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Бизнесмены решили объединиться 

 

 

Совсем уж недетские проблемы обсуждали в прошедшую пятницу во Дворце 

детского творчества приглашенные лидером зеленогорских единороссов Петром 

Ремезовым ведушие предприниматели города. Итогом этой встречи стало рождение 

местной общественной организации «Предприниматели ЗАТО г. Зеленогорск» 

 

 

Разговор начался с того, что Петр 

Ремезов проинформировал собравшихся о 

последних новациях краевой организации 

«Единая Россия». И, в частности, о том, что 

партийной организацией создана комиссия 

по работе с предпринимателями. Также 

единороссами подготовлена Конвенция 

развития малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае. 

И подписать эту Конвенцию в ближайшее 

время должны администрация края, Региональное отделение Общероссийского 

отделения организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», 

Краевая федерация профсоюзов и региональное отделение партии. 

Присутствовавший на встрече городских предпринимателей председатель депутат-

ской комиссии по вопросам собственности и защите прав граждан Валерий Михайлов 

по этому поводу резонно заметил, что в составе комиссии, кроме девяти 

функционеров, всего один предприниматель. По мнению Валерия Сергеевича, этот 

факт свидетельствует лишь о том, что процесс объединения деловых людей 

продолжает идти по традиционному пути — «сверху вниз». А это значит, что 

жизнеспособность такого рода объединения под серьезным сомнением. 

Совершенно неожиданным ходом стало выступление руководителя предприятия 

«Визит- М» Бориса Моторина, который без лишних рассуждений предложил всем 

предпринимателям объединиться в местную общественную организацию «Пред-

приниматели ЗАТО г. Зеленогорск». И тут же зачитал заранее заготовленный проект 

Устава организации. Посовещавшись, бизнесмены подписали учредительный договор 

и избрали руководящий орган организации — Совет из трех человек: Геннадия 

Моторина, Александра Устюгова и Светланы Сухановой. 

Для чего нужен юридически оформленный союз предпринимателей? В первом 

приближении —  для получения низкопроцентных кредитов из городской казны. 

Однако ни «Визит-М», ни возглавляемое Александром Устюговым ООО «Астер» кре-

диты из городского бюджета не интересуют. С их слов, они сегодня достигли такого 

уровня, что получают недостающие для развития собственного дела средства в 

городском отделении Сбербанка. Причем, являясь VIP-клиентами Сбербанка, кредиты 



они получают в объемах, в несколько раз превышающих возможности городского 

бюджета. Гораздо важнее сегодня для предприятий уровня «Визит-М» и «Астер» 

стабильность их дела. Ведь не секрет, что каждый раз, когда «наверху» начинает 

подходить срок очередных выборов, бизнесменов, в прямом смысле, начинает трясти. 

Они ждут смены власти, а вместе с этим и очередного передела собственности. Чтобы 

уйти от такой порочной практики, предпринимателям необходимо объединяться. А 

если учесть, что в связи с возможным переходом города под крыло края доля 

налоговых поступлений в городской бюджет от малого и среднего бизнеса просто 

обязана будет вырасти (с 1,5-2 процентов сегодня) в несколько раз, то становится 

совершенно очевидным, что присутствие предпринимателей в органах 

представительной власти сегодня необходимо. Таким образом, как мне думается, цель 

создания организации «Предприниматели ЗАТО г. Зеленогорск» в преддверии 

выборов органов местного самоуправления очевидна. 

 

Александр Добрыгин 


