКК, Предсе-
датель Французской Федерации 
ветеранов зарубежных операций, 
Президент Международной Ассо-
циации ветеранов миротворческих 
сил Лоран Аттар-Байру подчеркнул 
важность в современных условиях 
проведенного в Париже совмест-
ного мероприятия, взаимодей-
ствия организаций в рамках МКК.

В торжественной части меро-
приятия Заместитель Председа-
теля Комиссии РФ по делам ЮНЕ-
СКО, Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Александр Дзасохов 
был награжден орденом МКК «За 
рыцарство» за активную и плодот-
ворную работу в интересах укре-

пления мира на земле, миротвор-
ческой деятельности, сплочения 
международных сил общественно-
сти для борьбы с терроризмом.

В свою очередь он вручил Пре-
зиденту МКК Александру Кань-
шину недавно изданный ЮНЕСКО 
альбом «Объекты всемирного на-
следия» и большой портрет Алек-
сандра Суворова, который одно-
временно был и великим полко-
водцем, и выдающимся миротвор-
цем.

вО ИмЯ мИРА И ДРуЖбЫ

пЕРЕД ЛИЦОм НОвЫх уГРОЗ

Совместное заседание Совета директо-
ров, Правления «Мегапира», президиума 
Общественного совета при Минобороны, 
представителей центральных органов во-
енного управления Министерства обороны 
и других силовых структур, руководителей 
ветеранских организаций прошло в Цен-
тральном академическом театре Россий-
ской Армии.

Открывая заседание, Председатель Совета ди-
ректоров Ассоциации «Мегапир» Владимир Бога-
тырев отметил, что благодаря поддержке со сто-

роны руководства военно-
го ведомства в последнее 
время работа ветеранских 
объединений приобретает 
все более живые формы. В 
нее вовлекаются все более 
широкие слои населения, 
в том числе молодежь, что 
особенно ярко проявилось 
в ходе Международного 
военно-технического фо-

рума «Армия-2015». Наряду 
с реализацией широкого круга социальных про-
грамм, связанных с помощью ветеранам, семьям 
военнослужащих, погибших при исполнении воин-
ского долга, Совет директоров и Правление Ассо-
циации активно участвуют в проводимых военным 
ведомством мероприятиях, направленных на по-
вышение боевой выучки войск и сил. В частности, 
докладчик напомнил собравшимся, что один из 
главных призов в номинации «За верность про-
фессиональному долгу», врученный во время тор-
жественной церемонии награждения победителей 
игр «АРМИ-2015» представителю Республики Ар-

мения, был учрежден именно Ассоциацией «Мега-
пир».  

Участники заседания также обсудили вопро-
сы, касающиеся подготовки к Международным 
армейским играм «АРМИ-2016». С докладом на 
эту тему выступил начальник Главного управления 
боевой подготовки Вооруженных Сил РФ генерал-
лейтенант Иван Бувальцев. 

В свою очередь выступивший с докладом Пред-
седатель Правления Ассоциации Юрий Букреев 
подчеркнул, что все начинания руководства Мини-
стерства обороны, направленные на повышение 
боеспособности армии и флота, находят горячую 
поддержку среди ветеранов военной службы, о 
чем свидетельствуют итоги Офицерских собраний, 
проведенных Ассоциацией в течение этого года. 

О необходимости наряду с использованием 
проверенного жизнью опыта старших поколений 
более активно искать новые формы работы с мо-
лодежью, смелее применять в этих целях новые 
технологии говорили в своих выступлениях совет-
ник председателя Национального антитеррористи-
ческого комитета Андрей Пржездомский и другие 
участники заседания. 
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Почетный главный редактор М.В. ХОНДОшКО

В Государственном музее - гуманитарном центре «Преодоление»  
им. Н. А. Островского состоялось вручение международной премии 
имени Н.А. Островского лауреатам 2015 года. 

На церемонии вручения присутствовали двенадцать лауреатов из Мо-
сквы, Челябинска, Орла, Сургута, Анапы, Евпатории (Крым) и других горо-
дов. Традиционно этой премии также удостаиваются не только россияне: 
в этом году ее лауреатом стал Манолис Глезос – Национальный герой Гре-
ции, человек-легенда, политический деятель – антифашист, обладатель 
«Золотой медали мира» им. Фредерика Жолио-Кюри, лауреат Междуна-
родной Ленинской премии мира. От его имени награду приняла генераль-
ный консул Республики Греция Элени Михалопулу.

пРЕмИЯ муЖЕствЕННЫм

В числе награжденных - Татьяна Дугиль – поэт, журналист, обществен-
ный деятель; Маргарита Гончарова – заслуженный мастер спорта, неодно-
кратная чемпионка Мира и призер Паралимпийских игр; Татьяна Коробеш-
кина – руководитель студии «Нескучающие ручки»; Ренат Шафиков – ве-
теран спецназа ГРУ, участник боевых действий в Афганистане, художник и 
профессиональный альпинист.

Премии вручали Чрезвычайный и Полномочный посол Евгений Тяжель-
ников, члены Совета директоров Национальной Ассоциации «Мегапир» На-
родный артист СССР Василий Лановой, руководитель детских и молодеж-
ных программ Ассоциации Ольга Савватеева.

Участниками церемонии были лауреаты предыдущих лет, представители 
Всероссийского общества слепоглухонемых, руководители Паралимпий-
ского комитета, 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, оказавшим-
ся в сложных жизненных ситуациях, но не опустившим руки и достигшим 
больших успехов в труде, спорте, творческой деятельности.

СоцИаЛЬнЫе  проеКТЫ аССоцИацИИ

оБраТная  СВяЗЬ

В уходящем году «Мегапир» активно 
работал с органами государственной вла-
сти, ветеранами, военнослужащими, чле-
нами их семей и молодежью. Об этом сви-
детельствует переписка, затрагивающая 
как масштабные общественно значимые 
проблемы, так и судьбы конкретных лю-
дей. В подавляющем большинстве слу-
чаев органы власти и должностные лица 
разного уровня оперативно реагировали 
на наши обращения. Думается, этому спо-
собствует авторитет, который более чем 
за двадцатилетнюю историю заработала 
Ассоциация.

Общее количество корреспонденции за 
год составило свыше полутора тысяч пи-
сем. 

Активная переписка велась с различ-
ными ведомствами. В том числе порядка 
восьмидесяти документов с предложения-
ми были направлены в адрес Президента 
РФ, Совета Безопасности РФ, Госдумы и 
Совета Федерации, министерства и ведом-
ства, руководителям субъектов Российской 
Федерации. Практически ни одно из них 
не осталось без ответа. Наиболее актив-
но работа шла с Министерством обороны. 
Поддержано около 60 предложений и ини-
циатив Ассоциации, в том числе военным 
ведомством – более 40.

В Ассоциацию поступило свыше 700 
жалоб и обращений граждан. Каждое из 
них нашло своего адресата. Положитель-
ные ответы получили 12% заявителей, 
информационно-разъяснительные – 79%, 
отказные (как правило – по объективным 
причинам) – 9%.

РЕАЛЬНЫЕ пРОбЛЕмЫ – РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА


