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День российского предпри-
нимательства — молодой 
праздник, учреждённый Ука-
зом Президента РФ В.В. Пу-
тина в 2007 году. Необходи-
мость введения профессио-
нального праздника отече-
ственных бизнесменов была 
очевидной. 

Как известно, в СССР частно-
предпринимательская деятель-
ность до середины 1980-х годов 
находилась под запретом. Одна-
ко сразу же после старта пере-
стройки в Советском Союзе на-
чали организовываться снача-

ла мелкие кооперативы, а затем 
достаточно крупные компании и 
предприятия, осуществляющие 
самостоятельную экономиче-
скую деятельность. 

В 1991 году был принят Закон 
«О предприятиях и предприни-
мательской деятельности», ко-
торый окончательно закрепил 
за любым гражданином нашей 

Общество. Диалог муниципальных властей и бизнес-сообщества

День российского 
предпринимательства

страны право на открытие как 
индивидуального малого бизне-
са, так и коммерческой компа-
нии с привлечением наёмных ра-
ботников.

В настоящее время в России 
работают сотни тысяч предприя-
тий малого, среднего и крупно-
го бизнеса, кооперативов, ак-
ционерных обществ открытого 
и закрытого типа, а также пред-
принимателей без образования 
юридического лица. Частные 
структуры представлены во всех 
сферах экономики: торговле, 
производстве, финансах, услугах, 
сервисе и т. д. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что предпринимательство 

— это важнейший рычаг любой 
рыночной экономики.

В Королёве торжественная 
встреча, в которой участвовали 
представители городского биз-
нес-сообщества и муниципаль-
ных властей, состоялась в ДиКЦ 
«Костино». 

С приветственным словом вы-
ступил заместитель руководи-

теля городской Администрации 
Игорь Трифонов:

— Я хочу обратиться к вам от 
имени Главы Королёва Алексан-
дра Николаевича Ходырева и по-
здравить всех с праздником. Тот 
конструктивный диалог, который 
сейчас выстроен между Админи-
страцией и городскими предпри-
нимателями, является одной из 
важных составляющих развития 
нашего наукограда. 

Предпринимательство — это 
не только дополнительные на-
логи в городскую казну, но и ра-
бочие места для жителей Коро-
лёва. Главное правило, которым 
все чиновники должны руковод-
ствоваться по отношению к биз-
несу, простое: «Не мешай!» И мы 
стараемся не только не мешать, 
но и помогать вам по мере сил. 

Королёвское сообщество 
предпринимателей — особен-
ное, оно имеет богатые тради-
ции и стремится двигаться впе-
рёд, многие компании заняты в 
наукоёмких инновационных от-
раслях. Особые слова благодар-
ности за позитивное взаимодей-
ствие я хотел бы сказать в адрес 
королёвской Торгово-промыш-
ленной палаты и её руководите-
ля Сергея Викторовича Разина. 

Сергей Разин:
— Несмотря на некоторые 

трудности, отрадно отметить, 
что власти сейчас уделяют раз-
витию предпринимательства 
значительно больше внимания, 
чем раньше. Работают програм-
мы поддержки, многие организа-
ции оказывают малому бизнесу 
ту или иную помощь. 

У нас достаточно много кон-
тролирующих органов, но об-
щее количество проверок из го-
да в год снижается. Так, напри-

мер, количество проверок в 2015 
году по сравнению с 2014 годом 
снизилось в 10 раз. Да и общий 
тренд в работе надзорных ор-
ганов изменился от наказания 
и штрафа к предупреждению и 
профилактике. Это, конечно, не 
может не радовать. 

На недавнем съезде феде-
ральной Торгово-промышлен-
ной палаты Президент России 
В.В. Путин сказал предприни-
мателям: «Если вам что-нибудь 
нужно, обращайтесь, будем при-
нимать меры». Кстати, по резуль-
татам этих обращений уже при-
нято несколько нужных и полез-
ных постановлений. 

Друзья, коллеги, у нас с вами 
всё впереди, давайте работать. 
С праздником вас!

Затем слово вновь взял Игорь 
Трифонов. В своём выступлении 
он осветил ряд актуальных во-
просов, касающихся жизни ко-
ролёвского бизнес-сообщества. 

Игорь Владимирович расска-
зал о том, что один из проектов 
— бизнес-инкубатор, чуть было 
не «почивший в бозе», в настоя-
щее время возрождён. Здание по 
адресу: ул. Трудовая, д. 1 (раньше 
там находился отдел ГАИ), рекон-
струируется, в этом году в нём 
будет полностью закрыт тепло-
вой контур. 

«Однако, — отметил замести-
тель сити-менеджера, — без ва-

шей поддержки не обойтись. В 
том, что здание будет приве-
дено в надлежащее состояние, 
сомнений нет. Вместе мы дол-
жны сделать главное — напол-
нить эту «оболочку» содержи-
мым». 

Большие надежды, отметил 
Игорь Трифонов, власти возлага-
ют на технопарк, который плани-
руется организовать в Юбилей-
ном, на территории ЦНИИ-4. Его 
главная задача — развитие ин-
новационного производства, но 
есть и ещё один, не менее важ-
ный, аспект. В случае успешной  
реализации проекта это помо-
жет получить денежные средства 
на модернизацию транспортной 
инфраструктуры мкр Юбилей-
ный. 

Участники совещания не упу-
стили возможность задать Иго-
рю Владимировичу интересую-
щие их вопросы: о возможности 
получения малыми предприятия-
ми госзаказа, о перспективах со-
трудничества с градообразую-
щими предприятиями, о необхо-
димости более гибкого подхо-
да при установлении размеров 
арендной платы и о многом дру-
гом. На все эти вопросы «про-
фильный» заместитель сити-ме-
неджера дал самые подробные 
и профессиональные ответы, что 
в конце встречи отметили сами 
бизнесмены.

Торговать по правилам
Регулярно продолжаются выездные про-

верки магазинов, работающих в наукогра-
де. Совместно с сотрудниками полиции го-
родские власти контролируют, как предпри-
ниматели соблюдают действующее законо-
дательство. Так, только в июне результатом 
подобных проверок стала ликвидация 10 па-
латок, осуществляющих несанкционирован-
ную торговлю. 

Особое внимание при проведении рей-
дов уделяется соблюдению законодатель-
ства в сфере оборота алкогольной продук-
ции, в том числе запрета на реализацию 
спиртного несовершеннолетним и после 
23.00. Из 25 проверенных в июне магази-
нов нарушения были выявлены в шести. Со-
трудниками полиции составлены протоко-
лы об административных правонарушениях, 
владельцам торговых точек грозят крупные 
штрафы, а особо злостные нарушители мо-
гут лишиться лицензии. 

Минус семь
С наступлением тёплого периода город 

буквально заполонила несанкционирован-
ная торговля — временные палатки, развалы, 
магазины «на колёсах», продажа продукции с 
собственного огорода. С одной стороны, для 
горожан удобно покупать сезонные овощи и 
фрукты вблизи своих домов, с другой — у та-
ких торговцев никто не проверяет качество 
их продукции, не контролирует соблюдение 
ими санитарных норм и других требований 
законодательства. 

Очередной рейд по пресечению несанк-
ционированной розничной торговли прове-

Дела и планы. Торговля и общественное питание — определяющая сфера интересов малого бизнеса в Королёве

ли представители Администрации Королёва и 
сотрудники королёвской полиции. На этот раз 
объектом проверки стала территория станции 
Подлипки — на незаконную торговлю здесь в 
адрес Главы Королёва Александра Ходырева 
неоднократно поступали жалобы от жителей 
— все эти незаконно установленные палатки и 
прилавки мешают движению пешеходов.

Претензии горожан подтвердились: спе-
циалисты Управления торговли и сотрудники 
полиции обнаружили у станции и в подзем-

ном переходе семь несанкционированных 
торговых точек. Вся незаконная торговля, ко-
нечно же, немедленно была прекращена.

Демонтаж продолжается
Как сообщил начальник городского 

Управления торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания населения 
Альберт Бытдаев, в Королёве продолжа-
ется демонтаж нестационарных торговых 
объектов. 

На сегодняшний день из 243 объектов, 
внесённых в план сноса, 173 уже убраны. Де-
монтаж проводится каждую неделю, сносу 
палаток обязательно предшествует разъяс-
нительная работа с предпринимателями.

Срок — до 1 июля
До 1 июля королёвские предпринимате-

ли, реализующие крепкий алкоголь, должны 
подключиться к единой государственной ав-
томатизированной информационной систе-
ме (ЕГАИС) — программно-аппаратному ком-
плексу, созданному для обеспечения государ-
ственного надзора за производством и обо-
ротом спиртных напитков. За несоблюдение 
требований ФСРАР предусмотрен штраф: 
до 200 000 рублей для юридического лица, 
до 15 000 рублей для руководителя компании. 

Представители городской Администра-
ции провели ряд встреч с владельцами мага-
зинов, на которых обсудили проблемы, воз-
никающие в ходе подключения к системе, и 
способы их решения.

Телефоны «горячей линии» по вопросам 
подключения к ЕГАИС: 

  Министерство потребительского рынка 
и услуг Московской области — 8-495-787-
5975; Росалкогольрегулирование — 8-499-
250-0373.

  Информацию о подключении к ЕГАИС 
необходимо предоставлять в Управление 
торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания населения Админи-
страции г. Королёва; справки по тел. 8-495-
512-0007 (доб. 393).

Подготовила Вера ГУСЕВА

Этот магазин «на колёсах», торгующий и морковкой, и черешней, наш фотокорреспондент 
встретил на проспекте Королёва. Продавец тут же поспешил скрыться.
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