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Бизнес всегда играл и будет играть
определяющую роль в развитии
экономики любой территории —
страны, региона, муниципального
образования. Власти всех уровней
прекрасно это понимают и регуляр(
но работают над внедрением но(
вых программ по поддержке пред(
принимательства. Однако, к сожале(
нию, большинство малых предприя(
тий все еще остается за бортом гос(
поддержки. Выяснить, что мешает
предпринимателям получать ее, ре(
шили участники конференции «Вза(
имодействие бизнеса и власти», ко(
торая недавно прошла в загород(
ном комплексе «Компьютерия»

Организаторами мероприятия вы�
ступили тверское отделение Обще�
российской общественной организа�
ции предпринимателей «Опора
России» при поддержке департа�
мента экономики Тверской области.
В дискуссии приняли участие замес�
титель начальника департамента
экономики Тверской области Олег
Сергеев, первый заместитель гене�
рального директора Фонда содей�
ствия предпринимательству Твер�
ской области Игорь Хлебников, замес�
титель исполнительного директора
«ОПОРЫ РОССИИ» Иван Кугута�
Гурьев, писатель Роман Масленни�
ков, а также предприниматели из
разных районов Верхневолжья.

Открыла конференцию председа�
тель Тверского областного отделения
«Опоры России» Наталья Лабыни�
на. В своем обращении к участни�
кам форума она еще раз подчеркну�
ла необходимость взаимодействия
малого бизнеса и власти, а также

С поддержкой и «ОПОРОЙ»
сделала акцент на актуальности со�
трудничества между самими пред�
принимателями. По ее словам, мно�
гие представители малого и средне�
го бизнеса до сих пор не понимают,
для чего нужна «Опора России», и
какой вес имеет мнение данного об�
щественного объединения. А между
тем организация регулярно высту�
пает с различными инициативами,
направленными на поддержку пред�
принимателей. И нужно сказать,
многие из них чиновники принима�
ют во внимание и стараются реали�
зовать. Так, именно благодаря обра�
щению представителей «Опоры
России» в Государственную Думу
в прошлом году были внесены по�
правки в федеральный закон «Об
особенностях отчуждения недвижи�
мого имущества, находящегося в го�
сударственной собственности…».

О необходимости сотрудничества
бизнеса и власти вел речь в своем
докладе и Иван Кугута�Гурьев. По
его мнению, государство должно
рассматривать предпринимателей
как поставщиков трех важнейших
для развития экономики любого госу�
дарства ресурсов: финансового, экс�
пертного и инновационного. Власть
же, со своей стороны, должна не
только разрабатывать системы фи�
нансовой поддержки бизнеса, но и
лоббировать интересы предприни�
мателей перед представителями выс�
ших органов власти, а также помо�
гать в продвижении товаров и услуг.

Тему механизмов взаимодействия
власти и бизнеса продолжил Игорь
Хлебников. Именно его доклад вы�
звал наибольшее количество вопросов.
После того как Игорь Анатольевич

по пунктам изложил все меры под�
держки, которые на сегодняшний
день оказывает предпринимателям
Фонд содействия предприниматель�
ству и областной департамент эконо�
мики, из зала последовали довольно
резкие высказывания о невозможно�
сти получения микрозаймов в Фонде,
о сложностях, с которыми приходит�
ся сталкиваться при оформлении
субсидий. Однако в ходе беседы вы�
яснилось, что многие бизнесмены
просто не до конца понимают те
требования, которым необходимо
соответствовать для получения под�
держки. Например, большинство из
них убеждено, что для индивидуаль�
ного предпринимателя получить
микрозайм просто нереально, так
как Фонд относится к таким предста�
вителям бизнеса с большим недове�
рием. Хотя на самом деле ситуация
диаметрально противоположная.
Как заверил участников конференции

Игорь Хлебников, к ИП Фонд, напро�
тив, относится с большим доверием,
ведь обращаясь за займом, они остав�
ляют в залог практически все свое
имущество, тогда как с ООО порой
взять нечего, кроме авторучки. Еще
один злободневный вопрос касался
кредитной истории. Как выяснилось,
некоторые предприниматели не до
конца понимают смысл данного сло�
восочетания. В частности, бизнес�
леди из Калязина с сожалением со�
общила участникам конференции,
что она никогда не брала кредит, а
значит, и кредитной истории у нее
нет. Поэтому предпринимательни�
ца, по ее мнению, не соответствует
требованиям Фонда и не может
претендовать на займ. Хотя на
самом деле отсутствие кредитов,
наоборот, характеризует потенци�
ального заемщика положительно.

Все возникшие в ходе конферен�
ции вопросы еще раз подтвердили

тот факт, что взаимодействие власти
и бизнеса в нашем регионе пока на�
ходится в зачаточном состоянии. И
чаще всего предпринимателям прихо�
дится бороться со всеми возникаю�
щими проблемами самостоятельно.
Однако благодаря разгоревшимся на
конференции спорам многие участ�
ники пришли к  мнению о необходи�
мости организации отраслевых объе�
динений, которые помогут предпри�
нимателям разобраться во многих
ежедневных вопросах, а также быс�
трее достучаться до «верха».

В ФЗ 209 «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
РФ» зафиксирована необходимость
привлечение бизнес�сообщества к
обсуждению любых программ по
развитию малого и среднего пред�
принимательства. Для этого во всех
МО создаются координационные
советы по развитию предпринима�
тельства. Предприниматели должны
активно работать в этих советах.
Программы поддержки предприни�
мательства должны быть разработа�
ны во всех МО, предприниматели
должны давать свои предложения.
Ведь кто как не они лучше знают,
какая мера поддержки требуется им.
Кроме этого, наличие муниципаль�
ных программ поддержки предпри�
нимательства требуется для получе�
ния финансирования из областного
бюджета на поддержку бизнеса.

По итогам конференции были
разработаны предложения для биз�
нес�сообщества по взаимодействию
с властью на местах, а главное —
участники конференции отметили —
это объединение и взаимодействие.
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Губернатор Дмитрий
ЗЕЛЕНИН обещал поддер(
жать  инвестиционную за(
явку Тверского водокана(
ла. Значит, в ближайшие
годы водоснабжение Тве(
ри сможет выйти на каче(
ственно новый уровень

Для столицы Верхневолжья
ООО «Тверь Водоканал», вхо�
дящее в группу компаний
«РОСВОДОКАНАЛ», — не
просто градообразующее,
а скорее жизнеобеспечиваю�
щее предприятие. Через 617
км его водопроводных сетей
проходит более 51 млн кубо�
метров в год — цифра, согла�
ситесь, солидная, впечатляю�
щая. Понятно, что от беспере�
бойной и качественной рабо�
ты предприятия напрямую
зависит здоровье жителей
областной столицы. Поэтому
повышенный интерес к рабо�
те водоканала со стороны
региональных властей абсо�
лютно закономерен. Губерна�
тор Дмитрий Зеленин не раз
делал акцент на том, что
именно здоровье жителей
региона является основным
объектом инвестиций. На
прошлой неделе он вместе с
генеральным  директором ГК
«РОСВОДОКАНАЛ» Петром
Золотаревым посетил один
из основных объектов ООО
«Тверь Водоканал» — Тверец�
кий водозабор.

Гостям прежде всего про�
демонстрировали «сердце»
водозабора — диспетчер�
скую. Недавно на предприя�
тии завершили первый этап
диспетчеризации, теперь
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Прошлись по воде

огромная схема, занимающая
всю стену, нужна разве что
для красоты. Вся система
управления режимами пода�
чи воды в город перенесена
в компьютер. Это позволяет не
только наблюдать за процес�
сом водоснабжения в режиме
реального времени, но и мо�
ментально получать точные
отчеты за любой период. По
словам диспетчера Светланы
Шишковой, это очень удобно
и надежно, совсем не то что
раньше, когда приходилось
каждый отчет считать вруч�
ную и перепроверять.

Отлично понимая, какое
значение для здоровья любого
человека имеет качество воды,
Тверской водоканал уделяет
этому особое внимание. На

Тверецком водозаборе дей�
ствует специальная производ�
ственная лаборатория контро�
ля качества питьевой воды.
За год ее сотрудники проводят
более 26 тысяч проб воды по
42 параметрам — химичес�
ким, микробиологическим, ор�
ганолептическим и радиологи�
ческим. Кстати, радиологичес�
кое отделение лаборатории
не имеет аналогов в регионе.
Дмитрий Зеленин, посетив
его, вместе со специалистами
провел измерение активности
радона в питьевой воде и убе�
дился — все в норме.

Гости предприятия вместе
с генеральным директором
ООО «Тверь Водоканал» Заби�
ром Фатхутдиновым провели
рабочее совещание, обсудив

основные вопросы водоснабже�
ния и водоотведения в Твери.

Губернатор сделал акцент
на инвестиционной програм�
ме ООО «Тверь Водоканал»
по модернизации водной инф�
раструктуры города на 2008–
2015 годы, которая предпо�
лагает капиталовложения в
объеме 5,2 млрд рублей.

— За три года достигнуты
хорошие результаты, — от�
метил Дмитрий Зеленин. —
Запущены в эксплуатацию
три локальные станции водо�
подготовки (одна в микрорай�
оне «Южный» и две — в пос.
Химинститута), проведен ка�
питальный ремонт сетей во�
доснабжения, водоотведения,
систем вентиляции КНС и
фильтров станции обезжеле�

зивания Тверецкого водозабо�
ра на сумму почти 500 млн
рублей. Начиная с 2007 года
предприятие разрабатывает
и успешно реализует про�
граммы энергоресурсосбере�
жения. Кроме того, на основе
привлеченных средств плани�
руется строительство новых
водоводов и новых источни�
ков водоснабжения. Програм�
ма предполагает  строитель�
ство Тьминского водозабора
мощностью до 110 тысяч ку�
бометров воды в сутки, что
позволит сделать водоснабже�
ние города еще более надеж�
ным и качественным.

На встрече с коллективом —
а это были не только те специ�
алисты, которые трудятся на
водозаборе, но и представите�
ли других цехов и подразде�
лений водоканала — Дмит�
рий Зеленин высоко оценил
важность того дела, которому
посвятили свою жизнь работ�
ники предприятия, уверен�
ные шаги по реализации ин�
вестиционной программы,
а также хорошие результаты
по энергосбережению.

А генеральный директор
ООО «Тверь Водоканал»     За�
бир Фатхутдинов, в свою
очередь, заметил, что для
Тверского водоканала очень
важно, что предпринимае�
мые им шаги находят пони�
мание у губернатора и ад�
министрации Тверской обла�
сти прежде всего по ключе�

вым, стратегическим на�
правлениям.

— Сегодня мы еще раз по�
лучили этому подтверждение:
Дмитрий Вадимович Зеленин
обещал поддержать нашу ин�
вестиционную заявку на уров�
не Правительства РФ, чтобы
мы смогли зайти в Инвестици�
онный фонд РФ и получить
из него средства на реализа�
цию инвестпрограммы. В
этом есть острейшая необхо�
димость, так как существенно
изменить ситуацию с водо�
снабжением в Твери можно
только с помощью серьезных
инвестиций.  Конечно же, про�
грамма предполагает софи�
нансирование как областного,
так и городского бюджетов,
о чем была достигнута догово�
ренность раньше. Четвертым
солидным участником этого
процесса выступает группа
компаний «РОСВОДОКАНАЛ».

Кстати, генеральный дирек�
тор ГК «РОСВОДОКАНАЛ»
Петр Золотарев высоко оце�
нил деятельность ООО
«Тверь Водоканал».

— Тверской водоканал вы�
годно смотрится на фоне дру�
гих аналогичных предприя�
тий России, — считает он. —
В городе проводится большая
работа по модернизации сис�
темы водоснабжения и водо�
отведения. Уверен, жители
Твери очень скоро почувству�
ют ее результат.
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Губернатор
Дмитрий
ЗЕЛЕНИН
не раз делал
акцент на
том, что здо�
ровье жите�
лей региона
— это основ�
ной объект
инвестиций.
Руководство
ГК «Росводо�
канал» и ООО
«Тверь Водо�
канал» полно�
стью с этим
солидарно.

Наталья Лабынина:

— Малые предприятия

должны взаимодейство(

вать друг с другом, консо(

лидировать свои силы.

Только тогда власти, хо(

тят они того или нет, ус(

лышат нас.


