
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Большие планы Гильдии 
 

Гильдия предприятий высоких технологий и инноваций МТПП снова заявила о 
своем существовании: на днях в Зеленограде прошло ее общее собрание, второе 
по счету со дня основания Гильдии. Гильдийцы, съехавшиеся со всех округов 
Москвы, подвели итоги минувшего года, обсудили план дальнейшей работы, 
заслушали доклад о ТВЗ «Зеленоград» и рассмотрели вопрос об 
инвестиционной деятельности Гильдии. Председательствовали на заседании 
заместитель префекта А.ТЕЛЬМИНОВ и Председатель Гильдии В.БЫКОВ. 
 

Из особых удач прошлого года можно назвать расширение числа членов Гильдии. Сейчас их 64 против 41 в 
прошлом году. При этом зеленоградских предприятий из них почти 50%. 

Гильдийцы активно участвовали в работе по созданию ТВЗ «Зеленоград», в разработке городских комплексных 
программ развития промышленной деятельности, поддержки малого предпринимательства, целевой 
среднесрочной программы развития нанотехнологий (правда, при ее продвижении пришлось столкнуться с 
бюрократическими трудностями). Участвовали в подготовке коллективных стендов предприятий на 9 
международных выставках. А также в проведении конференций, «круглых столов», семинаров, обмене опытом 
и обучении бизнес-лидеров и др. Общее собрание поздравило предприятия победившие в конкурсах в 2006 
года: ОАО «Завод «Компонент» — победителя конкурса «Лучшее предприятие Гильдии 2006 года», ЗАО 
«Инструменты нанотехнологии» с присвоением звания «Лидер МТПП 2006 года», ООО «Лаборатория 
триботехногий» — победителя конкурса «Золотой Меркурий, 2006».  

Также был утвержден план работы Гильдии на 2007 год, о котором доложил исполнительный директор 
Зеленоградского филиала МТПП С.ФАСТОВ. 

В числе важнейших задач в плане выделены оказание помощи предприятиям в разработке и внедрении 
инновационных проектов в сфере высоких технологий, участие Гильдии в работе по созданию ТВЗ ОЭЗ 
«Зеленоград», участие в комплексных программах промышленной деятельности, развития инновационной 
деятельности, поддержки малого предпринимательства, развития нанотехнологий. Бурную дискуссию вызвало 
возможное участие Гильдии в формировании инновационной городской программы, которая, по идее, должна 
объединять все разработки в сфере хай-тек. Понятно, что к формированию такой программы должен быть 
особый подход, но неясно пока, каким образом и как будут отбираться проекты для инвестиций. Для этого, 
считают специалисты, нужно привлекать независимых экспертов и четко прописать от и до весь механизм 
получения инвестиций. 

Задачей года станет и привлечение новых членов в ряды Гильдии, однако сами гильдийцы прекрасно 
понимают, что только реальная работа и польза от такого членства могут привлечь новых сторонников. 

Новым направлением деятельности Гильдии сможет стать участие в формировании управляющих компаний 
промышленных зон. На территории столицы их 105, в Зеленограде — 5 (Северная, Южная, Восточная, Малино, 
Алабушево). Задачей Правительства Москвы по созданию таких промзон названо сокращение количества 
нерентабельных предприятий, задача Гильдии — сделать так, чтобы при этом не пострадал научный и 
промышленный капитал.  

Из предложений, прозвучавших на заседании, в план было включена проработка вопроса об участии Гильдии в 
мероприятиях, посвященных 50-летию Зеленограда. 

Начальник ТУ ОЭЗ по г. Москве В.БАСКИН рассказал, как решаются непростые вопросы по землеотводу и 
осветил перспективы увеличения числа резидентов ОЭЗ. В ближайшее время на экспертном совете у 
Руководителя Минэкономразвития Г.ГРЕФА будет рассмотрено 3 реальных претендента на это звание: 



компании «НТ-МДТ», «Эста» и «Привод». Около 20 компаний готовят бизнес-планы. Интерес к ТВЗ активно 
проявляют и иностранные инвесторы, правда, пока на уровне «разведки». Еще один тормоз в увеличении 
числа резидентов — претенденты должны представить гарантии того, что они смогут построить здание в 
особой зоне. Но дело в том, что пока претендентам непонятно, какие это гарантии и каковы их критерии. 
Кстати, некоторые члены Гильдии высказали заинтересованность и пообещали подумать об участии в проекте 
ТВЗ, а В.Быков пообещал им помочь. Ведь Виктор Александрович глава не только Гильдии, но и компании «НТ-
МТД», одного из возможных резидентов ТВЗ «Зеленоград», которому на собственном опыте предстоит узнать 
весь механизм становления резидентом. 

И последним из вопросов Гильдии стала информация о ее участии в инвестиционной программе. 

В 20-м мкрн при участии Гильдии, МТПП, предприятий электронной промышленности планируется построить 
второй в Зеленограде ипотечный дом или, иначе, специализированный жилищно-строительный кооператив 
(СЖСК). Дом будет частично отдан под реализацию программ Правительства Москвы, в том числе «Молодой 
семье — доступное жилье». Остальные пойдут работникам предприятий электроники, которые заявили о своем 
участии в финансировании его строительства. Уже сегодня имеется 16 заявок от зеленоградских предприятий. 
Предполагаемая стоимость 1 кв м в этом доме — 1800-2000$. Однако квартиру в нем сможет получить далеко 
не любой работник предприятия, а лишь тот, кто попадает под программу, т.е. живет в Москве больше 10 лет, 
принадлежит к льготной категории и пр. 
 


