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Предприниматели обеспечивают
четвертую часть бюджета
С 2007 года в календаре россиян появился еще один праздник – День предпринимателя. В соответствии с Указом Президента
он отмечается 26 мая.
В Раменском районе свыше двадцати
тысяч человек трудятся в сфере малого и
среднего бизнеса. Предприниматели обеспечивают четвертую часть районного бюджета. Это значительные средства, которые
позволяют и дальше динамично развивать
столицу края – город Раменское и все его
городские и сельские поселения. Но все ли
резервы использованы? Конечно же, нет.
Над поиском более эффективного использования существующего потенциала администрация района совместно со структурами поддержки субъектов бизнеса работают
сегодня в рамках принятой долгосрочной
целевой программы развития малого и
среднего предпринимательства. Свой вклад
в общее дело вносят общественные предпринимательские организации. Накануне
Дня предпринимателя, мы попросили руководителей некоторых из них рассказать о
своей деятельности.

Сергей Александрович Акентьев,
Управляющий Некоммерческого партнерства «Палата народных промыслов и
ремесел».
Ещё в XVI веке царь
Алексей Михайлович
Романов велел привезти
гжельскую
глину в Москву для
изготовления «аптекарских сосудов», а в
1770 году гжельская
керамическая
артель была полностью
прикреплена к аптекарскому
приказу.
Благодаря этому в
Гжели не было крепостного права, все
ремесленники имели
«вольную» от царя, были приписаны к Дворцовому и
Удельному ведомствам и занимались только керамическим ремеслом и предпринимательством. Одним
из самых известных предпринимателей Гжели был
Кузнецов. Бренд «кузнецовский фарфор» известен во
всём мире. В начале прошлого века ему принадлежали чуть ли не все фарфоровые заводы России.
Сегодня традиции керамического наследия продолжают предприниматели Раменского района, работающие в гжельском регионе. С целью объединения всех заинтересованных сторон и ресурсов во
благо Гжели и для дальнейшего развития региона как
российского центра керамики в 2014г. было создано Некоммерческое Партнёрство «Палата народных
промыслов и ремёсел». Сегодня оно уже объединяет
более двадцати фирм и индивидуальных предпринимателей, разделяющих цели и задачи Партнёрства.
Палата стремится объединить ресурсы в вопросе
развития туризма и районной администрации, и администраций сельских поселений, и предпринимателей,
и все заинтересованные стороны. Активно развивается сотрудничество Палаты и Раменского историкохудожественного музея. Так 16 мая 2015 года, в городе Раменское, в преддверии акции «Ночь в музее»,
состоялся первый фестиваль народного творчества
«Ремесло и мастерство Раменья». Организатором
фестиваля выступил Раменский историко-художественный музей при поддержке Комитета по культуре
и искусству Администрации Раменского муниципального района и Некоммерческого партнерства «Палата
народных промыслов и ремесел». Спонсорами фестиваля выступили компании ООО «Керамика Гжели»
и ООО «КерамГласс» - члены НП «Палата народных
промыслов и ремёсел».
Предприниматели понимают, что развитие
Раменского района и в частности региона Гжели зависит от взаимопонимания между бизнесом и властью. Совместная, слаженная работа приведёт нас к
успеху. Тем более сегодня ситуация на рынке складывается в пользу российского производителя.
Желаю всем предпринимателям хорошо встретить праздник, реализовать все свои задумки.

Алла Васильевна Родина, Президент
Раменской районной общественной организации “Центр инноваций и развития
предпринимательства “Перспектива”.
В
рамках
районной
долгосрочной
программы развития
малого и среднего
предпринимательства
наша общественная организация
«Перспектива»
протягивает руку
помощи
своим
коллегам, на безвозмездной основе предоставляет
неотложную конс у л ьт а ц и о н н о правовую помощь
малому бизнесу.
Этот проект действует уже несколько лет. Цель проекта – обеспечение благоприятных условий для развития субъектов предпринимательской деятельности. Своей главной задачей мы считаем организацию
оперативной правовой помощи предпринимателям,
минимизацию затрат бизнесменов при проведении проверок органами контроля на разных стадиях,
штрафов, пени и других расходов на осуществлении
действий по защите своих законных интересов, снижение количества незаконно проводимых проверок,
помощь предпринимателям в обжаловании незаконных действий сотрудников органов контроля и надзоры, содействие в борьбе с коррупцией, устранение
необоснованных административных барьеров.
Буквально через несколько дней мы будем отмечать День предпринимателя. Я от лица нашей общественной организации поздравляю бизнесменов
Раменского района с этим праздником, искренне
желаю всем коллегам выстоять в этой трудной ситуации, вызванной давлением на нашу страну извне,
не сбавлять оборотов, чтобы ваше дело процветало,
приносило пользу, было востребовано и нашими земляками, и соседями.

Юрий Анатольевич Ермаков, Президент Раменской районной общественной
организации “Гильдия предпринимателей»
Уважаемые
представители малого
и
среднего
бизнеса!
Малый бизнес – это важная
составляющая
развития экономического
потенциала нашего
района, а вместе с тем и государства в целом.
Новые рабочие
места, стабильные
налоговые
отчисления,
благотворительность – вот что
мы, уважаемые
коллеги, приносим в экономику
страны.
В День профессионального праздника примите
слова искренней благодарности от Гильдии предпринимателей за добросовестное и ответственное
отношение к делу, за целеустремленность и энергию, которую вы вкладываете в «свое дело».
Желаем вам крепкого здоровья и оптимизма.
Пусть все Ваши замыслы будут успешными, а
бизнес процветающим.

Александр Михайлович Солдатенко,
Председатель Правления Некоммерческого партнерства содействия развитию
предпринимательства «Торгово-промышленное партнерство».
Наша общественная организации, возникшая в
2010 году, объединяет неравнодушных людей, которым присуща активная гражданская позиция, желание изменять нашу жизнь в лучшую сторону.
Поэтому
«Партнерство» принимает активное

Уважаемые предприниматели, руководители
предприятий малого и среднего бизнеса!
Поздравляю вас с праздником – Днем предпринимателя, который отмечается 26 мая. Этот праздник молод,
как молодо в нашей стране и само предпринимательство,
которое ведет отсчет с 90-х годов. Сегодня количество
предприятий малого и среднего бизнеса постоянно увеличивается. И важно, что становится всё больше людей,
готовых заниматься этим непростым делом.
Желаю всем, кто связал свою жизнь с предпринимательством, успешного труда и уверенного движения вперёд в работе, которая дает жизненный стимул и привлекает специалистов-единомышленников, позволяющих
бизнесу развиваться.
Глава Раменского муниципального района
В.Ф.ДЕМИН

участие в общественной предпринимательской жизни, организует совместно
с администрацией и самостоятельно
многие мероприятия, направленные на
развитие малого и среднего бизнеса.
Некоторые проекты стали можно назвать
успешными, о них знают бизнесмены и
все, кто в той или иной мере соприкасается со сферой бизнеса.
Напомню наиболее известные из них:
«Деловой завтрак», «Горячая линия», проведение конкурсов «Лучший предприниматель года и другие, а также создание
клуба молодых предпринимателей.
Считаю, что наше активное взаимодействие с администрацией, районными
и областными структурами поддержки
бизнеса дали возможность раменским
предпринимателям получить в 2014 году
более четырнадцати миллионов рублей
субсидий, что так важно для развития бизнеса. Это лучший показатель
по области, и нам надо приложить немало усилий, чтобы и в этом году
добиться такого же результата.
Своим коллегам предпринимателям я желаю удачи, хорошего настроения в день нашего профессионального праздника. Пусть сбываются мечты каждого, и в плане бизнеса, и в личной жизни.
Материалы опубликованы в рамках муниципального контракта в соответствии с Программой развития предпринимательства в Раменском муниципальном районе.

