
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ   

 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. 

 

        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 связи, с критической ситуацией на предприятиях, связанной с увеличением 

долгов в различных секторах экономики, а также преддефолтного состояния 

регионов РФ, рассматривались следующие вопросы:  

- общая ситуация с долгами в Российской Федерации (промышленность, 

энергетика, кредитно-финансовый сектор, ЖКХ);  

           - искусственное создание долгов, завышение штрафных санкций; 

- основные мероприятия по предупреждению и профилактике долгов на 

предприятиях; 

          - долги,  как угроза экономической безопасности предприятий и регионов РФ; 

          - преддефолтное состояние городов и регионов РФ;   

          - рекомендации по устранению причин возникновения долгов предприятий; 

          - внутрирегиональная просроченная задолженность; 

          - коллекторская деятельность в промышленности и др. сферах; 

          - предприятия-«однодневки» угроза для бизнеса; 

- создание Координационного центра по долгам в промышленности Урала и 

Сибири; 

- Целевая Программа по финансовому оздоровлению регионов «РОССИЯ без 

ДОЛГОВ». 

    

    Выступили: 

1.Московский Олег Евгеньевич – Председатель Подкомитета по управлению 

долгами в промышленности ТПП РФ, Вице-президент Ассоциации «Безопасность 

Бизнеса» (региональных ТПП РФ). 

2.Ульяновский Сергей Васильевич – Вице-президент Южно-Уральской 

торгово-промышленной палаты. 

3.Гавришов Максим Васильевич  –  Председатель Комитета по антикризисному 

управлению, банкротству и финансовому оздоровлению ЧРО ООО «ОПОРА 

РОССИИ». 



4.Степанова Ульяна – Председатель Комитета по долговой безопасности ЧРО 

ООО «Деловая Россия». 

5.Шамин Андрей Николаевич – Заведующий отделом социально-трудовых 

отношений ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области». 

6.Табуева Наталья Владимировна – Начальник Управления надзора за 

деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Челябинской области. 

7.Степанова Ольга Александровна  – Заместитель начальника отдела по защите 

прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. 

8.Сысков Сергей Леонидович – Начальник управления развития рынка газа ЗАО 

"Уралсевергаз". 

9.Лебедев Александр Геннадьевич – Директор Челябинского филиала 

ООО «Мечел-Энерго». 

10.Николаевская Марина Владимировна – Заместитель директора по сбыту 

МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». 

11.Пискун Сергей Николаевич – Заместитель начальника Главного экспертного 

управления Челябинской области. 

12.Жданухин Дмитрий Юрьевич – Президент Ассоциации Корпоративного 

Коллекторства. 

13.Минеев Сергей Геннадьевич – Коммерческий директор Интерфакс-Урал. 

14.Андрианова Дарья Александровна – Главный редактор журнала 

PROДОЛГИ. 

      

         По итогам выступлений были приняты следующие решения: 

1. Для мониторинга и управления просроченной задолженностью, создать  

Координационный центр по долгам в промышленности (внешняя финансовая 

комиссия) далее «Центр», с привлечением экспертов Урала и Сибири.  

2. Обратиться к Губернатору Челябинской области Юревичу М.В. с 

предложением о взаимодействии с Центром и проведения практических 

мероприятий в рамках  Программы по финансовому оздоровлению Челябинской 

области – «РОССИЯ без ДОЛГОВ». 

3. Обратиться к  ассоциациям и крупным предприятиям промышленной сферы, 

для взаимодействия и обмена информацией о ситуации с долгами. Совместно 

разработать инструменты и механизмы по снижению долговой нагрузки 

предприятий. 

4. В рамках Целевой Программы по финансовому оздоровлению регионов 

«РОССИЯ без ДОЛГОВ», проводить сбор информации о предприятиях ведущих 

нечистоплотную финансово-платежную деятельность – на регулярной основе с 

ежеквартальным обновлением информационной базы. 

5. Подготовить и направить представителям бизнес – сообщества Урала и Сибири, 

информационное письмо о создании структуры – «Центр», для разрешения 

конфликтов и оказания содействия юридическим лицам в вопросах 

предупреждения и управления  долгами. 


