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IV Всероссийский форум 
семейного предприни-

мательства «Успешная се-
мья – успешная Россия!» про-
шел в Москве на площадке 
ЦВК «Экспоцентр» в минув-
шую пятницу. Цель фору-
ма – популяризация семей-
ного бизнеса в России как 
наиболее устойчивого и ста-
бильного сектора экономики, 
придание ему особого стату-
са и детальная проработка 
адресных программ подде-
ржки. 

Рязанскую делегацию возгла-
вил глава региона Николай Лю-
бимов. На пленарном заседании 
обсуждались актуальные вопро-
сы развития предприниматель-
ства, включая семейные компа-
нии, взаимодействие власти и 
бизнеса, комплексную и систем-
ную поддержку МСП, законода-
тельные новшества, позитивный 
опыт регионов в данном направ-
лении. 

С приветственным словом 
к участникам пленарного засе-
дания обратился Председатель 
Правительства Российской Фе-
дерации Михаил Мишустин. Он 
обозначил приоритеты работы по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства, основные меры 
государственной поддержки, в 
том числе цифровые. Модерато-
ром мероприятия выступил пре-
зидент ТПП РФ Сергей Катырин. 
Николай Любимов рассказал, ка-
кие усилия предпринимаются в 
Рязанской области для развития 
и поддержки малого и среднего 
бизнеса.

«Вопрос развития МСП у нас 
в регионе, в том числе семейно-
го бизнеса, – это вопрос номер 

один. Стратегия долгосрочного 
развития региона, которую мы 
приняли в обновленном вари-
анте в конце прошлого года, это 
всецело демонстрирует. Созда-
ние благоприятных условий для 
развития малого и среднего биз-
неса признано одним из страте-
гических приоритетов. Активное 
и комплексное продвижение мер 
поддержки бизнеса помогло нам в 

целом удержать экономику регио-
на», – заявил губернатор, добавив, 
что такая практика показала свою 
высокую эффективность, в том 
числе в развитии экспорта. Меры 
поддержки, расширение числа их 
получателей, в том числе в среде 
МСП, вывели регион только за 
последний год на увеличение объ-
емов экспорта в 2,5 раза. Губер-
натор подчеркнул, что более 70% 

предприятий-участников шоу-ру-
мов с продукцией рязанского про-
изводства – это малые и средние 
компании. 

В свою очередь правительство 
региона делает ставку и на созда-
ние инфраструктуры технопарков, 
предоставляя бизнесу помещения 
на льготных условиях. Запрос со 
стороны бизнеса на такую фор-
му поддержки большой. В конце 
прошлого года в регионе запуще-
ны сразу три проекта по созданию 
технопарков. Для перспективных 
стартап-проектов инновацион-
ной направленности помещения 
будут предоставляться полностью 
бесплатно. «Для этой категории 
МСП региональное министерство 
промышленности и экономическо-
го развития разрабатывает допол-
нительный пакет мер поддержки. 
Буквально через неделю он будет 
представлен», – сообщил Николай 
Любимов.

Губернатор посетил выстав-
ку форума «Ярмарка семейного 
бизнеса», где представлены ус-
пешные практики. Он осмотрел 
экспозицию вместе с министром 
промышленности и экономичес-
кого развития Рязанской области 
Андреем Ворфоломеевым и пре-
зидентом Рязанской ТПП Татья-
ной Гусевой. Глава региона на-
звал полезным участие в форуме 
для дальнейшей работы по раз-
витию и поддержке семейного 
предпринимательства в регионе. 
«На этой площадке мы стараемся 
почерпнуть уникальные, новые, 
инновационные формы подде-
ржки для семейных предпринима-
телей, малого и среднего бизнеса. 
Это возможность обменяться луч-
шим опытом работы с коллегами 
из других регионов, обсудить важ-
нейшие вопросы с представите-
лями федеральных органов влас-
ти», – подвел итоги работы на фо-
руме Николай Любимов.
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ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс	П5431	
88 руб. 21 коп./529 руб. 26 коп.

льготная	ПодПИска	
Индекс	П5432	
78 руб. 53 коп./471 руб. 18 коп.

Без	комПлекта		
офИцИальных	документов
Индекс	П5419	
127 руб. 29 коп./763 руб. 74 коп.

льготная	ПодПИска	
Индекс	П5429	
117 руб. 65 коп./705 руб. 90 коп.

с	комПлектом		
офИцИальных	документов
Индекс	П4710
194 руб. 60 коп./1167 руб. 60 коп.

по ратным местам –  
на велосипеде
УЧаСТНИКИ ПаТрИоТИЧеСКоЙ аКцИИ ПолУЧИлИ  
НаградЫ рЯзаНСКого землЯЧеСТВа В моСКВе

Особый статус
рЯзаНСКаЯ делегацИЯ ПрИНЯла УЧаСТИе Во ВСероССИЙСКом форУме  
СемеЙНого ПредПрИНИмаТельСТВа

р уководитель велоклуба «Гит-88» мас-
тер спорта сссР по велоспорту Юрий 

ильин просто так со своими воспитанни-
ками по дорогам не гоняет. У каждой по-
ездки – своя цель. В ходе тренировок и 
соревнований ребята изучают не только 
географию, но и историю Рязанской об-
ласти. проехать на велосипедах по местам 
ратной славы земляков Юрий Григорьевич 
мечтал давно. Мечта осуществилась в день 
80-летия контрнаступления Красной ар-
мии под Москвой. 

Старт спортивно-патриотической акции дали 
на площади Победы в Рязани. В числе организато-
ров были велоклуб «ГИТ-88», региональное отде-
ление общероссийской общественной организа-
ции ветеранов локальных войн и военных конф-
ликтов «Боевое братство», Рязанское землячество 
в Москве. Поддержало акцию министерство по 
делам территорий и информационной политике 
регионального правительства. 

У Вечного огня развернули копию Знамени 
Победы размером 10 на 20 метров. Проезжаю-
щие в это время по Первомайскому проспекту 
автомобили и общественный транспорт слегка 
притормозили и подали звуковые сигналы в честь 
победы в битве под Москвой. 

– За два дня, 4 и 5 декабря, мы преодолели де-
сятки километров по Рязанскому, Рыбновскому, 
Захаровскому, Михайловскому, Скопинскому 
и Кораблинскому районам, – рассказывает ру-
ководитель велоклуба «ГИТ-88» мастер спорта 
СССР и многократный чемпион России по ве-
лоспорту среди ветеранов Юрий Ильин. – В се-
лах, поселках и городах, вставших на пути врага 
в 1941 году, мы возлагали цветы к мемориалам, 
общались с людьми, посещали музеи. Большую 
часть пути передвигались на микроавтобусе и 
только на безопасных участках дорог перед на-
селенными пунктами – на велосипедах. Приятно 
было побывать в Рыбновской школе-интернате, 
в которой я учился с пятого по восьмой класс. 
Вспомнил там о своей классной руководительни-
це Александре Сергеевне Рыковой и директоре 
Владимире Ивановиче Ушакове. Его сын, Иван 
Владимирович, сейчас заместитель министра по 
делам территорий и информационной полити-
ке, весь в отца, заботливый и внимательный к 

нуждам других. Он всегда помогает нам в про-
ведении патриотических акций, большое спа-
сибо ему за это.

По пути следования проходили встречи с 
людьми в районах области. У памятников и во-
енных обелисков велосипедисты делали снимки 
с флагами России, Рязанской области и копией 
Знамени Победы, а информацию о велопробеге 
выкладывали в социальных сетях. Финиширова-
ли в Рязани, но организаторы сочли акцию не-
завершенной и собрались еще раз вместе через 
полтора месяца. 

Церемония награждения состоялась в Доме 
общественных организаций. Награды участни-
кам велопробега вручил президент Рязанского 
землячества в Москве Александр Теренин. Он – 
мастер спорта международного класса по вело-
спорту, более 10 лет возглавлял федерацию ве-
лоспорта Москвы и был первым заместителем 
президента федерации велоспорта России. Его 
сын – чемпион мира по велоспорту. Александр 
Васильевич подключился к организации патри-
отической акции сразу же, как только узнал, что 
благородную патриотическую акцию иницииро-
вали рязанские велосипедисты.

– Мне кажется, сейчас велоспорт настоль-
ко развит, что все ездят на велосипедах, – гово-
рит Александр Теренин. – Велопробег стал для 
участников настоящим спортивным праздни-
ком, пропагандой велоспорта и здорового об-
раза жизни. 

В числе получивших награды Рязанского зем-
лячества в Москве, помимо непосредственных 
участников, – бывший президент областной феде-
рации велоспорта и начальник управления обра-
зования Александр Дмитриевич Канунников, ру-
ководитель Рязанской топонимической комиссии 
Николай Александрович Булычев, руководитель 
организации «Боевое братство» Александр Нико-
лаевич Костров, председатель фонда содействия 
патриотическому воспитанию граждан «Слу-
жу Отечеству» полковник Александр Арестович 
Мирзоян, руководитель региональной организа-
ции «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий 
Николаевич Соколов. Фото на память останется 
в семейном альбоме каждого участника патрио-
тической акции.

Вячеслав Астафьев
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