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коло 300 нежилых помещений
площадью до 150 кв. м
город выставит на торги
в 2016 году.

равительство Москвы
выделило в 2016 году 176 млн
рублей на поддержку малых и
средних технологических
предприятий, которые хотят
запустить новые проекты или
модернизировать существующие
производственные линии.

умма поступлений в бюджет
от легальных арендодателей
квартир в Москве за пять лет
увеличилась в 10 раз.

ПЕРСОНАльные
новости
Такое предложение обусловлено увеличением интереса
малого бизнеса к нежилым объектам небольшой площади,
сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы
по вопросам экономической политики и имущественноземельных отношений Наталья Сергунина.

В 2015 году был реализован 251 нежилой объект через
электронные аукционы, которые организовал Департамент
города Москвы по конкурентной политике.
Бюджет Москвы по результатам торгов пополнился на
465,8 млн рублей.

Победители открытого отбора смогут заключить соглашение с Агентством инноваций Москвы и получить необходимое
финансирование – 50 процентов стоимости инжиниринговых
услуг, необходимых предпринимателям для развития и повышения конкурентоспособности, внедрения результатов исследований и разработок.
Ранее такую поддержку получили более сотни столичных
малых и средних предприятий. В результате чего в 2015 году
они смогли существенно модернизировать свои инновационные продукты, такие как ультразвуковой ингалятор с подогревом аэрозоля, и реализовать проекты программных ком-

плексов для производства каркасов из композиционных материалов для ракетно-космической промышленности. Первые
образцы продукции уже прошли испытания и готовы к внедрению в ВПК и космическое ракетостроение.
Открытый отбор проводится в рамках мероприятий
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы по содействию развитию малого и
среднего технологического предпринимательства и при поддержке Минэкономразвития России. С порядком проведения
и условиями конкурсного отбора можно ознакомиться на
сайте Агентства инноваций Москвы.

В 2015 году москвичи заплатили в городской бюджет более
1 млрд рублей в виде различных сборов на сдачу квартир в аренду. Большую часть поступлений обеспечил налог на доход от
сдачи жилья – 905 млн рублей. Еще 223 млн рублей владельцы
недвижимости потратили на приобретение патентов на аренду.
Несмотря на общее снижение арендных ставок и активности на рынке жилья, количество граждан, задекларировав-

ших свой доход от сдачи квартир в аренду, не уменьшилось, а
даже выросло. По самым скромным подсчетам, более 1 млн
кв. м жилья, или 26 тыс. квартир, в городе сдается легально
благодаря обновлению патентной системы.
В общей сложности москвичи подали 24 тыс. налоговых
деклараций за 2015 год. Это на 1,7 тыс. деклараций больше,
чем годом ранее.

а ВДНХ в павильоне
«Центральный» для публики
открыт отреставрированный
горельеф «Знаменосцу мира,
советскому народу — слава!»

Н

Восемь скульпторов во главе с народным художником
СССР Евгением Вучетичем в течение трех лет создавали
горельеф к открытию ВДНХ в 1954 году. Его поставили в зале,
который назывался «СССР в борьбе за мир во всем мире».
За время своего существования горельеф видоизменялся –
в 1956 году, в связи с развенчанием культа личности Сталина,
по указанию Никиты Хрущева со знамени убрали профиль
«вождя народов», а также Маркса и Энгельса. И на горельефе
остался только профиль Ленина.
В конце 1960-х произведение Вучетича было скрыто как
несоответствующее новым требованиям советской эстетики, а
в 1990-е годы, после превращения павильона в торговую площадку, зашито листами фанеры.
Обнаружили горельеф в 2014 году, во время ремонта помещения. По распоряжению мэра восстановление провели за
счет городского бюджета. В ходе реставрации специалисты
восстановили отбитые фрагменты скульптур, удалили грязь,

заделали трещины, воссоздали авторские цвета, покрыли
поверхность бронзовым напылением.
«Когда два года назад главный павильон ВДНХ был освобожден от дикой торговли, выяснилось, что горельеф
Вучетича находится в достаточно хорошем состоянии.
Поэтому реставрация заняла немногим более года. Сегодня это
уникальное произведение вновь могут увидеть москвичи и
гости столицы», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая скульптурную композицию.
Сегодня, как и несколько десятилетий назад, горельеф
представляет «торжественное шествие советского народа на
фоне знаковых сооружений эпохи социализма – высотки
МГУ, плотины ГЭС и других». По замыслу автора, на площади около 100 кв. м должны были поместиться изображения
1500 человек.
По историческим документам установлено, что прототипами героев произведения были известные советские граждане.

столице прошел грандиозный
«субботник» по зачистке территорий вблизи станций метрополитена от уродующего
облик города самостроя.

Большинство московских станций метрополитена является памятниками архитектуры, настоящими шедеврами. А за
годы перестройки их закрыли от взгляда прохожих ларьки,
магазинчики, киоски, которые, наконец, решено было снести.
«К сожалению, в 1990-е годы, – сказал мэр Москвы Сергей
Собянин, – вокруг этих замечательных станций были понастроены объекты, которые находятся на инженерных коммуникациях, в технологической зоне метрополитена, представляют опасность для тех, кто в
них работает, и тех, кто в них обслуживается.
И, конечно, создает много
неудобств для москвичей, которые
каждый день пользуются метрополитеном, выходят со станции и сталкиваются не с площадью, которая

была по проекту, а, по сути дела, с каким-то базаром, самовольно возведенным. Мы в последнее время проводили достаточно много мероприятий по расчистке этих площадей, в
частности, целый ряд объектов был снесен буквально сегодня.
Я попрошу, чтобы в кратчайшие сроки был наведен порядок,
убран строительный мусор, создано временное
благоустройство и затем, после проектных
работ, сделано уже качественное благоустройство. Причем эти проекты – знаковые проекты
– нужно согласовать с москвичами».
Чтобы не пострадали владельцы этих уже
бывших сооружений, мэр попросил Наталью
Сергунину наладить диалог, с тем чтобы, если
они хотят заниматься бизнесом и если у них
есть деньги для инвестиций – предоставить им
такую возможность на других земельных
участках в соответствии с федеральным и
городским законодательством.

Приросту числа предпринимателей на 32 процента поспособствовало то, что наибольшее количество патентов было
куплено на право заниматься бизнесом в розничной торговле.
«Сегодня в столице работает более 233 тыс. индивидуальных предпринимателей, что почти на 60 тыс. больше, чем в
2010 году», – сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

С точки зрения динамики роста количества желающих
попробовать себя в бизнесе можно выделить два активных
периода. Первый – в 2010 году. Благодаря введению патентной
системы налогообложения прирост тогда составил 10 процентов. Второй – в 2015 году, когда была снижена стоимость патентов для некоторых видов деятельности. Это обеспечило прирост
на 6,7 процента. Поддержка городом малого и среднего бизнеса
вместе с созданием конкурентной среды приносит свои плоды.

В частности, застройщик ЖК «Фили Град» MR Group выделил более двух гектаров земли под благоустройство территории,
концепцию преобразования которой разработает то же
архитектурное бюро, что проектировало так полюбившуюся москвичам Крымскую набережную – бюро
Wowhaus.
С проектом благоустройства и уже отстроенным кварталом «Фили Град» ознакомился мэр Сергей Собянин.
Это первый реализованный проект «Большого Сити».

В рамках визита мэр осмотрел первую очередь комплекса,
здание детского сада на 210 мест, новую дорогу, построенную
за свой счет.
С. Собянин, застройщиком
Р. Тимохин Проектом предусмотрен многофункциональный центр на 3000
рабочих мест, социальная, торговая и транспортная инфраструктура, а также жилье для более чем
4000 москвичей. (Подробности на стр. 9.)
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а пять лет количество
предпринимателей
в Москве
выросло на треть.

ромышленные зоны,
расположенные вблизи
элитного центра деловой
активности «Москва-Сити»,
станут современными и
комфортными районами столицы.
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Наталья СЕРГУНИНА,
заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений

ПЕРСОНАльное
интервью

Родилась 22 августа 1978 года в Москве. Окончила
Московский государственный университет им. М. В.
Ломоносова по специальности «Юриспруденция».
С 2000-го по 2004 год работала в Минимуществе России в
должности консультанта, советника, заместителя начальника отдела в Департаменте правового обеспечения.
Затем
продолжила
трудовую
деятельность
в
Федеральном агентстве по управлению государственным
имуществом заместителем начальника Управления, начальником Управления недвижимого и движимого имущества.
Приказом Министерства экономического развития 22
августа 2008 года назначена заместителем руководителя
Федерального агентства по управлению госимуществом.
Указом мэра Москвы 26 октября 2010 года Наталья
Сергунина назначена заместителем мэра Москвы в правительстве города и руководителем Департамента имущества
Москвы.
6 декабря 2011 года назначена на должность заместителя
мэра Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений.
17 сентября 2013 года назначена заместителем мэра
Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений.

– Наталья Алексеевна, что Вас вдохновляет на
работу с такой, как у Вас, нагрузкой?
– Сложно ответить. Я привыкла к вопросам «Что
Вы любите читать, смотреть, слушать?..» А если о
работе, то меня вдохновляет возможность повышать
свой профессионализм. Для меня работать над собой
– это стимул двигаться вперед. И когда я вижу
настоящих профессионалов, мне хочется за ними
тянуться и тянуться.
– Что Вы считаете своим профессиональным преимуществом? Ваш секрет успеха?
– Наверное, не думать об успехах, а делать то, что
нужно. Жизнь все равно расставит все по своим
местам.
– А какой самый рискованный или экстремальный поступок был в Вашей жизни?
– Переход сюда. На самом деле, жила я и горя не
знала. (Смеется.)
– Кем Вы мечтали стать в детстве?
– Юристом. И получала образование исходя из своих желаний. Их сформировало, возможно, то, в какой семье я воспитывалась. У меня папа юрист, многие родственники – юристы: судьи, прокуроры, адвокаты. Для меня эта стезя была
понятна, и я поступала в университет
осознанно.
Когда пришла в Росимущество, в правовой департамент, планировала там
работать именно как юрист. Потом уже
все переформатировалось в иную деятельность, которая шире юридической.
Но базовое образование позволяет мне во
многих случаях выходить из сложных
ситуаций.
– С точки зрения детской мечты Вы
реализовались?
– Нет.
– Не хватает судов, адвокатуры?
– Я воспитывалась на советских фильмах, где были расследования, поиски
истины. Наверное, и у меня в мечтах
были такие же проекты.
– А вместо расследований – управленческая деятельность.
– Да, сейчас – скорее чиновничья работа: координация,
структурирование...
– Приходится через себя переступать или это соответствует Вашей натуре?
– Соответствует, иначе не работала бы здесь. Детские
мечты имеют свойство видоизменяться со временем, теперь я
уже не мечтаю быть адвокатом. Но и загадывать не буду, все
может быть, все в нашей жизни меняется. Сегодня – здесь,
завтра – в другом месте, но то, чем я сейчас занимаюсь, для
меня крайне интересно. Это дает колоссальный опыт в разнообразных отраслях. Смеемся на планерке, что утро начинается с кладбищ, днем – торги, а на ночь глядя говорим о приватизации.
– Когда Вы отдыхаете? Времени свободного совсем нет?
– Да уж, соскучиться из-за однообразия не получится.
– С чего начинается и чем заканчивается Ваш рабочий
день?
– Начинается он с того, что я отвожу ребенка в школу, а к
восьми – уже сюда.
– А заканчиваете?
– Как получится. Иногда в семь, чаще всего – в восемьдевять вечера.
– Вы сами отвозите ребенка в школу?
– Мой же ребенок! Меня с должности мамы еще никто не
увольнял. (Смеется.)
– Слышала, что Вы инспектируете выставки и ярмарки
перед открытием вместе с дочкой.
– Это не специально. Просто ярмарки проходят в те дни,
когда у школьников каникулы. Появляется возможность больше времени проводить вместе и
заодно увидеть, как наши проекты воспринимаются
со стороны. Дети же непосредственные и не стесняются говорить правду – скучно или нет, нравится
или не очень.
– Может быть, мы с фотографом сходили бы с
Вами на такую инспекцию?
– Надо подумать. Если честно, я не любитель
фотографироваться ни на работе, ни дома.
– Как прошли рождественские ярмарки?
– Не успели они открыться, как уже было не
протолкнуться. Причем и в позднее время люди
гуляли, фотографировались. Не знаю, сколько
среди них москвичей, сколько гостей столицы, но
для городской экономики и то, и другое – в кассу.

– В этом году много положительных отзывов. С каждым
годом Рождество в Москве все красивее.
– Мы стараемся. Какие-то идеи позаимствованы из
поездок. Не стесняемся использовать успешный опыт и приглашать специалистов из других городов и стран. Но это
результат деятельности не одного человека или
департамента, а целой команды увлеченных
людей, которые живут этим. Некоторые из них
раньше не имели отношения ни к чему подобному,
но погрузились в эту работу и увлеклись ею.
Каждый раз для них – определенный вызов: как
сделать программу еще интересней.
И в большинстве случаев это делается на внебюджетные деньги. В процессе участвуют не только чиновники, но и предприниматели, художники, дизайнеры, которые работают с нами по
отдельным проектам: по оформлению площадок,
рекламе, сайту. Каждый генерирует идеи, а потом
мы вместе обсуждаем возможность их реализации. Подбирается разнородный, творческий коллектив.
– Вы тоже что-то привносите?
– Конечно. Видели световой туннель на
Тверском бульваре? Его я предложила своим коллегам, увидев нечто похожее, только из цветов, в Instagram.
Это была цветочная композиция в Малайзии. В Японии применяют ту же идею, но с использованием световых эффектов.
Количество фотографий ясно показывало, что людям это
интересно. Поэтому решили сделать свой вариант.
– Вы еще и в социальные сети успеваете заглянуть?
– Да, и пример, который я только что привела, – единственное, для чего они, с моей точки зрения, нужны.
– Туда теперь многие газеты и журналы ушли. А оставшаяся печатная пресса волнуется, где она теперь будет продаваться, если киоски уберут с улиц города.
– Не думаю, что это правильная формулировка, их не убирают, они меняют свою дислокацию, размещаясь там, где они
действительно востребованы и не создают помех пассажиропотоку. Наша задача – сделать схему размещения торговых
объектов удобной для жителей. Более того, мы всегда пытаемся донести главное: ни одна схема не является догмой. Если
увидим, что есть потребность, увеличим количество газетных
киосков. Будем исходить из того, насколько этот рынок востребован.
Другой важный момент – киоски должны быть не только
комфортными с точки зрения реализации продукции, но и
вписываться в городскую среду. Затраты на обновление киосков мы не стали возлагать на предпринимателей – город взял
их на себя, предварительно обсудив с бизнесом, как их обустроить внутри, какое нужно оборудование. И мы вместе
учимся на своих ошибках: проанализировав опыт эксплуатации первых объектов, для следующей партии решили уточнить техническое задание.
– Ваше любимое место в Москве,
любимый театр, фильм, книга?
– Очень люблю Воробьевы горы.
Так сложилось, что когда вернулась в
Москву из путешествий по разным
регионам с родителями-военными,
продолжила там заниматься горными
лыжами, которые полюбила на
Дальнем Востоке. Люблю гулять по
Воробьевым горам. А теперь, после их
благоустройства, там можно получить
максимум удовольствия. Люблю парки
«Сокольники» и «Измайловский» или
просто пройтись по улицам, это зависит от настроения. Интерес к театру
зависит от спектакля.
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– Успеваете книги читать?
– Стараюсь. Фантастику, исторические романы. Не могу сказать, что у меня есть любимые
авторы или книги, все зависит от настроения.
Иногда хочется отключить голову, тут помогает
музыка, а книги – дистанцироваться от суеты.
Какие-то из них даже перечитываю. Мне подарили историческую книгу о торговле конца XIX –
начала XX века. Оказывается, уже тогда пытались запретить курение в кабаках. Интересно
было узнать о том, как 100 лет назад проверяли
качество мяса. Много полезного применительно
к моей работе нахожу в таких книгах.
– Любимый гаджет?
– Это зло, которым, впрочем, я пользуюсь,
как и все. (Смеется.) Не могу отказать себе в
планшете, это уже неотъемлемая часть жизни.
Пользуюсь им в работе, читаю, могу и фильм
посмотреть в процессе вынужденного ожидания. Для меня чем меньше в гаджете кнопок,
тем удобнее им пользоваться. Знаете, я из тех,
кто позированию для «селфи» теплым весенним вечером предпочитает прогулку в парке с
дочерью и друзьями или поход в музей.
– Наша редакция арендует помещение у
Москомимущества. Недавно нам пришло
письмо и, оказывается, не только нам...
– Об изменении рыночной стоимости?
– Нет, производственно-коммерческая
дирекция пишет, что арендные платежи
возрастут в 30 раз…
– Кто послал? Это не наша дирекция, это
жулики! Заявите в полицию. А копию письма я
отдам в Москомимущество.
– Видите, какие коварные: либо выкупайте помещение, либо они нам «помогут»
и купят наше право аренды.
– Это мошенники, которые зарабатывают
деньги на доверии людей. Говорят, что все
будет плохо, поэтому помещение нужно отдать
им. А людям часто проще поверить в плохое,
нежели пойти и выяснить, как на самом деле.
– Все не так ужасно?
– Совсем не ужасно. Всегда есть возможность диалога по всем вопросам. Происходят
разные процессы. В том числе меняется ставка
рыночной стоимости. Мы обязаны реагировать
на рынок, а льготу можем предоставить только
определенным категориям, которые поддерживаем. Это образование, медицина, профсоюзные, религиозные организации.
– А редакции газет?
– Для них предусмотрена не льготная ставка
арендной платы, а субсидия Департамента СМИ
и рекламы. Она помогает покрыть издержки по
арендной плате. А кому-то выгодно выкупить
площади. Например, если планируются ремонтные работы, которые потом при выкупе можно
зачесть в стоимость помещения. Просто нужно
определить экономическую целесообразность
своих действий.
Тем более что сегодня Правительство
Москвы предоставляет пятилетнюю рассрочку
платежей на выкуп помещений. И она фактически беспроцентная. Если у человека успешно и
на благо населения развивается бизнес в принадлежащем городу помещении, допустим
ресторан, никто его не закроет. Если дело не
ладится, то он закроет его сам. Для каждого
предпринимателя должно быть свое решение
исходя из юридической позиции, экономических ситуации и возможностей.
Объем площадей, сдаваемых городом в
аренду, – всего лишь несколько процентов в
общем обороте. И большинство арендаторов
существуют без наших льгот и наших помещений.
При этом часто приходится слышать жалобы, мол, у нас повысилась арендная плата в сто
раз. Спрашиваю, сколько было? Один рубль? А
стало сто. Конечно повысилась. Но на рынке
аналогичное помещение стоит 10 тысяч. Так
почему мы должны давать поддержку, скажем,
химчистке, если на рынке полно таких же и они
функционируют на коммерческих площадях и
платят за них по рыночной цене. Да еще и прибыль получают. Все познается в сравнении.
(Продолжение на стр. 6.)
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Авдотья СМИРНОВА
Президент фонда «Выход»
Родилась 29 июня 1969 года в Москве.
Сценарист, журналист, литературный критик, телеведущая, руководитель благотворительных проектов. Замужем за Анатолием
Чубайсом. Есть взрослый сын от первого
брака.
– Авдотья Андреевна, расскажите о
Вашем сотрудничестве с правительством
Москвы по сбору средств для детей, страдающих аутизмом.
– Когда мы в прошлом году совместно с
городскими властями провели аукцион в поддержку особых детей, было собрано 5,7 млн
рублей.
В качестве лотов были выставлены живописные полотна учащихся Центра психологомедикосоциального сопровождения детей и
подростков – единственного в России государственного учреждения, которое специализируется только на помощи детям с аутизмом.
Также на аукцион были представлены керамические изделия, роспись которых сделали
ученики мастерской «Особая керамика».
Покупателями этих поделок стали известные московские инвесторы, которых пригласила на мероприятие Наталья Алексеевна.
– Как Вам удалось заполучить себе в
союзники такого влиятельного чиновника,
как Сергунина?
– Это удивительно, но мы ее об этом даже
не просили. Наоборот, это московское правительство предложило нам свою помощь. И
успех этого мероприятия на 80 процентов ока-

зался заслугой Натальи Алексеевны с ее чувством юмора, обаянием и какой-то невероятной внутренней свободой, с которой она спокойно и широко помогает сама и возбуждает в
других желание помогать.
С уверенностью могу Вам сказать, что это
великолепная актерская работа и отчасти
режиссерская (я даже немного ревную). А
еще не могу не заметить, что очень редко
чиновники столь высокого уровня по собственному желанию, без какой-либо просьбы,
вот так помогают. Меня это совершенно сразило и вызвало большое восхищение и благодарность.

Коллеги о персоне
Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
Руководитель Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды Москвы

Илья ШЕСТАКОВ
Заместитель Министра сельского
хозяйства РФ, руководитель
Федерального агентства по
рыболовству
Родился 15 июля 1978 года в
Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, к .э .н.
Женат, трое детей.
– Илья Васильевич, что делают в средней полосе рыбодобывающие предприятия? Они ловят рыбу в Москве-реке?
– Нет, но проблема действительно существует, так как у нас
самыми главным профессионалом в рыбной отрасли является
Федеральная антимонопольная служба, которая считает, что
предприятия могут находиться, быть зарегистрированы в
Москве, в Ярославле, где угодно, а трал забрасывать в дальневосточных регионах. Конечно, мы считаем, что это неправильно. Рыболовные фирмы должны быть зарегистрированы там,
где они добывают прибрежные ресурсы, и развивать ту территорию, на которой они осуществляют свою деятельность.

– А рыбные фестивали устраивать в Москве и Ярославле.
Кстати, это была Ваша инициатива или Москвы, а точнее –
Сергуниной?
– Что касается взаимодействия с Москвой и конкретно с
Натальей Алексеевной, то я был очень приятно удивлен тем,
как она сразу же поддержала эту идею, с какой отдачей и инициативой подключилась к ее реализации. Честно говоря, уверен, что большая доля именно ее заслуги в том, что этот фестиваль состоялся. Да и без ее деятельного участия такой его
организации вряд ли можно было бы
добиться.
– Вам комфортно работать с женщиной-коллегой? Ведь в России так мало
женщин во власти.
–
Во-первых,
я
пришел
в
Министерство сельского хозяйства, когда
там министром была женщина. Во-вторых, у меня два зама женщины, и мне
очень легко с ними работать.
– Вы за женщин в российской власти?
– Я за профессионализм. А женщины
– хорошие профессионалы.

Юрий ШЕЛЯПИН
Президент
холдинга «Эко-Тепло»
Родился в Москве 9 февраля
1936 года. Окончил факультет
теплогазоснабжения, отопления и
вентиляции МИСИ им. В. В.
Куйбышева.
Заслуженный
и
почетный строитель России. За
полвека работы в строительстве
удостоен многих званий и наград.
Женат. Дочь, внук и правнучка.
– Юрий Ефимович, география
Вашей деятельности давно вышла
«Донское подворье»

Родился 3 декабря 1967 года в
Москве.
Окончил Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе, Российскую академию государственной службы при
Президенте РФ. Государственный
советник РФ 3 класса, действительный
государственный советник Москвы 1 класса.
– Антон Олегович, по каким вопросам Вы пересекаетесь с
Сергуниной? Общие проекты в последнее время были?
– По всем вопросам мы входим во все штабы. Впрочем,
блок Натальи Алексеевны и наш природоохранный – практически единое целое, выступаем единым фронтом. Много
вопросов общих – и по имуществу, и земельных, в том числе
экономические аспекты, торговля – она у нас тоже присутствует.
И практически по всем этим направлениям у нас есть каждодневное взаимодействие. Вот уже 5 лет сотрудничаем. В
московском правительстве это один из самых комфортных
руководителей такого высокого уровня – умная, способная,
симпатичная. Еще много эпитетов могу привести, которые
Наталью Алексеевну характеризуют.
Она человек незаурядный, выдающийся и очень талантливый руководитель, обладающий острым умом, хорошей памятью, высокой скоростью мышления. И несмотря на то, что многие наши коллеги постарше Сергуниной, она пользуется непререкаемым авторитетом у всех возрастных групп и категорий в
любом коллективе. Это ее такая неординарная способность.
При каждом удобном и не очень удобном случае мне хочется искренне пожелать ей здоровья, счастья, любви, успехов,
побольше женского счастья. И, как бы нелогично это ни
звучало при нашей работе, чтобы у нее было больше свободного времени заниматься собой, маленькими женскими радостями, детьми, семьей, потому что, конечно, ей, на мой
взгляд, остро не хватает времени на такое общение.
– С учетом того, что у вас по делу так много точек соприкосновения, может, вспомните какие-то рабочие моменты,
которые Вас особенно впечатлили.
– В основном у нас совместная работа на предварительных
согласовательных стадиях, до принятия решения, в которых
и наши аспекты тоже принимаются во внимание.
Наталья Алексеевна, на мой взгляд, очень уважительно
воспринимает природоохранные требования
и поддерживает их, считает их целесообразными и правильными. В этом смысле у нас
нет разногласий, которые возникают с другими департаментами, так как они не всегда
понимают,
зачем
нужна
экология.
Сергунина четко осознает, что это необходимо, важно, что без решения экологических
вопросов, природоохранных мероприятий
невозможно устойчивое развитие нашего
мегаполиса. Большое спасибо за то, что мы
всегда находим с ней понимание, а в ее лице –
надежного партнера и единомышленника.
за пределы столицы. Москвичи хорошо знают и ценят Ваши
прекрасные дома: элитный жилой комплекс «Донское подворье» на улице Орджоникидзе, «Дом на Чаянова», дом класса делюкс «Белый лебедь» на Мичуринском проспекте, «Дача
Сталина» на Староволынской улице, коттеджный поселок
«Ричмонд», расположившийся в реликтовом лесу в 23 км от
МКАД на Втором Рублево-Успенском шоссе. С какими проектами Вы вступили в 2016-й, юбилейный для Вас год?
– В прошлом году мы презентовали наш новый проект – коттеджный поселок Ольгино в районе знаменитого Завидово. В
этом году начинаем активные продажи земельных участков в
нем. Поселок расположен в Тверской области на берегу
Московского моря, посреди прекрасных лесов и лугов... При
этом он оснащен всеми современными подземными коммуникациями: электричеством, водоснабжением, канализацией, дренажами, газом, кабельным
«Дом на Большой
Грузинской»
телевидением, Интернетом,

«Белый лебедь»
Поселок Ольгино.
Большой дворец

Александр КИБОВСКИЙ
Руководитель Департамента
культуры Москвы

Наведение порядка в этой сфере – одна из многочисленных
личных заслуг Натальи Алексеевны. А уж как ей обязаны
наши религиозные организации, это вообще отдельная тема.
Она Вам об этом не расскажет, поскольку очень скромный
человек, и это одно из многих ее замечательных качеств. Но я,
Родился 15 ноября 1973 года в Москве.
как очевидец, могу сказать, что те объекты культурного
Окончил с отличием Российский госунаследия Москвы и области, которые сегодня уже отреставридарственный гуманитарный универсированы и радуют глаз, причем всех, а не только верующих, –
тет. Действительный государственный
во многом заслуга Сергуниной.
советник РФ 2 класса. Вместо хобби: пре– Были ситуации, когда на объекты культурного наследия
подает историю военного костюма в
приходили недобросовестные инвесторы?
Школе-студии МХАТ и консультирует по
– Не только это. Были и более проблемные вопросы, свявоенному и гражданскому форменному костюму в кино.
занные с новым домостроем, когда в столице появилось огромное количество различных непонятных строений, в том числе
– Александр Владимирович, расскажите о Вашем сотрудна территориях архитектурного наследия.
ничестве с Сергуниной.
Еще недавно были фактически вычеркнуты из истории
– Мы еще на федеральном уровне вместе работали. Она в
разрушающиеся памятники, на которых уже поставили
отделе Росимущества, а я в аппарате правительства. И могу
крест. Они могли просто рухнуть через два-три года, и их бы
сказать о Наталье Алексеевне только самое лучшее.
списали как утраченные.
Это удивительная женщина, в которой сочетается професПредлагались разные идеи, изучали зарубежный опыт. В
сионализм, высокие качества управленца, принципиальность и
результате появилась программа «1 рубль за 1 квадратный
в необходимых случаях жесткость, что тоже важно, особенно
метр», которая была одобрена на федеральном уровне и сегодля человека, который занимает такой пост. При этом ее жендня легла в основу возрождения культурного наследия. Но
ское обаяние располагает к себе, независимо от того, с чем ты
одно дело – предлагать, другое – претворить в жизнь, да еще и
пришел. Она умеет использовать свой замечательный шарм,
лицом, отвечающим за реальные последствия.
свою красоту так, что даже если получаешь неприятные для
Потребовался не просто
тебя решения, то вместо обиды уходишь от нее так,
профессионализм, но и воля и
будто бы ты сам с ними пришел. Это дорогого стоит.
креативное видение проблеА учитывая то, что я имел опыт работы с
мы, когда впервые в стране
Натальей Алексеевной в разных ипостасях и видел ее
начали применять такой подво всевозможных ситуациях, в том числе и в новом
ход к спасению памятников
качестве в структуре мэрии Москвы, могу сказать,
культурного наследия. И то,
что какие бы обстоятельства ни возникали, самые
что этот процесс возглавила
сложные и даже непредсказуемые, она всегда на Усадьба Муравьева-Апостола до...
Наталья Алексеевна и он дал
высоте.
и после реставрации по программе
хорошие результаты, многое
– Конкретный пример привести можете?
говорит о ней как о руководи– При наведении порядка в области по разгра- 1 руб. за кв. м
теле, который не боится
ничению собственности на памятники федерального
нестандартных решений для
значения Наталья Алексеевна проявила все свои
пользы дела.
уникальные способности и справилась с проблемой,
Кто-то ищет оправдания, а
которая не решалась десятилетиями. Благодаря ее
кто-то ищет способ решения.
волевым качествам и профессионализму впервые с
Сергунина всегда во главу угла
1961 года были составлены списки инвентаризации.
ставит целесообразность, важДо нас никто этой работой не занимался, все бояность и значимость для государства, города, москвичей. Ищет
лись, потому что не понимали, как это сделать, с какой сторосамый правильный путь и всегда находит его. И именно на
ны взяться за этот вопрос. На тот момент оставалось последнее
такой же подход к делу ориентируются все, кто с ней работает.
государственное имущество, по которому центральная власть
– А с кем из комплекса Сергуниной Вы еще взаимодейи субъекты страны не определились с правом собственности.
ствуете?
Это наследство осталось со времен СССР – последний в нашей
– По общегородским мероприятиям – с Алексеем
работе и очень проблематичный участок. Надо было опредеАлексеевичем Немерюком, руководителем Департамента торлить принципы этого разграничения, а главное – решить, как
говли и потребительского рынка. Консолидированно работаем
их реализовать по каждому объекту. Пока не было владельца,
над организацией фестивалей, например таких, как
собственника, не могло быть и правоустанавливающих доку«Пасхальный дар». Там очень многое делается за счет спонментов. Возникали проблемы, так как невозможно было
сорских средств, а наш департамент привлекает различные
заключать договоры на реставрацию памятников старины и
творческие коллективы. Впрочем, никто не делит, где чья
привлекать инвестиции.
зона ответственности, просто работаем как единое целое на
Более того, были постоянные суды между Российской
благо горожан, которым абсолютно все равно, кто платит тому
Федерацией и регионом, потому что объекты постоянно сдаваили иному коллективу, и платит ли вообще. Людям важно
лись в аренду или продавались, а Федерация это оспаривала.
ощущение праздника, городского пространства, заполненноДело доходило до Конституционного суда. Сейчас все уже об
го хорошим, интересным контентом.
этом подзабыли, хотя происходило все это не так давно.
телефоном. Все это обустроено очень надежно и качественно,
как всегда на наших объектах, независимо от их расположения.
На сегодняшний день уже возведены и отделаны бизнес-центр с
рестораном, «Большой дворец», работает детская комната. На
берегу обустроен пляж с канализацией, комнатами для отдыха
и переодевания, душевыми кабинками. Строится банный комплекс с купелью. Создана парковая зона.
Уже построено несколько кирпичных жилых домов и два
рубленых из дерева. В ближайшей перспективе – «Маринамолл» с причалами для яхт и катеров и вертолетная площадка.
Понтонный мост свяжет Ольгино с противоположным берегом,
где на 11 гектарах раскинулись нетронутые лесные угодья.
Продаются жилые здания всех видов: от апартаментов, таунхаусов и квартир до замков и дворцов.
На территории Ольгино по оригинальным архитектурным
проектам построены таунхаусы и кемпинги, которые уже пользуются большим спросом у охотников и рыбаков.
– Тверская область… Не далеко ли от
Москвы?
– Если Вы ищете экологически чистый природный уголок, ближе Вы его вряд ли найдете.

А по Солнечногорской трассе до Ольгино можно доехать
меньше чем за полтора часа. Тверская область – очень перспективное направление, потому что прославленные на весь мир
завидовские угодья, известные как вторая рублевка, теперь
стали более доступными. Ну а мы, строители, создаем необходимую для отдыха инфраструктуру. Например, в Конаково
построили 14-этажный монолитный дом на 175 квартир, реконструируем санаторий, а на его базе откроем современные медицинский и косметологический центры.
– Ну а в Москве еще будете строить?
– Сейчас, когда команда Собянина выстроила прозрачную систему торгов и аукционов и в результате перепрофилирования промышленных зон появились новые интересные
земельные участки, возможно, мы вернемся на московский
рынок. Но только чтобы строить дома с эксклюзивной архитектурой. К сожалению, часто даже в центральной части столицы появляются обычные, неинтересные дома. Я же считаю, что здесь нужно строить не поточное типовое жилье, а красивые, ориги- Поселок Ольгино.
Отель
нальные здания.

Поселок Ольгино.
Входная группа

Поселок Ольгино.
Бизнес-центр
с рестораном

ПЕРСОНА

ПЕРСОНА
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Владимир ЧЕРНИКОВ
Руководитель Департамента
национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы
Родился 8 сентября 1964 года в Москве.
К. э. н. Полковник запаса. Действительный
государственный советник РФ 2 класса.
Хобби: хоккей, рыбалка.
– Владимир Васильевич, какие
черты характерны для Сергуниной?
– Наталья Алексеевна неординарный, очень интересный, цельный человек. Она вся в работе, которая всегда
заканчивается результатом. Это очень
важно. На мой взгляд, это самое главное в работе чиновников – работа не
на процесс, а на результат.
– У Вас есть совместные проекты?
– У нас много точек пересечения, потому что
туризм – сфера близкая к экономике. Сергей
Семенович правильно нас всех позиционирует
с этой точки зрения. Не самоцель же построить
ту или иную пешеходную зону или освоить
общественное пространство. Важно наполнить
их содержанием, чтобы гости столицы шли
туда, чтобы им там было интересно и комфортно. Это наша главная задача.
При этом город должен быть удобным и для
москвичей. Если Москва нравится нам, она не
может не нравиться нашим гостям. А сегодня и
нам, и туристам столица нравится все больше и
больше.
У нас с Натальей Алексеевной есть общие
задачи, такие как пополнение столичного бюджета, в том числе и за счет гостей города.
Туризм сегодня – это в определенной степени драйвер развития экономики. В одних
регионах – больше, в других – меньше. Но
Москва достойна того, чтобы у нас было много
любителей путешествовать.
Мы с Сергуниной заточены на один результат,
так как каждый вложенный в проведение фестивалей и других развлекательных мероприятий
рубль дает немалую прибыль в городскую казну.
Вот
по
организации
фестиваля
«Путешествие в Рождество» мы вместе очень
хорошо поработали, плечом к плечу.
– Туристов на нем было больше, чем
обычно? Вы это отслеживаете?
– Гораздо больше. Готовились к нему загодя. Вместе с Натальей Алексеевной провели
деловой завтрак с туристическими компаниями. Презентовали им новые площадки и объяснили их назначение.
– Судя по тому, сколько картинок с этого
фестиваля появилось в соцсетях, он сделал
мощную рекламу Москве как прекрасному
туристическому центру.
– Да, и у нас таких мероприятий много.
Сегодня фестивальное движение набирает обороты. На подходе «Московская весна», затем
«Лето», «Осень»…
– А за каким зрелищем туристу надо
ехать именно в Россию?
– Ну, пожалуй, только у нас празднуют
Масленицу с настоящим русским размахом.
Фестиваль «Рождественский свет» тоже проходит только у нас. Впереди – «Пасхальный дар»,
гастрономический фестиваль. Есть еще масса
тем, которые ведут к одному выводу – Москва
гостеприимна. Мы готовы тепло встречать всех
и будем совершенствоваться.
Мы делаем то, что называется праздником. И
организовать ту или иную площадку – не самоцель. Важно, чтобы каждая из них сохраняла
индивидуальность, была наполнена содержанием. Кстати, помогают нам в этом световые шоу.
– Сергуниной удается совмещать жесткость управления и
женскую мягкость?
– Еще как. И это загадка. Наталья
Алексеевна совмещает женскую
скромность и обаяние с целеустремленностью и самоотверженностью
руководителя. И прибавьте к этому
оптимизм.
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КОМПЛЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И
ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
mos.ru

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (продолжение)
– Наталья Алексеевна, зачем столице
техно- и индустриальные парки? Не все ли
равно городу, где размещается промышленность? И для чего был создан такой инструмент, как «Инвестиционный приоритетный
проект»?
– Этот проект носит стимулирующий характер. Тут мы деньги не вкладываем, а недополучаем. Предоставляя высокотехнологичным
предприятиям льготы на имущество и землю,
город зарабатывает опосредованно, через
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – от
тех людей, которые там трудоустроены и получают высокую заработную плату. С точки зрения
интересов города это выгодное вложение в
будущее: создание качественно новых рабочих
мест и перспектива производства товаров с
высокой добавленной стоимостью. Поэтому мы
стараемся стимулировать создание современных промышленных комплексов и технопарков.
Мы сейчас очень заинтересованы в развитии
технологичного, инновационного звена частного сектора.
– Можете назвать самый удачный проект по созданию технопарка?
– Недавно была на площадках, которые мне
очень понравились. Это частные технопарки
«Отрадное» и «ИТЭЛМА». Люди сами организовали этот бизнес и управляют им. Мне было
интересно посмотреть, как создаются комфортные условия для привлечения сотрудников,
интеграция производства и науки. Есть чисто
производственная и научная зоны. Сделано все
на современном уровне, начиная с архитектуры
и заканчивая дизайном помещений, что сильно
отличает технопарки от старых государственных
институтов.
– Новый дух.
– Да, современные технологии, и там приятно работать. (Продолжение на стр. 7.)
НАША СПРАВКА
Технопарк «ИТЭЛМА» создан на базе московского научно-производственного предприятия, с 1994 года изготавливающего автомобильные электронные компоненты.
Сегодня это группа компаний, в которую
входят пять предприятий, производящих
широкий спектр автомобильной электроники, устройства на базе ГЛОНАСС, компоненты для авиационной техники и приборы
учета потребления воды, электричества и
тепла. На предприятии создана прекрасная
инфраструктура не только для работы, но и
для отдыха сотрудников: есть столовая,
ресторан и фитнес-центр с плавательным
бассейном. В 2015 году «ИТЭЛМА» был присвоен статус технопарка.
Завтра технопарка «ИТЭЛМА» – это
масштабный инвестиционный проект по
строительству инженерно-лабораторного
корпуса с физкультурно-оздоровительным комплексом.
Ввод новых объектов на
дополнительно предоставленном городом земельном
участке позволит «якорному
резиденту» технопарка – ГК
«ИТЭЛМА», не только разрабатывать электронные
устройства для автомобильной и авиационной промышленности, но и выпускать, испытывать и сертифицировать их. Таким образом, к 2017 году «ИТЭЛМА» превратится из
технопарка в технополис, уже третий по
счету в столице.
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Геннадий ДЁГТЕВ
Руководитель Департамента по
конкурентной политике Москвы
Родился 20 июля 1960 года. Окончил
Московский энергетический институт и
МГИМО. Женат, взрослая дочь. Хобби: хоккей, теннис. «Но поиграть удается редко».
– Геннадий Валентинович, расскажите о
направлении, за которое Вы отвечаете.
– Курирую развитие конкурентных отношений в сфере
земельно-имущественных торгов и закупок столицы. Перед
нами поставлена задача создать на рынке понятные правила по
приобретению инвесторами принадлежащего городу имущества, будь то недвижимость или пакеты акций предприятий.
По горзакупкам надо обеспечивать поставщиков информацией о проводимых заказчиками конкурсных процедурах, а
также контролировать соблюдение требований, правил, регламента, публикации сроков и условий выполнения контрактных обязательств. Для предпринимателей это гарантия
доступа на рынок столичных закупок, а значит, возможность
уверенно развивать свой бизнес.
– Получается создать на рынке закупок единые правила?
– Система госзакупок почти за двадцать лет претерпела
много изменений и сегодня постоянно совершенствуется.
Москва была и остается лидером закупочных практик. Так,
например, в системе городских закупок на сегодняшний день
уже почти половина процедур проходит по типовым техническим заданиям и требованиям по оценке претендентов.
Планируем, что в 2016 году будет полностью сформирован
прозрачный каркас процесса всех городских закупок – весь
спектр товаров и услуг, в которых нуждается город. Для этих
целей создана Создана Единая автоматизированная информационная система торгов, которая не допускает, чтобы те стандартные разделы, которые уже есть, не использовались. То есть
чиновник даже не сможет сформировать комплект конкурсной
документации, если не соблюдет какие-то требования.
– Если все делает электронная система, тогда какую роль
выполняет департамент?
– Если стоимость лота меньше 50 млн рублей, то заказчик
сам может проводить торги, формировать комиссию и т. д. Если
стоимость закупки выше, это надлежит делать на единой городской площадке. И тогда уже департамент формирует комиссию,
получает все документы, организует мероприятия, связанные с
их оценкой, и оформляет соответствующее протокольное решение, а потом публикует его на сайте. К тому же для неэлектронных аукционов в нашем здании предусмотрена публичная часть
для проведения конкурсных процедур. (Продолжение на стр. 8.)

Александр ПОСТНИКОВ
Председатель совета директоров
ГК «ИТЭЛМА»
Родился 4 мая 1973 года в Москве.
Окончил Московский технологический
институт легкой промышленности. К. э. н.
Женат, двое детей.
– Сколько резидентов в вашем технопарке?
– Сейчас здесь трудится около 6000 человек, из которых
650 работают на предприятиях якорного резидента. Всего продукции выпускается на 14 млрд рублей в год.
– Вы ощущаете поддержку правительства Москвы?
– Да, безусловно. Я хотел бы отметить, что поддержка на
городском уровне в настоящее время носит
системный характер и направлена на создание
объектов инфраструктуры в виде технопарков, технополисов и индустриальных парков.
Объем помощи московского правительства
предприятиям науки и промышленности действительно впечатляет. И наши планы в части
дальнейшего развития технопарка до уровня
технополиса получили поддержку города.
– Есть мнение, что получить статус технопарка и воспользоваться пакетом льгот очень сложно. У кого-то нет склада на
территории, у кого-то зарплаты не дотягивают...
– Сложность получения статуса технопарка заключается не в
процедуре его получения, а в том, чтобы соответствовать критериям, установленным правительством Москвы, а это в том числе
открытость экономической и социальной политики компании.
У нас проблем с получением статуса технопарка не было.
Основное – совокупность расположенных здесь предприятий. Мы производим электронику, другие поставляют нам
компоненты, кто-то занимается транспортной логистикой...

Максим РЕШЕТНИКОВ
Министр правительства Москвы,
руководитель Департамента
экономической политики и развития

Олег БОЧАРОВ
Руководитель Департамента
науки, промышленной политики
и предпринимательства Москвы

Владимир ЕФИМОВ,
Министр правительства Москвы,
руководитель Департамента
имущества

Родился 11 июля 1979 года в Перми.
Окончил Пермский государственный университет по специальности «экономистматематик», к. э. н. Действительный государственный советник Москвы 1 класса.

Родился 18 июня 1968 года в Москве.
Окончил Московский авиационный
институт и Российскую академию
госслужбы при Президенте РФ, к. пед. н.
Женат, пятеро своих детей и одна приемная дочь.

Родился 26 июня 1981 года в Курске.
Окончил МГИМО. Действительный
государственный советник РФ 3 класса. Женат, дочь Валерия.
Хобби: лыжи, мотоциклы и подводное плавание.

– Олег Евгеньевич, какие актуальные задачи ставит перед
Вами заместитель мэра?
– Наталья Алексеевна генерирует большое количество
проектов в рамках видения Сергея Семеновича экономического развития города. С Сергуниной очень интересно работать.
Только ты все наладил, а на следующей неделе у тебя уже дватри новых проекта.
– Наверное, одним из таких проектов стали технопарки...
– Количество высокотехнологичных рабочих мест характеризует современный мегаполис. Фактически технопарк –
это управляемый промышленно-офисный объект, площадь
которого девелопер сдает в аренду малым и средним компаниям под размещение производств и научных лабораторий.
Для города это выгодно, потому что отдача от гектара земли с
точки зрения плотности высокооплачиваемых рабочих мест в
виде налога на доходы физических лиц в 5-6 раз может быть
эффективнее, чем отдача от арендной ставки на землю.
Это выгодно всем: москвичам – потому что они получают
работу, предпринимателям – потому что у них появляется быстрый доступ к качественному трудовому ресурсу, городу – потому что в бюджет поступают налоги от высокооплачиваемых
физических лиц. В столице, как ни в каком другом городе,
можно найти любого квалифицированного специалиста или его
обучить: каждые 5 лет у нас появляется до 10 новых специальностей. Москва – большой научно-технологический стартап.
– Какие производства столице необходимы?
– Городу нужно определить, какие производства ему не
нужны. Это низкоплотные и неэффективные по использованию
дорогой московской земли. Мы не очень поддерживаем автоматизацию, потому что это приводит к вымыванию рабочей силы.
– С какими проблемами приходят к Вам ученые?
– Представители науки приходят с проблемами к тем, кто
выделяет им бюджетные деньги, а к нам они обращаются с
предложениями, а не с просьбами. Часто приходят коммерческие структуры, желающие вкладывать в столичную науку.
Надо также понимать, что московская наука – это 25 процентов российской. (Продолжение на стр. 11.)

– Какое имущество сейчас есть у Москвы?
– Порядка 45 млн кв. м нежилой недвижимости, из которых 99 процентов находится в оперативном управлении, в
хозведении у ГУПов, либо сдано в аренду или отдано в безвозмездное пользование. Но основная доля приходится на
социальную сферу, то есть находится в оперативном управлении у государственных бюджетных учреждений. Еще
порядка 400 тыс. кв. м – квартиры и комнаты. Это имущественная казна города.
Мы нацелены максимально эффективно приватизировать
все то, что не используется органами власти. Помещения площадью больше 200 кв. м сдаем и будем сдавать в аренду, чтобы
городской бюджет имел постоянный доход.
Все, что меньше, выставляем на продажу. Это же касается
подвальных и прочих низколиквидных помещений. Мы их
тоже все выставим на продажу. Наш имущественный фонд,
который передан в аренду, уже потихонечку сокращается.
Связано это с льготной приватизацией для малого бизнеса. За
последние годы выкупили 3500 помещений.
– И к какому году планируете полностью закончить эту
приватизацию?
– Такой задачи нет. В имущественной казне города должен
быть резерв помещений для решения оперативных задач и
реализации тех программ, которые стимулируют в том числе
и экономическую активность. Все остальное планомерно
вовлекаем в оборот. К сожалению, очень много времени тратится на кадастровые работы и всякие перепланировки.
– Раньше какие-то аптеки, банки, электронные торговые
площадки принадлежали городу...
– Все это по-прежнему ему принадлежит.
– Но это ведь тоже непрофильные активы.
– Мы готовим их к приватизации. Нельзя продать все и
сразу – так максимальной выгоды не получишь. Чтобы не
уронить рынок, предложение не должно превышать спрос. То
же самое касается акций. Поэтому прежде чем выставить на
торги крупный лот, мы мониторим рынок на предмет заинтересованности. (Продолжение на стр. 9.)

Алексей НЕМЕРЮК
Руководитель Департамента
торговли и услуг Москвы

А мы приезжаем вместе с нашими сетевиками, рестораторами и представителями овощебаз, презентуем те возможности,
на которые могли бы ориентироваться поставщики сельхозтоваров. Сетевики делают закупочные сессии. Встречаемся и рассказываем о том, какие сейчас есть каналы поставок в Москву,
как фермеру зарегистрироваться на ярмарке выходного дня,
объясняем, что торговое место предоставляется бесплатно…
Пожалуйста – приходите, работайте. Агрокластер делает свою
презентацию, как у них налажена эта работа: как фуру разместить, если необходимо – можно склад арендовать, если крупный поставщик – к его услугам офис с шоу-румом… Проблемы
обсуждаем. Допустим, кто-то попробовал работать, но не получилось. Почему? Разбираемся…
– А у Вас какие-то экономические рычаги есть для привлечения необходимых товаров?
– Благоустроенные торговые места для фермеров бесплатно – очень сильный рычаг. А теперь заработали каналы поставок в Москву для фермерской продукции даже небольших
объемов.
– А что со сливочным маслом? Где новозеландское? С
Новой Зеландией у нас же нет экономических санкций.
– Нет, но цена на него – в долларах…
– Оно исчезло давно. Может, его выдавили с рынка, чтобы
покупали российское?
– Цена этого масла с учетом доставки за год выросла в два
с половиной раза. Если есть российская альтернатива, зачем
покупать новозеландское, которое не может конкурировать с
нашей продукцией по цене? (Продолжение на стр. 10.)

– Основная задача, которую перед комплексом поставил
мэр, – обеспечение социальной стабильности и сбалансированности бюджета, эффективности принимаемых решений.
– Максим Геннадьевич, каким отраслям город отдает преимущество?
– Любое промышленное предприятие, которое производит
конкурентоспособную продукцию и достойно оплачивает труд
работников, может получить льготы по налогам. Но для пищевой, текстильной отрасли и стройматериалов есть ряд понижающих коэффициентов, так как им требуется больше площадей
для складирования.
– Малому бизнесу тут ничего не светит?
– Это поддержка только крупных и средних предприятий.
Для малых есть система технопарков, становясь резидентами
которых они получают льготы и возможности. За основу мы
взяли уже эффективно работающий в городе порядок присвоения статуса технопарка. Сегодня их уже более двадцати, в них
создано порядка 20 тысяч рабочих мест. К новым технопаркам
тоже применяются критерии эффективности, но с более высокими параметрами по фонду оплаты труда и выручке, чем для промышленных компаний. Однако и налоговые льготы больше.
Нагрузка снижается на 25 процентов за счет того, что технопарки полностью освобождаются от налога на имущество и на
землю. Да и город дает им максимальную льготу по налогу на
прибыль. А они привлекают в качестве своих арендаторов
научные, промышленные и IT-компании. Их эффективность мы
оцениваем по привлеченным ими резидентам.
Поддерживаем и уже действующие бизнес-центры, в которых фирмы указанного профиля арендуют площади. Так как на
рынке сейчас спрос на недвижимость крайне низкий, призываем владельцев офисных центров перепрофилировать свои объекты в технопарки с тем, чтобы, получив соответствующий статус, они могли ощутимо снизить налоговую нагрузку и привлечь новых резидентов. Так мы стимулируем предприятия
развиваться, повышать заработную плату и производительность труда. А за счет новых высокооплачиваемых рабочих мест
город получит сборы с доходов физических лиц и тем самым
пополнит свой бюджет. (Продолжение на стр. 11.)
Таким образом, компании, близкие по духу или роду деятельности, собираются в одном агломерате.
– Побывав у вас, понимаю, почему Наталья Алексеевна
отметила ваш технопарк. Роскошный современный комплекс, в котором все под рукой.
– Мы думаем о том, чтобы нашим резидентам было комфортно и удобно. Например, после окончания рабочего дня
вместо того, чтобы стоять в пробках и тратить время на дорогу, они могут спуститься на нижний этаж и провести час-пик
в тренажерном зале или бассейне, поиграть в большой теннис
или поужинать в ресторане. При этом здание спроектировано
таким образом, чтобы в соответствии с требованиями городских властей вся социальная инфраструктура была доступна
не только резидентам технопарка, но и жителям близлежащего микрорайона. Кроме того, наши резиденты для проведения
своих мероприятий также могут воспользоваться комнатой
переговоров и конференц-залом, которые оснащены современными техническими средствами презентации.
– Что даст преобразование технопарка в технополис
вашим резидентам и жителям района?
– Для резидентов планируется создать центр коллективного
пользования: в инженерном корпусе будет установлено дорогостоящее исследовательское оборудование, которое многим компаниям не по карману, но, находясь на площадке технопарка,
они смогут проводить на нем исследования, не вкладываясь в его
покупку. Это одна из форм, разработанных правительством
Москвы, которая дает хороший толчок инновационному развитию: город финансирует покупку такого оборудования и передает его в льготную аренду центру коллективного пользования.
По соседству с нами расположен колледж – мы активно
сотрудничаем с ним в плане подготовки кадров для нашего производства. А еще планируем выделить 300–500 кв. м под обустройство детского технопарка. Идея в том, чтобы дети в нашем
небольшом городке могли опробовать разные профессии и сделать осознанный выбор своей будущей деятельности.

Родился 28 апреля 1975 года в городе
Орджоникидзе. Окончил МГИМО и
Высшую школу международного бизнеса Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ. Действительный
государственный советник города
Москвы 2 класса. Женат. Двое сыновей.
Хобби: парашютный спорт.
– Алексей Алексеевич, как в связи с кризисом изменились
предпочтения москвичей в одежде?
– Сейчас рынок падает прежде всего в сегменте верхней
одежды. А вот на свадебные наряды люди в любом случае
потратятся, найдут средства, возьмут кредит, но купят.
Но в общем объем реализации товаров повседневного спроса сейчас снизился, изменилась и ценовая политика.
Покупатели выбирают более дешевые товары.
– А как насчет ресторанных услуг, теперь все едят дома?
– Рестораны сейчас испытывают определенные проблемы,
посетителей стало меньше. Раньше горожане позволяли себе
бизнес-ланч, теперь они это делают гораздо реже.
– Вы тоже берете с собой контейнер с домашней едой?
– Нет, хожу в соседнее заведение, где рыбу готовят.
– Проблем с поставками из других регионов нет?
– Конечно, работы после августа 2014 года у нас прибавилось, формат региональных ярмарок расширился.
Стали сами выезжать в регионы. Активно взаимодействуем с крупным московским агрокластером. Это одна
из площадок, через которую небольшие магазинчики,
рестораны, кафе могут приобретать продукты.
– В регионах сами с производителями и фермерами
договариваетесь?
– Сначала с губернаторами. Они отбирают для нас
товаропроизводителей по направлениям: мясная продукция, молочная, кондитерская, овощи, фрукты, мед…

Н. Сергунина, С. Собянин
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (продолжение)
– Наталья Алексеевна, по какому принципу Вы подбираете себе коллектив?
– Мне в какой-то степени повезло – он к
моему приходу в большинстве своем уже сформировался. Максима Решетникова приглашал
мэр, Владимира Ефимова и Сергея Шогурова – я,
Дёгтев уже был… Это люди очень профессиональные и заточенные на результат. Они не пиарят
процесс, а работают на решение той задачи, которую перед ними ставят.
– Что самое привлекательное в Вашей
работе, что самое трудное?
– Хорошее – в возможности видеть результат.
Когда я работала на федеральном уровне, там
все-таки плоды твоих усилий были не так заметны, их не увидишь, выйдя на улицу. А здесь все
сразу видно. Да, иногда что-то требует доработки, совершенствования, движения вперед, но это
все же показатель, поэтому такая работа радует.
Ну, а трудности… Например, когда не получается донести и объяснить, что и для чего мы
делаем. Из-за этого, бывает, получаешь очень
много негатива там, где для него нет никаких
оснований. Но мы не отчаиваемся, над этим надо
работать, продолжать объяснять значимость.
– Ну да, в вашем деле это, наверное,
самое трудное. Вы-то видите перспективу
своих действий, а люди…
– Видят платежку.
– От каких проектов город отказывается,
а какие, наоборот, дотирует?
– Мы живем в условиях кризиса не первый
год... Начиная с 2012 года из бюджетов субъектов забрали деньги, поступающие от уплаты
налогов нефтяниками. Чтобы сбалансировать
бюджет, пришлось замещать эти деньги другими платежами. Наша финансовая политика позволила аккумулировать денежные средства и
продолжать реализацию всех программ.
Дальше будет видно, исходя из ситуации в экономике. Но пока от ключевых и социальных
проектов город не отказывается.
– Какие значимые для комплекса экономической политики и имущественноземельных отношений события с Вашим
участием произошли или предстоят в ближайшее время?
– В конце декабря на Выставке достижений
народного хозяйства мы открыли 57-й павильон, в котором представлена история
Российского государства. Это больше, чем
выставка, – там и Рюриковичи, и Романовы, и
советский период, и мастер-классы для детей,
лекции, отдельные программы. Для ВДНХ это
еще и финансовый проект. Его открытие привлекает дополнительных посетителей, позволяя
им на постоянной основе изучать историю
нашего государства с помощью инновационных
технологий.
По этому направлению мы только в самом
начале пути, хотя за полтора года уже сделано
немало. Но самое главное то, что мы добились
изменения контингента посетителей ВДНХ и увеличили их количество. Раньше в выходные туда
приходило порядка 40 тысяч человек, сейчас в
день может быть и до 500 тысяч, особенно в
праздники. Это довольно большой поток, даже
для ВДНХ. Люди приходят не только погулять,
выставка предлагает комбинированный формат отдыха: активный – это каток, веревочный
парк, спортивные площадки, ролики, велосипеды – и эстетический – посещение выставок,
многие из которых носят образовательный
характер. (Продолжение на стр. 8..)
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Госзакупки
и электронные торги
по единым правилам

«Заключение контрактов в электронном виде
обеспечивает открытость, прозрачность и
доступность информации как для
предпринимателей, так и для
общественности».
Сергей Собянин

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (продолжение)

Геннадий ДЁГТЕВ (продолжение)

– Наталья Алексеевна, как Вам удается
третий год подряд удерживать лидирующие позиции Москвы в региональном сегменте Национального рейтинга прозрачности закупок?
– Стандартизация и нормирование закупок
должны стать приоритетными направлениями
развития городской контрактной системы. До
80 процентов закупок должны осуществляться
по единым правилам, по типовым техническим
заданиям. Это цель нашей работы на ближайшую перспективу.
В этом сегменте особое значение приобретает поддержка и стимулирование развития
малого бизнеса. В Москве более 20 процентов
объема закупок производится у субъектов
малого предпринимательства.
С начала 2015 года в Москве малые предприятия стали исполнителями контрактов на
сумму более 100 млрд рублей. За пять лет этот
показатель удалось нарастить в четыре с лишним раза. Можем констатировать, что доля
присутствия малого бизнеса в городском заказе
растет с каждым годом.
– Каковы ближайшие перспективы в этом
направлении Вашей деятельности?
– Обновленная версия Портала поставщиков
– ресурса, выступающего витриной закупок
«малого объема», – поэтапно запускается в первом квартале 2016 года. Сайт ориентирован на
расширение диалога с бизнес-сообществом –
речь идет о более детальном и наглядном представлении характеристик предлагаемой продукции, общественном обсуждении, информировании о планах заказчиков по закупкам.
Обновляется не только Портал поставщиков, но и «Биржа торгов» – площадка, созданная в помощь потенциальным и действующим
поставщикам и инвесторам. (Продолжение на стр. 9.)

– Геннадий Валентинович, какая часть городских торгов
приходится на электронные?
– Почти 85 процентов. При этом такие виды, как строительные работы, которые имеют сложную документацию,
проходят в форме конкурса. Думаю, в этом году сможем и конкурсы перевести в электронный вид, и тогда все процессы
будут проходить в электронном виде.
– Процедура продажи права торговли в киоске отличается
от реализации более масштабных городских лотов?
– С точки зрения требований закона – нет. Но процессуальных различий много. Когда речь идет о реализации знаковых
объектов недвижимости, мы стараемся проводить широкомасштабную информационную работу, которая опирается как на
исторические аспекты, так и на инвестиционную привлекательность объекта в настоящее время. А по киоскам стандартная
процедура, но есть и свои особенности. На старте этих продаж
мы столкнулись с определенной степенью недоверия со стороны бизнеса – удастся ли провести аукционы по понятным и
прозрачным правилам. Мы смогли развеять эти сомнения. И,
например, по киоскам в центре на электронных аукционах
была очень высокая конкуренция.
– О том, что город продает и сдает в аренду площади для
малого бизнеса, предприниматели осведомлены?
– Мы сотрудничаем со СМИ и публичными интернет-сервисами. Всю информацию можно найти и на Инвестиционном
портале Москвы, а через личный
кабинет или прямое телефонное
общение – получить консультацию.
– Какие наставления по поводу
продажи нежилых активов дает
Сергунина?
– Главная задача, которую ставит
перед
нами
Наталья
Алексеевна, – это прозрачность
всех процедур и удобство инструментов, которые могут использовать представители бизнеса при
покупке или аренде городских
объектов.

– На что еще Наталья Алексеевна обращает внимание?
Какие у нее требования к сотрудникам? За что их ценит?
– За профессионализм. От него в значительной степени
зависит глубина проработки того вопроса, за который ты отвечаешь… Любой сотрудник должен уметь погрузиться в детали
и, представляя решение задачи, учесть все возможные последствия и моменты, которые могут возникнуть.
– Чем она Вас удивляет, производит на Вас впечатление?
Какими решениями, поступками?
– Удивляет регулярно. Она всегда точно расставляет
акценты на то, что нужно проработать, где провести мониторинг или поискать дополнительные варианты. И делает она
это нестандартно.
– Какие у нее методы воздействия на сотрудников, которые не справляются с поставленной задачей?
– Браниться никогда себе не позволяет, впрочем, я не очень
понимаю термин «методы».
– Как она вдохновляет свою команду, если кто-то сомневается в успехе того или иного предприятия?
– Если сомневаешься, то просто не надо в нашем комплексе работать.
– Какие оригинальные решения поставленных задач Вы
можете привести в качестве примера?
– Чуть более года назад при непосредственном участии
Натальи Алексеевны был запущен проект «Биржа торгов». Что
такое закупки и инвестиции и как они работают в отдельно взятом городе, надо доходчиво объяснять и показывать и начинающим представителям бизнеса, и
подрастающему поколению.
Для юных москвичей открыли «Школу юного инвестора».
Помогли нам в этом коллеги из
проекта
«Мастерславль».
Процесс настолько увлек взрослых и детей, что сейчас думаем
над его развитием. В новогодние
праздники, например, пригласили школьников провести
«Биржевые
каникулы»
на
«Бирже торгов». С чьей, думаете, подачи?..

Антон ЕМЕЛЬЯНОВ
Генеральный директор
Единой электронной торговой
площадки (ЕЭТП), председатель
комитета ТПП РФ по развитию
системы закупок

– Сколько людей у вас работает и в каких регионах?
– Около 300 человек. Сегодня мы присутствуем в 50 регионах. Это сеть операционных офисов, расположенных по всей
стране, чтобы обеспечить работу во всех часовых поясах, – в
таких городах, как Санкт-Петербург, Москва, Чебоксары,
Томск, Хабаровск. И достаточно большая сеть точек выдачи
электронной подписи, которая нужна для участия в торгах.
Есть для этого и собственный удостоверяющий центр.
– Приведите пример какого-нибудь контракта…
– Наверное, практически все крупные госкомпании в той
или иной степени уже опробовали электронные торги. Это и
Газпром, и Роснефть, и предприятия энергетики, такие как
«Гидро» или Росатом. То есть все в той или иной степени
проводят такие торги. При этом ситуация абсолютно неравномерная. Так, если объемы Росатома сопоставимы с госзаказом – закупки на электронных площадках составляют
порядка 70–80 процентов, то есть компании, которые вообще
ничего не закупают через аукционы.
– Разве так можно?
– Конечно. В структуре бизнеса крупных компаний объективно случаются ситуации, когда такие торги проводить
бессмысленно. Например, если компания географически
привязана к определенному угольному разрезу и закупает
сырье только там по единственным экономически целесообразным условиям.
В законодательстве только сейчас начинает появляться
жесткая номенклатурная обязательность по отдельным
категориям закупок, причем тем, которые не являются
существенными с точки зрения общей стоимости, например
канцелярские товары.
– Но можно же регламентировать это по отраслям?
– Можно, но здесь движение будет достаточно постепенное, потому что за плечами каждой из этих компаний стоит
бизнес, который должен функционировать. Здесь важно не
создать условия, при которых выполнение основных хозяйственных функций будет затруднено из-за того, что в работу
компании искусственно внедрены электронные торги.
Кроме того, многие компании вступают на путь электронных торгов с некоторой опаской, оставляя для себя возможность отмены их результатов и возвращения к поставщику, с
которым компания работала раньше. Потому что при проведении открытой для всех закупки появляется контрагент, с
которым прежде отношений не было, а значит, возникают и
риски, связанные с процессом исполнения контрактов. Но
потенциал для роста велик.

– А что ваша площадка может предложить для оптимизации этих процессов?
– На нашей площадке проходит около 500 тысяч торгов в
год, что позволяет формировать определенную базу данных о
поведении участников на основе анализа документации об уже
прошедших торгах и подачи заявок на них. Мы видим, как
участники ведут себя, как конкурируют, как заключают контракты. И дополняем эти наблюдения информацией об их правоспособности. Электронизация госуслуг дает доступ к вопросам,
связанным и с судебными инцидентами компаний…
Таким образом, у нас складывается комплексная оценка
деловой репутации, которая дает возможность посмотреть,
насколько тому или иному поставщику можно доверять с точки
зрения истории его поведения на рынке. Думаю, что в будущем
мы сможем обеспечить не только добросовестную конкуренцию,
но и возможность для участников рынка найти друг друга.
– Московское правительство поддерживает вас?
– Правительство Москвы – это наш контролирующий акционер, поэтому качество нашей работы должно соответствовать
всем передовым начинаниям города, так как мы – один из важных технологических элементов инфраструктуры мегаполиса,
который должен находиться на уровне.
С другой стороны, Москва как субъект РФ всегда отличалась
именно передовой позицией в использовании разного рода
современных инструментов во всех областях, в том числе и связанных с электронными торгами. Поэтому мы реализуем самые
передовые начинания: разные торги по реализации прав на
городское имущество, для физических лиц – по приобретению
жилья, для малого бизнеса – по приобретению права работать в
тех или иных малых торговых точках…
Спектр инструментов постоянно расширяется, и, как правило, это новая для страны практика, поэтому на нас возложена
высокая ответственность, и нам это очень интересно.
Мы, как компания, занимающаяся технологическими сервисами, стараемся сделать что-то новое первыми. И очень здорово, что вектор правительства Москвы позволяет нам участвовать
в перспективных пилотных проектах. Например, реализация
прав на нестационарные объекты розничной торговли. Нужно
было создать простую, легкую систему торгов с учетом специфики этих лотов и аудитории, заинтересованной в них.
– Вы знакомы с Натальей Алексеевной?
– Пересекаемся по рабочим вопросам. Поражает ее способность быстро переключаться и вникать в суть. В нашей теме
не каждый может даже просто разобраться. А она умеет сразу
увидеть не только проблему, но и ее решение.

– Антон Андреевич, сколько торгов
проводится в электронном виде?
– Сегодня в сегменте государственных
торгов наша страна на передовых позициях.
Госзаказ практически полностью переведен
на электронные торги, за исключением крупных конкурсов на строительные, строительно-монтажные работы и крупные ремонты
или блоки, связанные с выполнением
научно-исследовательских и конструкторских работ. Если говорить о госкорпорациях
и естественных монополиях, то тут 20-процентное проникновение. Но с учетом того, что
объем закупок там в разы больше, чем у всего
госзаказа, можно сказать, что процесс пошел.
– Какую часть рынка обслуживает ЕЭТП?
– Это и госзаказ, и закупки для госкорпораций
и естественных монополий, и реализация прав и
городского имущества. Кроме этого, мы оказываем услуги по проведению электронных торгов для
негосударственных заказчиков (в 2015 году – на
470 млрд руб.). Эта услуга становится все более
востребованной, так как позволяет найти оптимального поставщика. В настоящее время ЕЭТП –
крупнейший национальный оператор электронных торгов и входит в число пяти площадок, отобранных Правительством РФ для размещения
госзаказов, и шести площадок, уполномоченных
на проведение приватизации государственного и
муниципального имущества РФ.
– И каковы объемы?
– Четверть всего госзаказа в электронной
форме размещается на ЕЭТП. А это около 5 трлн
руб. Из них в 2015 году – около 830 млрд руб. В
рейтинге федеральных электронных торговых
площадок мы занимаем первое место. Среди
наших клиентов – «Интеграл», Ростелеком, РАО
ЕЭС и Росатом.
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Владимир ЕФИМОВ (продолжение)
– Когда будете выставлять на продажу аптеки?
– Думаю, в этом году. ГУП «Столичные аптеки» – мощный
комплекс, около 1000 объектов – реорганизовали в акционерное общество, провели его оценку. Это несколько миллиардов
рублей. После его продажи у департамента здравоохранения
останется только ГБУ, в котором будут рецептурные аптеки.
То есть госфункция сохранится.
– Проданные помещения сохранят свое назначение?
– Это не обязательное условие. Но думаю, что, поскольку
это действующий и прибыльный бизнес, то, скорее всего, да.
– Какие актуальные задачи ставит перед Вами Наталья
Алексеевна?
– У нас несколько задач, и даже не знаю, какая из них важнее. Наш департамент отвечает за большую, доходную часть
бюджета города. При этом мы собираем неналоговые доходы.
В прошлом году их объем составил около 100 млрд рублей, не
считая самых крупных продаж типа пакета акций МОЭК,
когда мы еще и 100 млрд сверху заработали. Сейчас Наталья
Алексеевна поставила перед нами задачу перейти от доходов
разовых к регулярным. И за последние 5 лет мы с 20 процентов постоянных доходов поднялись практически до 60.
– За счет чего?
– Это вовлечение в оборот новых земельных участков и
других объектов недвижимости, арендные платежи за которые будут регулярно поступать в виде рассрочек.
– Какие требования у Сергуниной к членам ее команды?
– Основное – это конкретика. Она не любит рассуждать в
целом или в общем. Всегда четко ставит задачи и спрашивает
реальный результат. Безусловно, это и дисциплина, и сроки,
и качество выполнения работ.
– А если кто-то не справляется, какие у нее методы воздействия?
– Мы стараемся не нарушать сроки и выполнять поставленные задачи, чтобы методов воздействия на нас не было.
– Когда закончатся антикризисные меры и опять начнет
повышаться арендная плата?
– Думаю, что в ближайшие года два ничего серьезного происходить не будет. А сейчас время не продавца, а покупателя,
и арендатор начинает диктовать свои условия.

– Какие субсидии предусмотрены для малого бизнеса по
выкупу нежилых помещений?
– Субсидий нет, но есть рассрочка платежа на 5 лет и льготная ставка по этой рассрочке.
– А потом надо будет платить налог на имущество с
кадастровой стоимости, который будет примерно такой же,
как сейчас арендная плата?
– Я бы не сказал, что он будет такой же. Кроме того, льготная ставка аренды 3500 рублей за квадратный метр имеет свое
конечное действие, потому что когда договор заканчивается,
устанавливается рыночная ставка – выше, чем любая льготная.
– Надо договор срочно продлевать, если он закончился?
– Нет. Если он продлевается, тогда и устанавливается
рыночная ставка. По закону – к сожалению, не нашему, а
федеральному – при заключении договора на новый срок устанавливается рыночная ставка арендной платы.
– Пока договор не продлен, мы платим 3500, а после
заключения нового надо будет платить по рыночной цене?
– Безусловно. Но в Департаменте СМИ и рекламы есть программа выделения субсидий для средств массовой информации в целях поддержки, в том числе и в части, касающейся
арендных ставок.
– Проявляют ли москвичи интерес к придомовым земельным участкам и облагаются ли они налогом?
– Земельный налог – ноль. Была принята норма, что общее
имущество многоквартирного дома не облагается налогом.
Мы по проектам межевания отдаем максимально возможную,
с учетом нормативов, площадь под многоквартирные дома.
Сколько положено, столько и даем, исходя из уже существующих ограничений.
Скажем, если положено 0,3 гектара, но дом находится в
центре и столько просто не получается, то пропорционально
отрезается так, чтобы влезть в существующие границы. Если
никаких ограничений нет, то оформляется максимально возможный участок.
У нас порядка 3000–3500 земельных участков под многоквартирными домами уже сформированы, то есть оформлены в собственность граждан – собственников помещений в
многоквартирном доме. Другими словами, после постановки
земельного участка на кадастровый учет он переходит бесплатно в собственность жителей. (Продолжение на стр. 10.)

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (продолжение)
– Наталья Алексеевна, как идет продажа
таких исторических объектов, как ЦУМ,
«Метрополь»? Нет опасений, что будет
утрачен тот старый дух, которым ценны эти
объекты? Продаете с выгодой для города
или на грани рентабельности?
– Чаще всего они приносят городу убытки.
Например, когда продавали гостиницы, казна
от этого какой-то значительной прибыли не
получила. В основном решения о продаже принимаются, чтобы этими объектами качественно
управляли. Несколько лет назад инвестор выкупил «Националь» и превратил здание в настоящий центр притяжения. Там открылись хорошо
оформленные, уже ставшие популярными
рестораны. Что тут скажешь – собственник
относится к своим объектам и управляет ими
совсем иначе, чем государство.
При этом, передавая исторические здания в
частные руки, город не снимает с себя функции
контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере культурного наследия. Если
будут какие-то вопросы, связанные с его нарушением, мы примем меры. Поэтому тот старый
дух никуда не денется. Более того, собственники «Националя» видят в нем свою «фишку», они
его пестуют, расценивая как возможность
дополнительного привлечения туристов и заработка. Благодаря тому, что за дверную ручку
когда-то подержался некий исторический персонаж, стоимость номера увеличивается. И
ресторан должен быть качественный, модный,
современный: в «Доктор Живаго» на первом
этаже «Националя» можно попасть только по
записи, даже на завтрак.
То есть мы получили деньги в бюджет и
собственника, который рачительно относится к
культурному наследию, вкладывается в этот
объект и, главное, в его реставрацию.

НОВАЯ ЖИЗНЬ БЫВШИХ ДЕПРЕССИВНЫХ ЗОН СТОЛИЦЫ
ЖК «Фили Град»

Промышленные зоны, расположенные вблизи делового
центра «Москва-Сити», постепенно превращаются из депрессивной территории в современные районы столицы. Одним из
таких примеров является новый жилой комплекс «Фили
Град» компании MR Group. Строительство было начато три
года назад, сейчас с опережением на полгода завершена первая очередь.
По словам Сергея Собянина, район «Фили Град» является
хорошим примером редевелопмента нефункционирующих
промышленных зон. Этот новый импульс в развитии столицы
позволяет создавать не только комфортное жилье, но и новые
рабочие места для москвичей, необходимые условия и для
проживания, и для работы. Для этого уже есть некоторые
социально-бытовые и культурные объекты.
На прилегающей территории в Береговом проезде разместится общественная зона с детской и спортивной площадками
и круговым ручьем, который зимой будет превращаться в
каток. Проектом предусмотрено интересное пространство и для
летнего отдыха: почитать книжку в гамаке, посмотреть кино,
провести деловые переговоры или устроить дружеский пикник
на свежем воздухе. Уникальной особенностью концепции станет деревянный пешеходный разноуровневый мост.
МФК «Водный»

НАША СПРАВКА
Компания MR Group успешно работает на российском
рынке с 2003 года и является одним из лидеров в девелопменте
жилой и коммерческой недвижимости.
Портфель компании составляют 27 объектов общей площадью 5 млн кв. м в Москве, Московской области и Сочи. В стадии реализации находятся такие крупные проекты, как многофункциональные жилые комплексы «Пресня Сити», «Фили
Град», «Савеловский Сити», жилые комплексы «Воробьев
дом», PerovSky, «Царская площадь», комплексы апартаментов «Двинцев, 14» и «Басманный, 5», а также индустриальный парк «Ступино Квадрат».
Среди уже реализованных объектов: многофункциональный
комплекс «Водный», жилой микрорайон «Эко Видное», бизнесцентры Danilov Plaza, «Лотос», «Даниловский Форт»,
«Новосущевский», «Трио», «Victory Plaza», «Двинцев»,
«Аэропорт», жилые комплексы «Королевский парк» (Сочи) и
«Химки сквер», курортный
комплекс
апартаментов
«Актер Гэлакси» (Сочи).
Ключевым направлением
деятельности
компании
является комплексное развитие бывших территорий промышленных зон Москвы – с
созданием комфортного жилья, новых современных рабочих
мест, социальной, торговой и дорожной инфраструктуры.
MR Group придерживается концепции нового урбанизма –
возрождения принципа пешеходной доступности в отдельно взятом жилом квартале, смешения функций, при котором достигается благоприятная среда для покупателей офисов или жилья.
Благоустройство комплексов создается с учетом европейского опыта: малые архитектурные формы, цветники. Например,
концепция известной архитектурной мастерской Wowhaus, с
которой сотрудничает компания – это многоуровневое пространство с использованием натуральных материалов, полноценная
территория отдыха для неспешных воскресных пикников с соседями, чтения книги за чашкой кофе или прогулки с детьми.
Благодаря такому подходу в проектах воплощаются преимущества жизни в центре столицы и загородного уюта.

Неудивительно, что MR Group дважды признана девелопером года: по версиям премий
Urban Awards и «Рекорды рынка недвижимости».
Проекты компании не раз становились лучшими
в своих сегментах: в 2015 году торговый центр
«Водный» признан лауреатом в категории
«Средний торговый центр», МФК «Водный» –
победителем в номинации «Лучший многофункциональный комплекс» по версии CRE Awards
2015 и «Лучший реализованный проект в области
строительства многофункциональных центров»
одноименного конкурса Правительства Москвы,
а БЦ «Савеловский Сити» – победителем в номинации «Лучший бизнес-центр класса Б» (CRE
Awards 2015), БЦ «Лотос» признан лучшим реализованным проектом в области строительства
бизнес-центров.
MR Group входит в Топ-7 крупнейших
застройщиков России по версии аналитического
агентства Infoline и Национального объединения
застройщиков жилья.
Для того чтобы снизить нагрузку на дороги в
районах строительства, компания активно участвует в улучшении транспортной доступности.
Так, было расширено Головинское шоссе и организован проезд между ним и Кронштадтским
бульваром, а в рамках строительства МФК
«Водный» реконструирован путепровод на ул.
Складочная, который улучшил сообщение между
районами Бутырский и Марьина Роща. В рамках
строительства МФК «Савеловский Сити» проложена дорога, которая соединила Складочную и
Новодмитровскую улицы. Построена двухполосная дорога, соединяющая Береговой проезд и
Шелепихинский мост.
Применение практик нового урбанизма позволяет создавать «городок в городе», максимально адаптированный под нужды проживающих. Таким образом компания MR Group активно
участвует и в социальной жизни Москвы, а
заодно еще и оказывает поддержку спортивным
учреждениям и детским домам.
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Социальные задачи
экономического блока

Промышленность Москвы представляет достаточно
серьёзный сектор экономики, несмотря на все разговоры о том, что она активно уходит из Москвы и
что у нас чуть ли не какие-то планы по ее выводу.
Ничего этого нет. Мы заинтересованы в том, чтобы
индустриализация города продолжалась, тем более
что она и сегодня является серьёзным сегментом в
экономике города.
Сергей Собянин

Н. Сергунина, А. Немерюк

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (продолжение)

Алексей НЕМЕРЮК (продолжение)

- Наталья Алексеевна, как сказался кризис на аренде помещений в Москве?
– Очень много сейчас разговоров о том, что
площади в городе пустуют, предприниматели
убегают. Мы специально провели анализ по
всем центральным улицам. Всегда есть какойто объем помещений и арендаторов, которые
находятся в поиске: кто-то выехал, кто-то въехал. Если взять ту же Тверскую улицу, то на ней,
на первых этажах, предназначенных для аренды, свободных площадей нет. Это высокий
показатель.
– Вы являетесь председателем совета
директоров ВДНХ. С какими трудностями Вы
столкнулись при реконструкции выставки?
Какова судьба павильонов, которые принадлежали регионам и другим государствам?
– Проблем много. И практически каждый
день возникают новые. В ВДНХ давно никто не
вкладывал никаких денег, так что ж удивляться,
что вся инфраструктура фактически исчерпала
себя, требует ремонта и значительных финансовых вложений, не говоря о павильонах, которые только вводятся в эксплуатацию, особенно
такие энергозатратные, как океанариум.
Достаточно сложно обеспечить всех теплом и
светом в требуемом объеме. Вот «ковырнули»
фонтаны и выяснилось: чтобы они работали, их
надо реставрировать.
Обветшалость многих объектов и инженерных сетей просто катастрофическая. Например,
один объект взяли в аренду для организации
ресторана, так как он не является объектом
культурного наследия, и приступили к ремонту.
Но, когда вскрыли пол, выяснилось, что фундамента нет и кроме крыс там вообще ничего нет.
Начали стенку красить, а она кусками отваливается. Но, несмотря на такие трудности, очень
многие проекты, в частности Кремлевская
школа верховой езды, начали свое развитие.
– В бывшем павильоне коневодства?
– На ВДНХ есть обводные круги, маленький
и большой, на которых уже показывали представления, но для того, чтобы это работало на
постоянной основе, необходимо реставрировать конюшни. Здесь надеемся на инвесторов.
Росатом закончил проектирование и выходит на этап строительства, Роскосмос тоже
скоро подключится.
Требуют замены устаревшие аттракционы. Те,
кто их эксплуатирует, практически не вкладывают
в них деньги, только зарабатывают. Мы нашли
частных инвесторов, которые взялись за восстановление. Например, в павильоне, где был птичник, они делают профессиональный тир.
Российская Федерация финансирует создание Музея кино в павильоне мелиорации,
Музея Востока в социальной зоне, Военноисторическое общество делает свой центр в
бывшем павильоне Узбекистана.
В общем, проектов много, все они востребованы, и в большинстве случаев мы уже вышли с
проектирования на реальную работу на объекте. По количеству выставочных площадей
ВДНХ станет по сути музейным городом.
Фактически, если сложить все музеи
Бульварного кольца, получится тот объем,
который будет на ВДНХ.
- Какие выставки на ВДНХ Вы бы порекомендовали?
–
Недавно
открылась
экспозиция
«Союзмультфильма», очень интересная и для
взрослых, и для детей. Родителям больше знакомы советские мультфильмы, на них мы воспитывались, а детям – иностранные.
Открыли интересную выставку «Авиация.
Утро новой эры», посвященную первым российским самолетам, нашим испытателям и их
рекордам. Для меня, как человека, который не
особенно разбирается в технических вопросах,
было неожиданностью, что выставка так понравится, хотя смотреть на эти объекты пилотирования страшновато, а уж летать... Это история о
героических людях, посвятивших свою жизнь
авиации. (Продолжение на стр. 12.)

– Алексей Алексеевич, помнится, мы с Вами говорили
про торговую инспекцию, которая могла бы выявлять продавцов некачественных товаров.
– В ведении нашего департамента только лицензионные
виды деятельности: продажа алкогольной продукции, региональные ярмарки и ярмарки выходного
дня, а также нестационарные торговые
объекты. Качеством продуктов в магазинах занимается Роспотребнадзор.
– Они справляются со столичными
объемами?
– Нет. И они это честно признают. Тем
не менее нам удалось организовать перенаправление жалоб, поступающих через
порталы «Активный гражданин» и «Наш
город», в Роспотребнадзор. И все они отрабатываются в регламентные сроки.

Владимир ЕФИМОВ (продолжение)
– Как исполняется план продажи имущества на 2016 год?
– Как такового плана продажи имущества у нас нет. Есть
плановое задание по бюджету.
– Сколько планируете получить денег?
– 10 млрд рублей. Но по факту получим больше.
– Что-то мало. От платной парковки планируется 6 млрд
получить.
– Таково плановое задание. Мы не можем до бесконечности
продавать имущество. Но получим мы точно больше по той
простой причине, что только платежей по рассрочке от малого бизнеса по выкупу помещений будет 15 млрд.
– Из-за кризиса у города появились должники?
– Больше их не стало. Периодически ощущаем недоплаты
по крупным взносам. Как сейчас, например, «Порт-Сити»,
который должен нам 1,3 млрд рублей – разовый платеж по
рассрочке за изменение вида разрешенного использования.
Хотя в целом по городу по рассрочке пока вообще проблем
никаких нет. Все застройщики, которые перевели землю из
одного вида разрешенного использования в другой под соответствующую стройку, платят своевременно.
– Что с коммерческими парковками?
– Завершаем эту работу. Недавно получили предложение
от департамента транспорта, где их можно было бы разместить. Эту схему сейчас прорабатываем.
– Сколько у вас очередников и сколько жилья город им
предоставляет?
– На сегодняшний момент 86 тыс. очередников. Из них
порядка 13,5 тыс. – семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, но не являющихся малоимущими.
С нашей точки зрения, наиболее эффективное решение
жилищных проблем – это предоставление субсидий.
Получивший их сам выбирает, где он хочет жить. Пусть это
будет ипотека, рассрочка либо социальный наем, но это всегда
конкретная квартира, например в Некрасовке. У нас нет дорогих квартир, но это было бы неэффективно с точки зрения расходования бюджетных средств – строить дорогие квартиры в
дорогих районах и раздавать их в рамках бесплатных городских программ. Поэтому мы говорим: «У нас есть квартира»,
в ответ: «Не хотим. Хотим другую, побольше, получше, с
видом не туда, а сюда». Мы говорим: «Вот вам денежка, пожалуйста, купите то, что вы хотите».
– Предлагаете жилье, а они отказываются?
– Мы направили всем, кто стал очередником в 1990 году,
предложения по квартирам. Из них больше половины отказались со словами: «Дайте нам другую». В этом году по закону
мы должны им предложить еще другие варианты, если откажутся – будут стоять еще год в очереди.
– И вы опять предложите им квартиру?
– И не одну, но не больше трех.
– А если они и от них откажутся?
– Тогда они могут написать заявление на участие в программе на субсидию – и мы дадим им деньги. Считаю, что это
самая правильная и эффективная форма. Получат деньги,
купят то, что считают нужным, и там, где хотят, и решат свои
жилищные вопросы.
– И какого уровня эта субсидия?
– Это зависит от того, кому сколько не хватает на приобретение жилья: от 500 тыс. до 10–15 млн рублей.
– Нонсенс: в стране кризис, а субсидии не выбираются.
Эта очередь никогда не кончится, если все отказываются.
– С учетом того, что, как правило, только на субсидию
квартиру не купишь и надо еще брать кредит. Как правило,
люди хотят жилье побольше купить. Поэтому все происходит
не так быстро, как хотелось бы. Но я думаю, что те деньги,
которые у нас есть на этот год, мы выберем.

– Вы контролируете исполнение закона о доступной среде
в торговых центрах, в частности по бесплатной парковке для
инвалидов?
– Нет.
– А кому жаловаться, если эти центры нарушают закон?
– Также в Роспотребнадзор. Это нарушение прав потребителей. Можно обратиться, и торговые центры оштрафуют.
– На что ваш курирующий вице-мэр
Наталья Сергунина обращает особое внимание, какие задачи ставит?
– Это и развитие фестивального движения, и ярмарки выходного дня, и функционирование летних кафе – целый комплекс
задач. И каждый раз надо выходить на
новый качественный уровень.
– Не рано ли заниматься летними кафе?
– Готовь сани летом, а летние кафе
согласовывай с Москомархитектурой
зимой.
– А в прошлом году сколько осталось?
– Принятых решений было на 1,25 млрд из 5 млрд выделенного бюджета. Хотя предложений в адрес очередников мы
разослали на все 5 млрд.
– Есть еще и третий вариант?
– Да, это купля-продажа с использованием ипотечного кредитования. Это когда мы предлагаем квартиру, а люди приобретают ее по льготной цене, по себестоимости и получают на
нее ипотечный кредит в банке. Но в прошлом году мы такую
форму не использовали, так как в этом случае квартиры по
сути остаются у нас в залоге, то есть в собственности города, и
мы выполняем функцию банка. Это для города не самый удачный вариант.
– Сколько жилья уже приватизировано? И сколько из него
было в соцнайме?
– У нас в соцнайме чуть больше 350 тыс. квартир. В среднем 50-60 тыс. квартир в год из них приватизируется. Всего с
1991 года приватизировали почти 2,8 млн квартир. Осталось
порядка 350 тыс. Мы приветствуем решение о продлении приватизации, так как у каждого помещения должен быть свой
собственник. Чем больше приватизируют, тем лучше для
города.
– Но если умирает собственник неприватизированной
квартиры, вы можете выставить ее на аукцион?
– Нет. Если она в соцнайме, то мы ее предпочитаем использовать в наших программах для очередников после приведения квартиры в порядок, потому что мы должны сдавать
жилье отремонтированным.
– Сколько вам передали больниц?
– От департамента здравоохранения – примерно 40 объектов, в числе которых есть действительно крупные имущественные комплексы. Некоторые оставляем для государственных бюджетных учреждений, оставшиеся вовлекаем в
коммерческий оборот.
– Школы и садики?
– Это порядка 15 объектов, которые мы повторно вовлекли
в эту же систему.
– А что происходит с рынками?
– Почти все уже проданы, осталось два, подведомственных
департаменту торговли. Мы планируем их реорганизовать и в
последующем продать. На месте еще двух рынков, расположенных у метро, появятся транспортно-пересадочные узлы.
– Что будет, если собственники жилых помещений в многоквартирных домах решат продать или занять под собственные
нужды нежилые помещения, которые город сдает в аренду?
– Да, у нас по этим вопросам бывают споры с ТСЖ. Они
считают, что любой подвал – это их собственность. Это не так.
По Жилищному кодексу общедолевое имущество – это то,
что необходимо для обслуживания всего дома целиком. Если в
подвал или на цокольный этаж ведет отдельный вход, то никакого отношения к общему имуществу они не имеют, даже при
условии, что вдоль стены проходит труба. В каждой квартире
проходит стояк, но это же не значит, что туалет – общее долевое имущество.
Общедолевым является подвал, его невозможно эксплуатировать самостоятельно, так как высота потолков меньше
чем 1,8 метра. Там расположены не только инженерные сети,
но и тепловой пункт, запорная арматура... Наличие этих коммуникаций делает невозможным эксплуатацию такого помещения как самостоятельного. Если есть отдельный вход, оно
изолировано, то это нежилое помещение город может сдавать
в аренду.
Но на сегодняшний момент порядка 15 тысяч квадратных
метров были переданы жителям, и у нас на рассмотрении
находится еще больше объектов. Но прежде чем их передавать, нам необходимо их сформировать. Впрочем, это не значит, что любой подвал автоматически станет общедолевым.

Максим РЕШЕТНИКОВ (продолжение)
– Максим Геннадьевич, по отзывам тех, для кого принималась Программа поддержки промышленных предприятий,
воспользоваться льготами смогли немногие…
– Сначала был принят пакет законов, связанных с поддержкой промышленных предприятий, затем разработан
порядок, который определяет, как, по каким правилам, какие
критерии и требования устанавливаются для получения статусов промышленного комплекса или технопарка.
Это сделано для того, чтобы поддержать уже работающие
предприятия, те, которые производят конкурентоспособную
продукцию, выплачивают заработную плату на достойном
уровне.
Предприятие должно соответствовать
нескольким критериям: средняя заработная плата не менее среднего трудового
дохода в экономике, объемы выручки и
инвестиций за последние 5 лет и самый
главный показатель – фонд оплаты труда
в расчете на один гектар территории.
То, что вся основная часть показателей приведена в расчете на гектар, не случайно: мы заинтересованы в том, чтобы
предприятия были эффективными и ком- М. Решетников, Н.
пактными. Через эту систему мотивируем их оптимизировать
свои площади. А те корпуса, которые недоиспользуются, нужно
развивать или продавать либо сдавать в аренду под опять же промышленные цели. Очень важно, чтобы 80 процентов территории
предприятия было занято производственной деятельностью, а
на остальных 20 могут располагаться кафе, магазинчики, службы быта и так далее. Если предприятие этим требованиям соответствует, то получает льготы по налогу на имущество, земельному и по арендной плате за землю. В совокупности уровень
налоговой нагрузки предприятия снижается примерно на 10
процентов. А с учетом того, что город тоже не берет с них налог
на добавленную стоимость и какие-то еще, то это достаточно
ощутимая поддержка.
– Не потеряет ли бюджет от таких нововведений?
– Мы исходим из того, что это инвестиции города в развитие бизнесов. До 400 предприятий могут заявиться на получение этого статуса. Объем выпадающих расходов мы оценили
примерно в 2 млрд рублей. Давая налоговую льготу, взамен
получаем платежи от дохода физических лиц, которые у нас
являются основными для пополнения бюджета.
Исходим из того, что на 1 рубль сборов на имущество приходится 5 рублей платежей с доходов физических лиц.
Поэтому, если инвестируем 2 млрд, то в перспективе должны
получить как минимум 10 млрд в виде НДФЛ.

Олег БОЧАРОВ (продолжение)
– Какую помощь город может оказать ученому?
– Как правило, ученый или инженер одновременно и работает в своей фирме, и преподает. Вот они и приходят с предложениями о расширении своих производств, идей, стартапов и за
многочисленными субсидиями на эти цели. Сейчас мы отрабатываем проекты, которые должны быть запущены на федеральном уровне и в Москве по закупкам инновационной продукции.
Это все очень интересно, поэтому можно сказать, что у нас скорее проектный офис, чем место по сбору жалоб и предложений.
– Вы им помогаете?
– Создаем вместе с ними
центры сертификации, которые
позволяют нам внедрять эти разработки на рынок, составляем
специальные списки инновационных продуктов, даем премии молодым ученым, что очень
важно, огромное количество
субсидий. Причем мы даем прямые субсидии только в инновационную деятельность на инжеО. Бочаров, Н. Сергунина
нерные и инжиниринговые разработки. Это совместная программа правительства Москвы и
Министерства экономического развития. Стремимся к тому,
чтобы просубсидированными были высокостоимостные лаборатории, а центры сертификации были открыты для всего
научного сообщества.
Если, скажем электронные микроскопы будут использоваться 24 часа в сутки, то мы будем поощрять такой центр сертификации, даже если ночью они хотя бы за 3 копейки сдают
студентам это оборудование. Самое главное, чтобы оно работало в городе, привлекая все новые и новые коллективы, и
выталкивало на рынок новые продукты.
– И часто случаются научные открытия?
– В Москве они каждый день.

– Известно, что распространение торгового сбора по стране началось с Москвы. Каких
результатов от этого эксперимента ждете в
будущем?
– Москва действительно часто выступает
пилотной площадкой для новых проектов,
инициатив. Это даже хорошо, как для города,
так и для других регионов, с точки зрения
минимизации затрат на адаптацию новаций. У
нас достаточно механизмов и успешных примеров администрирования таких нововведений, как торговый сбор, изменение миграционного законодательства, налогообложение имущества в зависимости от его кадастровой стоимости.
В целом могу
сказать, что введение торгового
сбора себя оправдало. И даже не с
точки зрения денег – за третий квартал 2015 года поступило 2,3 млрд
рублей, а из-за легализации бизнеса: владельцы торговых точек встали на учет, внесли первые платежи
Сергунина
по торговому сбору. Стало рискованно не платить налоги. Кроме того, благодаря этому механизму
мы в режиме реального времени видим, где в городе какой
бизнес, как он работает, какова специфика и тенденции.
– Какие еще новшества ждут москвичей в области местных налогов, сборов и льгот в обозримом будущем?
– Основная задача столичной налоговой политики лежит в
сфере социализации – формировании культурного налогоплательщика, осознающего, что обязательные сборы должны
платить все. Планы правительства Москвы на ближайший
период – совершенствование администрирования, повышение
собираемости. Сейчас мы этим занимаемся совместно с налоговыми органами.
– Что считаете основным своим достижением на посту
руководителя департамента?
– Один в поле не воин, наши достижения – результат работы всей команды. Причем не только в городском масштабе, не
только нашего комплекса и правительства Москвы, но и коллег на федеральном уровне – в налоговой, миграционной и
других службах, которые всегда готовы оперативно включиться, оказать содействие.
Главное, я считаю, что город за последние несколько лет
научился не просто выживать, а развиваться в сложных экономических условиях, сохраняя высокий уровень соцподдержки, к которому привыкли москвичи.
– У Вас сегодня какая самая большая головная боль?
– Это недоверие со стороны субъектов науки, бизнеса, промышленности, их разрозненность, разобщенность, отсутствие
единых каналов связи. Руководители 20 технопарков и претенденты так называться раз в 2 недели приходят сюда на
совместные планерки. Мы тратим на них часы, рассказывая о
мерах поддержки, о субсидиях, о возможностях технопарков.
Они все внимательно слушают. Спустя какое-то время я их
спрашиваю: почему же ваши резиденты не подали заявку на
субсидию, у вас же новое оборудование? И в ответ слышу: «А
что, и правда можно?» Вот такая проблема доверия. А еще –
неумение претендентов работать с достоверной
информацией. Разных источников сейчас очень
много, и вычленить актуальные, главные, достоверные и полные сведения умеют редкие наши партнеры, поэтому приходится заниматься ликбезом.
– Почему бы Мосгордуме не принять закон о
более длительной рассрочке выкупа арендуемых у
города помещений? Расплатиться за 5 лет, определенные федеральным законодательством, малому
бизнесу не под силу.
– Поскольку все урегулировано на уровне федерального закона и подзаконных актов правительства Москвы, то для изменений и дополнительных
послаблений в законе просто нет места.
– Аренда помещений все время дорожает, а выкуп…
– Поддержка по выкупу вся исчерпана до дна. А по аренде
помещения при небольших площадях и так минимальные
ставки, и они заморожены. Считаю, что малый бизнес, который хочет выкупить свое помещение, уже давно не малый.
К сожалению, практика, еще когда я был депутатом, показывала, что как только мы даем очередные льготы и снижаем
что-то для малого бизнеса с точки зрения цены, эти фирмы тут
же покупает большой бизнес, имея, в том числе, и рейдерские
планы, что очень часто приводит к негативным последствиям
для малых предприятий. Преференции все должны быть
рыночные.

ПЕРСОНА
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Семен ЛИНОВИЧ
Председатель совета директоров
ОАО «Московский центр упаковки»
– Семен Матвеевич, расскажите о Вашем
производстве. Помогают ли вам городские
власти?
– Сейчас центр
является крупнейшим производителем
в сегменте премиумкласса и удовлетворяет
потребности
более 50 процентов
предприятий московского региона. Нашу
высококачественную
упаковку используют
и «Объединенные кондитеры», и «Нестле», и
«Марс», и «Ферреро», и «Лореаль», и многие
другие предприятия, выпускающие социально
значимые для города товары (продукты питания
и медикаменты).
И хотя поначалу власти вниманием нас не
баловали, после назначения Сергуниной заместителем мэра Москвы в правительстве города
по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений мы почувствовали настоящую поддержку. В Департамент
науки, промышленной политики и предпринимательства пришла креативная команда, нацеленная на результат. Началась реальная работа
по созданию благоприятных инвестиционных
условий для промышленных предприятий столицы.
– Приведите пример.
– Раньше мы не могли даже представить,
что запуск производства после модернизации у
нас осуществит лично мэр Москвы Сергей
Собянин. Мы поделились тогда с ДНПП нашими
планами и проблемами, потом совместно разработали инвестпроект, обеспечивающий наше
дальнейшее развитие. Этот проект был представлен Наталье Алексеевне и получил ее незамедлительную поддержку. Кроме того, под ее
руководством мы наметили наше дальнейшее
развитие в статусе технопарка, который даст
целый ряд льгот как нашему производству, так
и привлекаемым нами к сотрудничеству полиграфическим предприятиям.
– Что еще в Ваших планах?
– Уже два года ведем переговоры с крупнейшей в Европе транснациональной корпорацией, в
которую входит более 30 предприятий по производству упаковки и этикеток по всему миру, о
создании крупнейшего в России совместного
предприятия.
К сожалению, после введения санкций наши
потенциальные зарубежные партнеры приостановили свои действия.
Однако после предложения Натальи
Алексеевны подписать на выставке в Ганновере
соглашение с участием третьей стороны –
Департамента науки и промышленной политики – они поняли надежность этого проекта и
согласились приехать для подписания соглашения в Германию.
Большое спасибо правительству Москвы за
эту поддержку и перспективы эффективного
развития нашего предприятия.

КРИЗИС – НЕ ПОВОД ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ МАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Наталья СЕРГУНИНА: «Фестивали приносят Москве миллиардные доходы».
– Многие говорят о том, что сейчас кризисное время и нужно
экономить, меньше заниматься праздниками. Но давайте
вспомним 1947 год. Через два года после Великой Отечественной
войны в Москве провели фестиваль «Весенний базар», который
потом перешел в День города. Можно сказать, что московская
фестивальная традиция зародилась в сложные годы. Такие
мероприятия имеют особое значение в кризисные времена. Они
позволяют вывести людей из сложного эмоционального состояния, сделать их более счастливыми.
Помимо положительного влияния на настроение горожан,
крупные мероприятия приносят ощутимый доход московскому бюджету. Так, благодаря фестивальным мероприятиям
2015 года в городскую казну поступило 2 млрд 719 млн рублей: 734 млн – прямые доходы, еще 1 млрд 985 млн рублей –

опосредованные, через налогообложение. Жители ближайших регионов, приезжавшие на один день, без ночевки, тратили в среднем по 1 тыс. рублей в сутки, 10 тыс. рублей – когда
они приезжали с ночевкой, по 37 тыс. рублей тратили за время
визита иностранцы.
Финансирование ярмарочной программы все активнее берут
на себя частные инвесторы. На каждый рубль, потраченный
городскими властями, приходится три рубля частных средств.
Фактически все сферы жизнедеятельности города так или
иначе взаимодействуют с туристами. Наличие большого потока
посетителей увеличивает их оборот и, соответственно, позволяет
городу через систему налогообложения получать определенные
экономические преференции. Это крайне важный аспект для
экономики.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (продолжение)
– Наталья Алексеевна, на Ваш взгляд,
ВДНХ сегодня отвечает тем задачам, ради
которых она строилась в советские годы?
– ВДНХ сегодня – культурный, развлекательный и образовательный центр. Очень многие
выставки носят познавательный исторический
характер. Вот еще одна очень интересная экспозиция называется «История моды: от авангарда к
ГОСТу». Любопытно же узнать, например, из чего
раньше шилась спортивная форма и как выглядела. Там представлены аутентичные экспонаты.
Предполагается открытие и других выставок, и новых объектов общепита, потому что
людей, посещающих ВДНХ, с каждым днем все
больше. Причем они с разными вкусами, предпочтениями и финансовыми возможностями, и
мы стараемся максимально удовлетворить
потребности каждого: и по карману, и по вкусу.
Тем более что многие приходят с детьми.

– За прошедшие несколько лет в Москве
сформировался устойчивый календарь
общегородских сезонных фестивалей:
«Пасхальный дар», «Рыбная неделя»,
«Московская весна», «Московское лето.
Фестиваль варенья», «Московская осень»,
«Путешествие в Рождество». На дворе
кризис, а в Москве то ярмарка, то фестиваль...
– Наши мероприятия популярны и среди
жителей, и среди гостей столицы. В сезоне
2015–2016 их аудитория составила от 5 до 10
млн человек.
А поступления
в бюджет в дни
крупных мероприятий только
увеличиваются:
за счет ярмарочной торговли;
роста прибыли
гостиниц,
магазинов и
предприятий
общественного питания; использования посетителями фестиваля общественного транспорта; посещения ими театров,
музеев, концертных залов и т. д.
Городские фестивали – надежная платформа для развития бизнеса, а также для популяризации отечественных товаров.
Такие мероприятия являются не только двигателем экономики, но и местом приложения
труда для субъектов малого и среднего бизнеса.
Это сфера услуг, питания и торговли.
Предприниматели почувствовали на себе, в том
числе в финансовом выражении, плюсы масштабных общегородских событий. Когда мы
говорим о поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, мы понимаем, что должно быть
не просто прямое субсидирование из бюджета,
а создание экосистемы, которая позволяла бы
предпринимателям комфортно работать и
зарабатывать.
– Большое спасибо за столь обширное
интервью.

Олег САФОНОВ
Руководитель Федерального агентства по туризму РФ
– В последнее время столица замечательно преобразилась.
Создание комфортных условий для жизни горожан означает
создание дополнительных удобств так же и для туристов. Когда
расширяются тротуары, открываются новые предприятия
общественного питания, гостиницы, тем самым осуществляется
огромный рывок в развитии экономики города. Показателем
значительного увеличения интереса к событийному туризму в

Москве является посещаемость фестивалей. Миллионы людей
приезжают в столицу, чтобы посмотреть на эти замечательные
событийные мероприятия.
Развитие туризма приводит к развитию более чем 50 отраслей народного хозяйства – росту внутреннего валового продукта, созданию новых рабочих мест, развитию малого и среднего
бизнеса, увеличению налоговых поступлений, улучшению качества жизни местного населения.
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