
42

06
 •

 2
01

5 
• 

И
зд

ат
ел

ьс
тв

о
: 

«И
ТО

» 
• 

e
-m

a
il

: 
it

o
@

it
o

-n
e

w
s.

ru

К о м п л е к т :

18 июня в рамках XIX Петербургского международно-
го экономического форума состоялась встреча Владими-
ра Путина с руководителями российских промышленных 
предприятий. Обсуждались вопросы развития малого и 
среднего бизнеса в России, поддержка реального сектора, 
ситуация на сырьевых и валютных рынках, политика госу-
дарства в экономической сфере. 

Генеральные директора предприятий ежедневно вынуж-
дены решать десятки и сотни вопросов, без которых невоз-
можно движение вперед. Но далеко не со всеми трудностя-
ми на пути они могут справиться самостоятельно. Насколько 
хорошо бы ни работало предприятие, оно вряд ли добьется 
успеха, если для него будут закрывать рынки сбыта. Эту ос-
трейшую тему на встрече с Президентом поднял Руководи-
тель Троицкого станкостроительного завода Павел Алексан-
дрович Лепин.

«Ни для кого не секрет, что за 20 лет отрасль станкостро-
ения пришла в упадок. Сейчас мы начинаем «поднимать го-
лову», выходить на рынки. Но негативный тренд сложился. 
Мы пытаемся его изменить, сломать. Проводится огромная 
работа Министерства промышленности и торговли РФ в 
рамках постановления Правительства РФ №1224, в рамках 
44го закона. По этому закону предприятия обязаны про-
водить экспертизу российских аналогов. И вот тут встает 
проблема – нежелание предприятий покупать российское 
оборудование, и попытка обойти это постановление, что-
бы купить импортное. Только в прошлом году было откло-
нено 30 заявок и, по итогам проведенного анализа закупок, 
было приобретено всего 5 % российского оборудования.» 

“Вы знаете, вот это очень важная тема.  До меня доходи-
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ло все издалека, но сейчас вы прямо сказали, что некоторые 
финалисты пытаются обойти вот это постановление и как бы 
сделать вид, что российских аналогов не существует. Мне бы 
хорошо вашу записочку какую-нибудь, мы бы это прорабо-
тали внимательнее. И пустили бы здесь регуляцию”, - сказал 
Владимир Путин.

Также г-н Лепин поднял вопросы по работе налогового ре-
гулирования для предприятий малого и среднего бизнеса. 
Он отметил, что Заказчики, представляющие крупный бизнес, 
зачастую отказываются от подписания контрактов, ввиду ра-
боты поставщика по упрощенной системе налогообложения. 
Эта тема вызвала бурную дискуссию между представителя-
ми Минфина, в лице Министра Силуанова А.Г. и уполномо-
ченным по защите прав предпринимателей при Президенте 
РФ г-на Титова Б. Ю., в результате которой Президенту были 
предложены на рассмотрения сразу два варианта решения 
проблемы.

В конце беседы В. В. Путин поблагодарил П.А. Лепина за ин-
тересное и очень своевременное выступление.
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