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Владимир ПУТИН, президент Российской Федерации:  

– Эпидемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, прежде всего угрожает 
жизни, здоровью людей, но столь же опасно её воздействие и на экономику, 

на состояние целых отраслей. Минимизировать такое негативное влияние, 
снизить неизбежные социально-экономические потери – наша общая важнейшая задача.

Непростые времена переживаем сообща
Предприниматели Один-
цовского городского округа 
прочувствовали на себе по-
следствия введённого режима 
самоизоляции. Некоторые уже 
подали документы на полу-
чение субсидии от правитель-
ства Московской области в 
поддержку бизнеса, кто-то уже 
получил такую выплату. Что-
бы узнать о состоянии дел в 
экономике нашего муниципа-
литета, корреспондент газеты 
«НР» поговорил с президентом 
Союза «Одинцовская торго-
во-промышленная палата» 
Виктором Тарусиным и биз-
несменами.

СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР

– Бизнес в Одинцовском го-
родском округе ориентирован в 
значительной степени на торгов-
лю и оказание услуг, в том числе 
бытовые услуги, дополнитель-
ное образование, общественное 
питание, туризм. Именно эти 
сектора страдают сейчас больше 
всего от ограничений, связанных 
с введением режима самоизоля-
ции, – подчеркивает президент 
Союза «Одинцовская торгово-
промышленная палата» Виктор 
Тарусин. – Отсутствие потока 
покупателей и клиентов прак-
тически поставили под вопрос 
само существование большого 
количества салонов красоты, 
автосервисов, кафе, ресторанов 
детских дошкольных заведений, 
салонов цветов и т.д., а это более 
50 % всей экономики городского 
округа.

В сложившихся условиях наша 
помощь бизнесу выражается в 
консультировании предприни-
мателей и обеспечении обратной 

связи с администрацией 
муниципалитета, 

а также феде-
ральными 

органами власти. Много вопро-
сов возникает по теме подтверж-
дения форс-мажорных обсто-
я те л ьс т в, вза и моот ношен и й 
арендаторов и арендодателей. 
Открыта горячая линия для опе-
ративного решения возника-
ющих проблем. Также ТПП РФ 
организовала постоянный мони-
торинг состояния деловой среды 
и практического выполнения мер 
поддержки бизнеса со стороны 
федеральных, региональных и 
муниципальных органов вла-
сти. Кроме того, мы оказываем 
и адресную помощь: Одинцов-
ская ТПП организовала сбор и 
распределение материальной 
(продовольственной) помощи 
ветеранам и нуждающимся жи-
телям городского округа.

По моим оценкам, учитывая 
все минусы нынешней ситуа-
ции, а также усилия, которые 

власти прилагают сейчас для 
её сглаживания, экономика на-
шего округа сможет оправиться 
от этого удара в лучшем случае 
года через два.

ОТСРОЧКИ, КРЕДИТЫ 
И СУБСИДИИ

Пока дети и взрослые заперты 
дома, различные частные дет-
ские дошкольные заведения и 
учреждения дополнительного 
образован и я несу т нема лые 
убытки. В сложившихся услови-
ях остаться на плаву пытается 
и центр детского развития и 
семейного досуга «Витамин ра-
дости» в Новой Трехгорке.

– Наш центр 
– это более 30 
направлений об-
разовательных, 
р а з в и в а ю щ и х , 
т в о р ч е с к и х , 
м у з ы к а л ь н ы х , 

танцевальных и спортивных 
занятий для детей с 1 года, под-
ростков и взрослых, – начинает 
свой рассказ директор организа-
ции Наталья Ашиткова. – Мы 
работаем уже 8 лет и имеем 
лицензию на образовательную 
деятельность. В стру ктуре 
центра также есть мини-сад 
для детей 2-7 лет, Монтессори-
класс и спортивно-танцевальное 

отделение. Ежегодно в нашем 
центре занимаются более 300 
детей, а в год проводится более 
30 различных внеурочных меро-
приятий (отчетные концерты, 
спектакли, интеллектуальные 
игры, календарные праздники, 
мастер-классы и многое другое). 

С 23 марта, когда в школах объ-
явили режим свобод-
ного посещения, мно-
гие родители попро-
сили ввести такой 
же режим и у нас на 
занятиях. Мы пошли 
навстречу. Неделю 
з а н я т и я п о с е щ а-
ли примерно 30 % 
у ч а щ и хс я, а с 28 
марта мы были вы-
нуждены закрыть 
наш центр, в том 
числе и мини-сад. 
Помимо того, что 
не проводятся уро-
ки, отменены все 
выпускные и от-
четные мероприя-
тия, дети не смогли 
принять участие 
в танцевальных и 
творческих кон-
курсах. 

Андрей 
ИВАНОВ, глава 
Одинцовского 
городского 
округа:

– Мы активно взаимодей-
ствуем с бизнесом в фор-
мате онлайн.  Обсуждаем 
режим и правила работы, 
слушаем предложения, 
рассказываем о мерах фе-
деральной и региональной 
поддержки, отвечаем на 
все волнующие вопросы.

отделение. Ежегодно в нашем

«Горячая линия» Одинцовской ТПП по вопросам 
поддержки предпринимателей: 8 (495) 599-72-
24,  8 (903) 961-47-11, 8 (963) 782-43-44
Сайт: odintsovo.tpprf.ru
Электронная почта: info@otpp.ru
Адрес: г. Одинцово, ул. Молодёжная, дом 18, 1-й 
подъезд, 3-й этаж, налево

-
-

  Комплексные развивающие заня-
тия для детей, февраль 2020 года
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Наш бизнес носит ярко вы-
раженный сезонный характер. 
Большинство занятий прово-
дятся с сентября по май. Летом 
обычно функционируют только 
мини-сад, группы раннего раз-
вития и некоторые творческие 
курсы. Выручка летом мини-
мальная, хватает только на зар-
плату и необходимые платежи. 
Но в мае мы обычно начинаем 
активно продавать абонементы 
следующего учебного года, что 
немного спасает ситуацию ле-

том. Но в этом году последний 
платеж поступил 27 марта. Ни в 
апреле, ни в мае ни одной копей-
ки на расчетный счет центра не 
поступило. Деньги за оплачен-
ные абонементы за март и апрель 
переведены на депозит детей, и 
родители смогут их использо-
вать на любую услугу центра по-
сле окончания пандемии, то есть 
и наша осенняя выручка тоже 
уменьшается. Ситуация ката-
строфическая. Заплатили налоги 
за 1 квартал и налоги по зарплате 
за апрель – деньги на счету кон-
чились совсем. Нечем оплатить 
коммунальные платежи. К сча-
стью, аренда у нас оплачена до 
конца июня, и мы надеемся, что 
сможем договориться с арендо-
дателем о снижении арендной 
платы во втором полугодии. 

Конечно же, будем обращаться 
за помощью к государству. Очень 
рассчитываем получить суб-
сидию на заработную плату на 
каждого сотрудника. К счастью, 
из 19 сотрудников на данный 
момент уволился по собствен-
ному желанию только один. Но 
и здесь есть определенные труд-
ности. К сожалению, у многих 

центров, подобных нашему, 
основной ОКВЭД не вошел в 
список особо пострадавших 
субъектов малого бизнеса. 
То есть многим приходит 
отказ из налоговой, хотя 
все понимают, что более по-
страдавшей области и при-
думать сложно. Нас закрыли 
первы ми, а от к роют по-
следними. Очень надеемся, 
что этот вопрос можно будет 
решить в индивидуальном 
порядке. Будем обращаться 
с просьбами и в налоговую, и 
в администрацию города. Еще 
в феврале мы подали заявку на 
внесение нашего предприятия 
в реестр социальных предпри-
нимателей.  Обязательно будем 
подавать заявки на субсидии от 
правительства Подмосковья и 
муниципалитета. Если ситуация 
не нормализуется к лету, и мы не 
получим разрешение на работу, 
то будем пытаться взять беспро-
центный кредит на заработную 
плату и оплату коммунальных 
платежей. 

СМАЗАННЫЙ СТАРТ

Тяжелее всего сейчас при-
ходитс я тем, к то запусти л 
свой бизнес с нуля незадолго 
до начала ограничительных 
мер и пока ещё не успел за-
работать какую-то финансо-
вую «подушку безопасности». 
Так произошло с социальным 
предпринимателем Екатери-
ной Паташян, которая 15 мар-
та открыла в Одинцове свой 
Центр дневного пребывания, 
досуга и творчества для по-
жилых «ВМЕСТЕ!».

– Для орга-
низации Цен-
тра мы взяли 
займ, сделали 
ремонт поме-
щения с возмож-
ностью доступа 

лиц с ОВЗ, установили пожарную 
сигнализацию и оснастили его 
всем необходимым оборудова-
нием. Мы выступаем в качестве 
альтернативы дому престаре-
лых – помогаем семье с дневным 
уходом за близкими в преклонном 
возрасте, с организацией их фи-
зической активности и социали-
зации. В нашем Центре с 
уютными комнатами для 
общения и отдыха пожи-
лые люди, окруженные за-
ботой и вниманием наших 
сотрудников, могут про-
вести целый день или часть 
дня общаясь, гуляя, слушая 
музыку, участвуя в мастер-
классах и викторинах. Но 
после ведения режима са-
моизоляции, который осо-
бенно затронул людей 65+, 
нам пришлось «законсерви-
ровать» Центр. С сотрудни-
ками на аутсорсе временно 
приостановили договора, а 
ключевые сотрудники-еди-
номышленники, совместно 

с  к о т о -
рыми этот 
центр и органи-
зовывался – ушли в 
неоплачиваемые отпуска. Арен-
додатель – физическое лицо – 
пошел нам навстречу и понимая, 
что мы все сейчас плывем в одной 
лодке, снизил арендную плату за 
апрель-май.

К нашему большому удивле-
нию и сожалению, наша сфера 
деятельности (основной ОКВЭД 
88.10) не попала в список отрас-
лей, наиболее пострадавших от 
мер борьбы с распространени-
ем вируса, несмотря на то, что 
именно эта сфера будет дольше 
всего испытывать трудности. 
Возможность социальной актив-
ности для людей 65+, а, следова-

тельно, и возможность оказания 
им услуг, как было уже заявлено, 
наступит не ранее сентября этого 
года. Соответственно, ни одной 
из предлагаемых мер помощи 
мы воспользоваться не можем, 

и наш режим «ограни-
чени я деятельности» 
продлится дольше, чем 
в любой иной сфере. Так 
что в течение этих двух 
месяцев мы продолжаем 
нести расходы за аренду 
и коммунальные плате-
жи, начисляются про-
центы по займу. И такая 
ситуаци я продол жит-
ся еще в течение всего 
лета. У нас были планы 
расширить перечень ус-
луг, но сейчас об этом 
сложно говорить. Одна-
ко мы не оставляем на-
дежду выжить. Надеемся 
на субсидии со стороны 
государства на аренду и 
оборудование, которые 

хотя бы частично помогут нам 
финансово продержаться эти 
месяцы. Попробуем организо-
вывать в течение летних месяцев 
семинары и тренинги по соци-
альной и психологической про-
блематике и будем с нетерпением 
ждать сентября.

 | Подготовил Владимир РАТНИ-
КОВ

Виктор 
ТАРУСИН, 

президент 
Союза 
«Одинцовская 

торгово-
промышленная 

палата»:

 «В целях реализации поручения 
Правительства РФ и по распоря-
жению Российской торгово-про-
мышленной палаты мы уполно-
мочены выдавать заключения о 
наличии или отсутствии обстоя-
тельств непреодолимой силы по 
внутрироссийским сделкам, по 
обстоятельствам форс-мажора, 
возникшим на территории Рос-
сии. Кроме того, по поручению 
губернатора Московской об-
ласти Торгово-промышленные 
палаты оказывают правовую, 
юридическую, информационную, 
консультационную поддержку 

предпринимателям».

Вик
Т

т
п

ности. К сожалению, у многих 

н
и
ж
ц
с
с
л
р
л
с
к
д
н
г
о

  «Волк и семеро козлят», открытый урок 
театральной студии, 10 марта 2020

  15 марта 2020 года Центр принял первых го-
стей. В программе мастер-классы, конкур-
сы, чайный стол и много-много общения

  Посещение Центра представителями 
городской администрации и бизнес-со-
общества Одинцова, 19 марта 2020 года

  Занятия с гостями разнообраз-
ным рукоделием, март 2020 года

  15 марта 2020 года Центр принял первых гостей. В программе 

мастер-классы, конкурсы, чайный стол и много-много общения

В Одинцовском 
городском округе 

зарегистрировано 
14,5 тысяч 

объектов бизнеса


