
Пост-релиз 

 По итогам  Межрегиональной Конференции 

«РОССИЯ без ДОЛГОВ.  Долги предприятий Урала и Сибири» 

состоявшейся 21 – 22 февраля 2013г., 

 по адресу:  г.Челябинск, ул. Лесопарковая, 6  Business hotel ParkCity. 

 

В Челябинске 21 – 22 февраля 2013г., состоялась  Межрегиональная 

Конференция «РОССИЯ без ДОЛГОВ.  Долги предприятий Урала и Сибири». 

Мероприятие организовано Ассоциацией "Безопасность бизнеса" 

(региональных торгово-промышленных палат РФ),  Подкомитетом по управлению 

долгами в промышленности Комитета по промышленному развитию  ТПП РФ и 

Консалтинговой компанией ООО «Московский Мир»,  при поддержке ЧРО ООО 

«Деловая Россия», ЧРО ООО «ОПОРА России», ООПС «Федерация профсоюзов 

Челябинской области», с участием представителей надзорных ведомств и 

управлений, энергетических компаний, ассоциаций, общественных организаций,   

экспертов,  СМИ, в количестве более 60 участников. 

В состав Президиума Конференции вошли Председатель Подкомитета по 

управлению долгами в промышленности ТПП РФ, Вице-президент Ассоциации 

«Безопасность Бизнеса» (региональных ТПП РФ) Олег Московский, Вице-

президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Сергей 

Ульяновский, Председатель Комитета по антикризисному управлению, 

банкротству и финансовому оздоровлению ЧРО ООО «ОПОРА РОССИИ» 

Максим Гавришов, Заведующий отделом социально-трудовых отношений ООПС 

«Федерация профсоюзов Челябинской области» Андрей Шамин, Начальник 

управления развития рынка газа ЗАО "Уралсевергаз" Сергей Сысков. 

Открыл и вел мероприятие Олег Московский. В своем выступлении он 

рассказал об общей ситуации с долгами в РФ, ознакомив участников 

Конференции с программой по финансовому оздоровлению регионов РФ 

«РОССИЯ без ДОЛГОВ». По итогам выступления Олег Московский призвал 

объединиться общественные организации для проведения практических 

мероприятий по предупреждению дефолтного состояния субъектов РФ, а также  

профилактики долгов в  регионах Урала и Сибири, т.к. в ряде отраслей долги 

продолжают расти быстрыми темпами, что значительно снижает инвестиционную 

привлекательность и напрямую угрожает экономической безопасности России. 

Общественные организации, защищающие интересы представителей малого и 

среднего бизнеса в лице Сергея Ульяновского, Максима Гавришова, Ульяны 

Степановой, в своих выступлениях указали внимание на остроту проблемы 

вызванной нечистоплотной финансово-платежной деятельностью представителей 



крупного бизнеса, при взаиморасчетах с малым и средним бизнесом, за 

поставленные товары и услуги.  

Также на Конференции выступили представители энерго и теплоснабжающих 

организаций, с докладами о реальной ситуации с долгами за поставленные энерго 

и тепло услуги в Челябинской, Свердловской областях.   

Президент Ассоциации Корпоративного Коллекторства Дмитрий Жданухин, 

отметил в своем выступлении, что мониторинг долговых проблем может стать 

основой для достижения таких целей, как смена недобросовестных или 

неэффективных директоров компаний либо руководителей МУП/ГУПов. 

Коммерческий директор Интерфакс-Урал Сергей Минеев, ознакомил 

участников конференции с инструментами для противодействия мошенничеству – 

система СПАРК, разработанными коллегами Интерфакса. 

По итогам Конференции общественные организации и др. участники  

объединились и поддержали следующие инициативы: 

1. Создать  Координационный центр по долгам в промышленности (внешняя 

финансовая комиссия), с привлечением экспертов Урала и Сибири.  

2. Проинформировать представителей бизнес – сообщества Урала и Сибири, 

информационным письмом о создании Координационного центра по долгам в 

промышленности (внешняя финансовая комиссия), для разрешения конфликтов и 

оказания содействия юридическим лицам в вопросах предупреждения и 

управления  долгами. 

3. Проводить сбор информации о предприятиях ведущих нечистоплотную 

финансово-платежную деятельность на регулярной основе с ежеквартальным 

обновлением информационной базы, в рамках Целевой Программы по 

финансовому оздоровлению регионов «РОССИЯ без ДОЛГОВ». 

В заключении было предложено участникам Конференции, принять участие в 

практических мероприятиях по реализации Резолюции (проект  прилагается).  

 

Вторая часть Конференции (21 февраля 2013г.) носила дискуссионный 

характер в рамках, которой были определены номинанты для вручения 

антипремий организациям, ведущим нечистоплотную финансово - платежную 

деятельность. Определены порядка 10 номинантов на антипремию. 

     22 февраля 2013г. прошла практическая сессия «Взыскание и управление 

долгами». Сомодераторами сессии выступили Олег Московский и Дмитрий 

Жданухин, на которой обсуждались практические мероприятия по взысканию и 

управлению долгами. По итогам сессии были вручены памятные дипломы 

участникам Конференции. 

С уважением, 

Председатель Президиума Конференции                                  Олег Московский 


