Олег КОЧЕРГА:
У власти не всегда доходят руки
до нужд простых
людей, начиная
от лампочек в подъезде
и заканчивая капитальным
ремонтом крыш.

Честно
и эффективно
Депутат Законодательного
собрания Олег Иванович КОЧЕРГА работает в парламенте
первый созыв, представляя партию «Справедливая Россия».
В этом выпуске он рассказывает
избирателям о своих впечатлениях от депутатской деятельности, о том, как намерен распорядиться положенным ему
депутатским фондом, об инициативах «Справедливой России»,
которые партия стремится довести до каждого гражданина.
Продолжение на стр. 2

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Наш человек в Палате

Доверие коллег

Депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Олег Кочерга вошёл в состав
Палаты депутатов
партии «Справедливая Россия».

Олег Кочерга
в начале этого года был
избран председателем Совета Палаты
депутатов Новосибирской области.

Н

З

аседания Палаты депутатов и центрального Совета
партии прошли в Москве.
В них принимали участие депутаты всех уровней, представляющие партию «Справедливая
Россия» в 83 регионах.
В делегацию от Новосибирской области вошли депутаты
Законодательного
собрания:
председатель Совета регионального отделения партии Анатолий Кубанов, секретарь бюро
Совета Игорь Умербаев, Олег
Кочерга, Александр Аксёненко,
а также депутат городского Совета Новосибирска Александр
Савельев.

На заседаниях обсудили
итоги прошедшей избирательной кампании 13 сентября
2015 года и наметили задачи
предстоящей
избирательной
кампании по выборам в Государственную думу в 2016 году.
Рассмотрев решение Совета
регионального отделения партии в Новосибирской области и

в соответствии с Уставом партии,
президиум центрального Совета
«Справедливой России» принял
решение включить в состав Палаты депутатов партии Олега Кочергу, депутата Законодательного собрания Новосибирской области,
избранного от Новосибирского
регионального отделения «СР» на
выборах 13 сентября 2015 года.

а заседании Совета регионального отделения
партии новосибирские
справедливороссы также обсудили работу, проделанную в
2015 году, и план мероприятий
региональной Палаты депутатов на
первое полугодие 2016 года. Совет утвердил новый состав Совета Палаты депутатов. В него вошли председатель Совета регионального отделения партии, заместитель председателя заксобрания Анатолий
Кубанов, секретарь бюро Совета, депутат заксобрания Игорь Умербаев, депутаты заксобрания Олег Кочерга и Александр Аксёненко, депутат городского
Совета Новосибирска Александр Савельев, а также члены партии Дмитрий
Стакановский, Владимир Иноземцев и Николай Стариков. При выборах председателя члены Палаты единодушно отдали свои голоса за Олега Кочергу, который, в свою очередь, пообещал оправдать доверие коллег.
На фото: Олег Кочерга, Анатолий Кубанов, Игорь Умербаев.
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Продолжаю учиться
— Олег Иванович, прошло более полугода,
как вы стали депутатом заксобрания. Каков
ваш первый опыт депутатской деятельности, первые впечатления?
— Пока не могу сказать, что я полностью
вошёл в курс дела, ещё многому надо учиться, но я стараюсь и во многом уже разобрался. Надо учитывать ещё и то, что я работаю
в комитете по государственной политике,
законодательству и местному самоуправлению, это довольно специфический комитет,
работа в нём сложная, требует профессионального подхода. И депутаты, которые там
со мной работают, — все люди очень опытные, бьются за каждую запятую, за каждое
слово в законопроекте, это очень важно, потому что иначе может измениться трактовка
документа.
Мне близко законотворчество и муниципальное управление, на заседаниях мы
рассматриваем проблемы, которые касаются
повседневной жизни каждого новосибирца.
Здесь происходит то, что мы можем видеть,
и то, на что мы можем непосредственно
воздействовать. Коллеги очень доброжелательны ко мне как к новичку, помогают,
поддерживают, подсказывают, отвечают на
все вопросы. Люди состоявшиеся, успешные, никто не тянет на себя одеяло, мы все
занимаемся одним делом, пытаемся найти
наиболее приемлемые варианты. Из самых
резонансных обсуждавшихся документов
можно вспомнить законы о тишине, о переводе часов, о статусе депутата, о возможном возвращении выборов глав городских
и сельских поселений. Всё это обсуждается
предметно, конкретно, с аргументами, с фактами, с предложениями. С председателем
комитета Александром Григорьевичем Терепой я знаком больше двадцати лет, он имеет
колоссальный административный опыт, это,
конечно, помогает ему в руководстве, здесь
он на своём месте.
Я продолжаю учиться, работаю со своими юристами, вместе с ними готовлюсь к заседаниям комитета, вникаю в тему. Не скажу,
что это очень сложно, просто другая сфера
деятельности.
Ещё удивил огромный документооборот.
Не всегда успеваешь всё прочитать, но я стараюсь, завёл себе отдельный стол, за которым работаю с документами.
— Как вы намерены распорядиться своим
депутатским фондом?
— Я всю свою жизнь жил в Новосибирской области, видел самые острые проблемы, актуальные для региона, которые нужно
решать. Надеюсь, что я буду полезен в качестве депутата и смогу изменить ситуацию к
лучшему. Я уже встречался с главой Новосибирского сельского района, главой поселкового Совета Краснообска, где я живу и работаю, обсуждал с ними этот вопрос. Думаю, им
лучше знать, куда эти деньги правильно по-

тратить. Я бы, конечно, хотел сделать что-то
полезное для своей территории. Например,
у нас в Краснообске не достроен каток, федеральное финансирование прервалось, не
хватает 60 миллионов рублей. Этот вопрос
сейчас обсуждается, моего фонда, конечно,
на достройку не хватит, но если смогу хоть
чем-то помочь, буду рад. Ну и, конечно, ремонт школ, дороги, которые сейчас в ужасном состоянии, другие жизненно необходимые мелочи.

Близко к народу
— Вы — депутат от «Справедливой России». Какую партийную деятельность вы
ведёте в Новосибирской области?
— Я по стажу молодой партиец, всё, что
мне поручают, куда направляют, я всё стараюсь честно и эффективно отрабатывать.
Недавно мы проводили заседание Палаты
депутатов нашей партии, собирали представителей, работающих на всех уровнях власти,
я принимал активное участие в подготовке
этого мероприятия. Проблемы у всех общие:
маленькие зарплаты, низкая покупательная
способность, у власти не всегда доходят руки
до нужд простых людей, начиная от лампочек в подъезде и заканчивая капитальным
ремонтом крыш. Может дом развалиться, и
никто даже не пошевелится. Финансирование муниципалитетов и раньше было не ахти,
а сейчас вообще стремится к нулю.

Олег Иванович КОЧЕРГА
Родился 2 января 1965 года. Окончил Омский государственный
университет (история и обществоведение) и Сибирскую академию
государственной службы (государственное и муниципальное
управление). Кандидат экономических наук. Директор по развитию
компании «Фарм-про», производящей продукты питания,
биологически активные добавки, фармацевтическую продукцию.
Член комитета заксобрания по государственной политике,
законодательству и местному самоуправлению.
Входит во фракцию «Справедливая Россия».

График приёма граждан:

г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, корп. 3, к. 12,
3-я среда месяца, 15.00—17.00 (помощник), по записи (депутат).
Телефон для записи: 8 (383) 363-57-41.

Для меня главное — партийная дисциплина, поскольку я шёл на выборы по спискам.
То, что наш лидер Сергей Миронов говорит,
мы должны исполнять. Сейчас вот собираем
по всей стране 10 миллионов подписей под
обращением к председателю правительства
Дмитрию Медведеву с требованием приостановить взимание платежей за капитальный ремонт. В случае невыполнения мы будем настаивать на отставке правительства.
Это огромный объём работы, учитывая, что
на наше региональное отделение приходится сбор 215 тысяч подписей, а максимальное
число, которое мы собирали за прошедшие
годы, — 20 тысяч. Для нас это колоссальный
труд. И сроки очень сжатые.
— Почему вы выбрали именно партию
«Справедливая Россия»?
— Когда я задался вопросом, какая политическая сила мне ближе, и изучил партийные программы, мне больше всего понравилось то, за что выступает «Справедливая
Россия». Внятная экономическая составляющая: прогрессивная шкала подоходного
налога, отмена транспортного налога, поддержка отечественных производителей. Поскольку я работаю в реальном секторе экономики, мне всё это близко.

Мы выступаем и за то,
чтобы призвать к порядку
управляющие компании,
изменить положения о капитальном ремонте. Об этом
вся страна говорит, поэтому наши позиции близки
народу.
И вообще показалось, что эта партия
как-то современнее остальных. Очень импонирует и Сергей Миронов, достойный лидер
партии.
— Как региональное отделение готовится к выборам в Государственную думу?
— Стараемся качественно выполнять все
задачи, которые ставит нам Москва, проводить идеи предвыборной программы нашей
партии. Была проведена общепартийная акция: в 75 городах в один день прошла прессконференция, где шла речь об отмене транспортного налога, о возрастной градации при
оплате капитального ремонта, чтобы те, кто
старше 70 лет, за него не платили. Доживут
эти люди до ремонта или нет — большой вопрос, а деньги, которых им и так катастрофически не хватает, с них берут сегодня. Была

мощная кампания, поддержанная федеральными СМИ, мы тоже приняли активное участие.

Делать как лучше
— У вас уже есть опыт работы с избирателями? С чем чаще всего приходят на
приёмы?
— Приёмы граждан чаще ведут мои помощники, но они мне докладывают обо всех
вопросах, с которыми люди обращаются.
Много жалоб на медицинское обслуживание, лекарственное обеспечение, всё, что
связано со здравоохранением, просят помочь с лекарствами, дать денег на операции.
Если требуются сравнительно небольшие
деньги, конечно, сразу решаем вопрос. Но
если, допустим, требуется 70 тысяч долларов
на операцию в Германии — чем я тут могу помочь? Спрашиваю: почему такую же операцию не сделать у нас? Есть НИИТО, есть клиника Мешалкина, есть квоты. Нет, они хотят в
Германию. Ещё некоторые почему-то думают, что депутат распоряжается квартирами.
По нескольку заявлений поступает с просьбами помочь с жильём. Подключаю своих
юристов, они пишут бумаги, рекомендуют,
что и в какой последовательности нужно делать, чтобы встать в очередь на социальное
жильё, но людям это не нравится, они хотят
сразу после обращения получить квартиру,
которую депутат достанет из кармана.
— Фракцию «Справедливой России» в Законодательном собрании сегодня можно
считать оппозиционной? Или вы в основном
соглашаетесь с предлагаемыми правительством законопроектами?
— Мы обсуждаем, что будем поддерживать, что нет. Но в основном поддерживаем,
потому что эти инициативы касаются, прежде всего, проблем и интересов региона.
Местная власть — она на земле работает, ей
виднее, что нужно жителям. Критиковать,
конечно, можно, но объём работы, который ведут и правительство, и заксобрание,
огромный. Можно спорить с частностями, в
чём-то не соглашаться, но власть старается
делать как лучше. Изнутри, когда ты соприкоснёшься с работой власти, это заметнее,
чем со стороны.
Наша фракция вносит и свои законопроекты. Например, сейчас в Законодательном
собрании находится на рассмотрении проект постановления о поддержке изменений
в Налоговый кодекс, касающихся отмены
транспортного налога.

Фракция «Справедливой России»
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Активно и инициативно

Фракция «Справедливой России» в Законодательном собрании, несмотря на небольшую численность,
ведёт активную работу в областном парламенте.

Основными задачами
фракции являются:
* реализация в законотворческой и иной
деятельности программных установок и решений руководящих органов партии «Справедливая Россия»;
* согласование и проведение в Законодательном собрании политики и позиции партии
по наиболее важным вопросам общественнополитической и экономической жизни страны
и Новосибирской области;
* обеспечение консолидированного голосования на пленарных заседаниях Законодательного собрания при принятии решений по
проектам законов области, постановлений и
кадровым вопросам, по которым на заседаниях фракции было принято соответствующее
решение;
* информирование населения о деятельности партии и фракции в сфере законотворчества, а также по вопросам экономического
и социального развития Новосибирской
области;
* реализация обращений избирателей в
пределах полномочий Законодательного собрания.
Деятельность фракции «Справедливой
России» сконцентрирована в первую очередь
на законодательном обеспечении обозначенных партией задач, разработке мер по
поддержанию социальной и экономической
стабильности и улучшению качества жизни
граждан в Новосибирской области, по развитию промышленного потенциала региона,
по повышению инвестиционной привлекательности и оказанию помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, наведению
порядка в сфере ЖКХ.
Во фракцию входят четверо депутатов:
руководитель фракции, заместитель председателя заксобрания Анатолий Кубанов,
депутаты Олег Кочерга (комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению), Александр Аксёненко
(комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, комиссии

по взаимодействию с правоохранительными
органами и противодействию коррупции
и по наказам избирателей), Игорь Умербаев (заместитель председателя комитета по
государственной политике, законодательству
и местному самоуправлению, комиссии по
взаимодействию с правоохранительными
органами и противодействию коррупции
и по наказам избирателей).
Наличие профессионального, депутатского и жизненного опыта позволяет членам
фракции успешно выполнять поставленные
партией политические задачи и осуществлять
законотворческую деятельность, направленную на законодательное обеспечение
социально-экономического развития области,
улучшение качества жизни населения.
Заседания фракции проводятся ежемесячно, на них рассматриваются вопросы предстоящих сессий Законодательного собрания,
обсуждаются инициативы депутатов фракции.
Заседания, связанные с рассмотрением социально значимых вопросов проходят при
участии губернатора области и членов регионального правительства.

В частности, на заседаниях фракции рассматривался вопрос об отчёте губернатора
Новосибирской области о результатах деятельности правительства за 2015 год. Депутаты-справедливороссы определились с тем,
какие предложения высказать главе региона.
Когда Владимир Городецкий отвечал на вопросы и обращения депутатов, руководитель
фракции Анатолий Кубанов поднял тему
отношения к сельской культуре. Он отметил,
что все понимают напряжённую ситуацию
с бюджетом, и в этих условиях требуется
наиболее выверенно и чётко определить
приоритеты:
— Фракция «Справедливой России»
просит вас особо бережно отнестись к такой
хрупкой теме, как областная культура. Мы уверены, именно полноценная культурная среда
позволяет формировать здоровый моральнопсихологический климат в обществе. Это, в
свою очередь, явно смягчает все последствия
социально-экономического кризиса. Поэтому,
если возможно, необходимо сохранить в текущем бюджете в полном объёме финансирование областных учреждений культуры.

Депутаты фракции активно включились
в работу по возможному устранению сложившихся очевидных недоразумений в сфере
ЖКХ и непростой ситуации с транспортным
налогом. Депутат Олег Кочерга уже вносил
обращение с просьбой включить в проект
повестки дня очередной сессии Законодательного собрания вопрос о проекте федерального
закона «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в части отмены
транспортного налога», внесённого в Государственную думу депутатами от «Справедливой
России».
На мартовской сессии Законодательного
собрания по ходу отчёта начальника Главного
управления МВД Российской Федерации по
Новосибирской области Юрия Стерликова
о деятельности органов внутренних дел за
2015 год депутаты фракции «Справедливой
России» задали свои вопросы главе управления. Первый касался мероприятий, которые
проводятся органами внутренних дел для
профилактики и предупреждения преступлений. Начальник ГУ МВД по Новосибирской
области, отвечая, отметил, что активизирован
контроль за несением службы в наиболее
людных местах, выставлены стационарные
и передвижные посты полиции, проводится
профилактика правонарушений, в том числе
среди несовершеннолетних.
Ещё один вопрос, заданный представителями фракции «СР», касался увеличения
численности службы участковых уполномоченных полиции, особенно в сельских поселениях.
Юрий Стерликов сообщил, что в настоящее
время службу на территориях сельских поселений несут 419 участковых уполномоченных
полиции, а вопросы, связанные с увеличением их штатной численности, регулируются
на федеральном уровне при участии МВД и
правительства РФ.
Члены фракции «Справедливой России»
в заксобрании намерены и в дальнейшем
также активно участвовать в законопроектной
работе, выступать с инициативами, поднимать актуальные, острые темы на заседаниях
комитетов, комиссий и на сессиях областного
парламента.

СЛОВО О ДЕПУТАТЕ
Александр АКСЁНЕНКО,
депутат Законодательного собрания,
член фракции «Справедливой России»:
— Знаю Олега Ивановича Кочергу как очень
ответственного,
состоявшегося
человека, имеющего богатый опыт
работы в бизнесе.
Уверен, что его
депутатская и политическая карьера
сложится не хуже,
чем предпринимательская. Решение стать
депутатом — ответственный
шаг, и Олег Иванович очень серьёзно относится к
вставшим перед ним новым задачам. Он неравнодушен к проблемам простых людей, всегда стремится
по мере сил помочь решить их.
Я, как и он, новый человек в заксобрании, и уверен,
что мы, впервые избранные депутаты, сможем доказать своим избирателям, что они не зря отдали за
нас голоса.

Игорь УМЕРБАЕВ,
депутат Законодательного собрания,
член фракции «Справедливой России»,
член бюро совета регионального
отделения партии:
— Олег Иванович Кочерга — состоявшийся
в жизни человек, успешный бизнесмен,
создавший своё дело самостоятельно,
своими силами, его предприятие
производит нужную людям продукцию. То, что он решил попробовать
себя в политике, говорит о нём
как о человеке неравнодушном,
желающим по мере сил улучшить
качество жизни в Новосибирской
области. Он сделал выбор в пользу
партии «Справедливая Россия», значит,
можно быть уверенным, что ему близки
её идеалы, в которых ключевым словом является
«справедливость».
Олег Иванович пока «молодой» депутат, но уже заметно, что его
отличает высокая работоспособность, трудолюбие, желание глубоко
вникнуть во все рассматриваемые проблемы. По каждому вопросу у него есть собственное мнение, он никогда не будет голосовать
«за компанию», если он поднимает руку «за» или «против» того или
иного решения, значит, действительно так считает, исходя из своей
твёрдой позиции по обсуждаемой теме.

Юрий САБЛИН,
глава рабочего посёлка Краснообск:
— Про Олега Ивановича Кочергу могу
сказать только
добрые слова.
Он возглавляет
предприятие,
на котором
работает много жителей
Краснообска,
и все они относятся к нему с
огромным уважением, высоко оценивают
его как руководителя. Олег Иванович — настоящий
патриот нашего посёлка. Он всегда помогает нам,
администрации, в организации праздников, проведении любых мероприятий. А теперь, когда он
стал депутатом, первым делом пришёл к нам с
вопросом, как он может помочь Краснообску из
средств своего депутатского фонда, какие первоочередные задачи нужно решать. Это человек
слова и дела, очень ответственный, обязательный
и неравнодушный.

Олег КОЧЕРГА

4
ОБРАЩЕНИЕ

Делай или уходи!

СЕМИНАР

10 февраля 2016 года одновременно в 75 регионах РФ прошли брифинги партии «Справедливая Россия», на которых в ультимативной форме были выдвинуты требования к федеральному кабинету министров во главе с Дмитрием Медведевым.

С

праведливороссы заявили, что ждут от
правительства конкретных действий по
прекращению обвального ухудшения социально-экономического положения населения.
В Новосибирске в пресс-конференции приняли
участие председатель Совета регионального
отделения партии, заместитель председателя
Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Кубанов, председатель Совета
региональной Палаты депутатов, депутат заксобрания Олег Кочерга, члены фракции «Справедливой России» в заксобрании Игорь Умербаев и
Александр Аксёненко, депутат городского Совета Новосибирска Александр Савельев.
Во вступительном слове Анатолий Кубанов
отметил, что экономический кризис в стране
разрастается, и во многом это является следствием безграмотной губительной политики,
проводимой правительством:
— Цены растут, доходы населения падают, и
мы видим, что наше правительство не придумало в этих условиях ничего лучшего, кроме как

* Требование № 1: отменить поборы на
капремонт. Их введение в «СР» считают главной несправедливостью правительства под
руководством Дмитрия Медведева. В прошлом
году партии удалось собрать более миллиона
обращений по этому поводу, но полученный
ответ не удовлетворил заявителей, поскольку
ситуация никак не изменилась.
* Требование № 2: выполнить обещание и
отменить транспортный налог без всяких отговорок. Эсеры напоминают Дмитрию Медведеву,
что он обещал это сделать его после введения
топливных акцизов. В итоге правительство схитрило, оставив решение по транспортному налогу «на усмотрение регионов».
* Требование № 3: возврат налога на имущество физических лиц на прежний уровень
и освобождение от уплаты земельного налога
собственников участков до восьми соток. Как
поясняют в федеральном Центре защиты прав
граждан, организованном «Справедливой Россией», речь идёт о введении правительством некор-

Депутатская учёба
В региональном отделении партии «Справедливая Россия»
в марте прошёл семинар для депутатов местного уровня,
депутатов Законодательного собрания и Совета депутатов
Новосибирска. Его целью было познакомить вновь избранных депутатов с практикой работы и оказать помощь в её
организации.

П

редседатель Совета региональной Палаты депутатов Олег Кочерга отчитался о работе, проделанной в феврале, и пригласил коллег принять участие в практических занятиях по принципам формирования региональных и местных бюджетов и расходования бюджетных
средств. Он также проинформировал участников семинара о стартовавшей 10 февраля 2016 года
всероссийской акции по сбору подписей против действий правительства РФ «Делай или уходи!»
Участники семинара обсудили организационные вопросы о мобилизации членов регионального отделения партии на сбор подписей под требованием к правительству. Свои предложения по
этому вопросу внесли депутат заксобрания Игорь Умербаев, депутат Совета Доволенского района
Николай Мазко, депутат Совета Искитимского района Сергей Матвеев и другие активисты.

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА
Олег КОЧЕРГА,
депутат Законодательного собрания, член фракции
«Справедливой России», член комитета по государственной
политике, законодательству и местному самоуправлению:
усилить налоговое бремя на кошельки наших
граждан. «Справедливая Россия» убеждена, что
это путь в никуда. Мы неоднократно заявляли,
что правительство РФ малокомпетентно, а население страны не имеет столь внушительных
доходов, чтобы всякий раз оплачивать бездарность и безграмотность нашего правительства.
В ноябре прошлого года лидер партии Сергей
Миронов передал в правительство миллион
подписей, которые были собраны по всей России с требованием отмены поборов за капремонт. В ответ была получена дежурная отписка,
что является неуважением не просто к партии, а
прежде всего, к тем миллионам граждан, которые просили у главы правительства, чтобы поборы на капремонт были остановлены. Участники пресс-конференции заявили: «Справедливая
Россия» приступает к новой акции с требованием отмены сборов за капремонт, транспортного
и земельного налогов. В противном случае чиновникам предлагается покинуть свои посты.
Справедливороссы оставляют премьеру
возможность для маневра: чиновникам правительства даётся шанс одуматься и отменить
неуместные в кризис платежи с населения. Но
вот в случае невыполнения требований, под
которыми эсеры намерены собрать теперь уже
10 миллионов подписей, Медведеву придётся
покинуть свой пост. «Делай или уходи!» — таков девиз всенародной акции, объявленной лидером партии Сергеем Мироновым.
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№ 8 от 29.04.2016.
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

ректной системы оценки объектов недвижимости
и земельных участков, благодаря которой налоговые отчисления с физических лиц в некоторых
случаях выросли в десятки раз. Партия требует от
правительства вернуться к старой системе оценке стоимости имущества и земельных участков.
На этом список претензий народа к правительству не исчерпывается, поясняют справедливороссы, поэтому каждый россиянин, подписываясь под обращением, может добавить свой
пункт требований.
Лозунг «Делай или уходи!» — это призыв
к Дмитрию Медведеву заняться реальной работой по выводу экономики из кризиса. Сбор
10 миллионов обращений к правительству станет крупнейшим референдумом в масштабах
страны, с помощью которого может быть обеспечен разворот российской власти на принципиально новый социально-экономический курс.
В «Справедливой России» уверены, что
граждане существенно дополнят список требований, включив туда и восстановление разрушенной системы образования и медицинского
обслуживания на селе, и наведение порядка в
коммунальном хозяйстве, и контроль за ценообразованием, и проведение судебной реформы. Не останутся в стороне и предприниматели,
давно ожидающие от правительства поддержки промышленности, ослабления налогового
бремени, понятных и честных правил игры на
рынке.
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• Несмотря на экономические проблемы, бизнес всё равно выживает и кормит народ. Однако региональное законодательство
здесь бессильно, стратегия ведения экономики — это прерогатива федеральной власти. На локальном уровне решить
проблемы, от которых лихорадит всю страну, не получится. Субъекты РФ находятся в одной лодке, и их экономики
прочно связаны.
• В проекте бюджета на 2016 год много статей и расходов,
направленных на поддержку предпринимательства разных
уровней. Бизнес, особенно малый и средний, всегда подвижен, мгновенно реагирует на изменения в рыночной ситуации.
Именно он может в полной мере обеспечить импортозамещение, о котором в РФ говорят уже второй год. Он находится буквально в авангарде, на острие атаки, может быстро перестроиться, изменить
линейку продукции и выпускать уже завтра аналоги импортных товаров, которые стали дорогими и недоступными для потребителей из-за санкций и ответного эмбарго.
• Объёмы действующего бизнеса по всей стране сокращаются, и это очень печальная тенденция.
Однако в фармсекторе, где я работаю, сегодня наблюдается положительная динамика, и это
вполне предсказуемая тенденция: человек всегда будет болеть, поэтому наш бизнес находится
в одном из самых устойчивых экономических сегментов. Лекарственные препараты и продукты
питания будут иметь спрос, несмотря на любой кризис. В первую очередь люди экономят на
излишествах: развлечениях, предметах роскоши. А от базовых потребностей им не отказаться.
Поэтому фармбизнес действительно неплохо развивается.
• У нас в стране, к сожалению, школа разработки новых препаратов находится в зачаточном состоянии. В любой аптеке 80 % ассортимента — импортные лекарства. Биологически активных
добавок эта ситуация не касается, российские компании научились замещать продукцию такого
уровня, а лекарства — нет. У российских компаний сегодня нет ни финансовой возможности
провести импортозамещение по этому направлению, ни науки, способной создать препараты
соответствующего уровня. Что-то, конечно, наши компании и государство пытаются сделать, но
не нужно думать, что через год-два ситуация кардинально поменяется. Это утопия.
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