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ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
(МБМ) продолжает прием за-
явок на конкурс «Лучший со-
циальный проект года». Вче-
ра «ВМ» пообщалась с соци-
альным предпринимателем 
Анастасией Ивановой и узна-
ла, как она строит успешный 
бизнес благодаря поддержке 
города. 

Четыре года назад Анастасия 
Иванова открыла центр дет-
ской нейропсихологии, в кото-
ром специалисты помогают 
юным москвичам подгото-
виться к школе и развить ум-
ственную активность. До от-
крытия собственного центра 
Анастасия долгое время рабо-
тала практикующим психоло-
гом. Она разработала автор-
скую методику по обучению 
детей. В частности, придумала 
развивающие игры. После че-
го решила помогать осваивать 
науки ребятишкам как пред-
приниматель. За прошедшие 
годы Анастасия Иванова успе-
ла открыть три филиала, в том 
числе благодаря помощи сто-
личного правительства.
— Поскольку опыта предпри-
нимательства у меня не было, 
я наступила «на все грабли» 
для новичков. Я не знала, как 
устроен маркетинг, как вне-
дрить делопроизводство. Сра-
зу после открытия первого фи-
лиала началась пандемия. 
Центру пришлось перейти на 
онлайн-занятия, — вспомина-
ет Анастасия. — Но благодаря 
городской поддержке мы пере-
жили этот этап и начали по-
немногу набирать обороты. 

Получили информационную 
помощь, которая очень важна 
в трудных ситуациях, и раз-
личные денежные компенса-
ции: на средства индивидуаль-
ной защиты, эквайринг (воз-
можность принимать безна-
личную оплату. — «ВМ») и так 
далее.
Консультации и разъяснения 
при подготовке документов от 
специалистов из МБМ помог-
ли Детскому центру Анастасии 
Ивановой третий год подряд 
носить статус социального 
предприятия, благодаря чему 
он получает дополнительную 
и своевременную поддержку.
— О существовании МБМ я уз-
нала от знакомых. Сейчас мы 

пользуемся многими их серви-
сами, смогли даже найти под-
рядчика, который теперь дела-
ет нашему центру рекламу 
в интернете, — добавляет 
предприниматель.
Не менее важным в последние 
годы стало участие Анастасии 
Ивановой в акселераторе со-
циальных проектов от МБМ. 
Благодаря ему она смогла по-
другому взглянуть на свой биз-
нес и заранее просчитать мно-
гие риски. Например, предпо-
лагаемый доход от центра 
и его проходимость, узнать 
много нового про клиентоори-
ентированность. Также Ана-
стасия нашла подходящее по-
мещение для очередного дет-

ского центра — без посторон-
них консультаций сделать это 
было непросто. 
Сейчас предприниматель пла-
нирует сконцентрироваться 
на управлении центрами и ос-
воить навыки так называе-
мого масштабирования, ко-
торое помогает эффективно 
управлять крупной сетью ор-
ганизаций.
— Мы планируем получить об-
разовательную лицензию. На-
ши текущие услуги не требуют 
дополнительного оформле-
ния, но в будущем хотели бы 
заняться репетиторством, — 
добавила Анастасия.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

Статус социального предприятия дает 
бизнесу новые возможности 

Выберут самых 
гостеприимных
Представители туристиче-
ской и гостиничной инду-
стрии Москвы могут стать 
участниками конкурса 
на присуждение премии «Пу-
теводная звезда». Заявки 
принимаются до 25 октября.

Организаторы премии уже 
получили 28 заявок. По ито-
гам конкурса выберут лучшие 
экскурсионные проекты, ту-
ристические компании, го-
родские фестивали, рестора-
ны, архитектурные объекты, 
гостиницы и других профес-
сионалов отрасли. Всего будет 
23 номинации: 19 основных 
и четыре специальные, в не-
которых из них премии вру-
чат впервые.
— Экспертное жюри опреде-
лит лауреатов в 11 номинаци-
ях, — рассказали в оргкомите-
те премии. — Победителей 
еще восьми выберут с помо-
щью онлайн-голосования 
участники проекта «Актив-
ный гражданин».
Жюри рассмотрит поступив-
шие заявки до конца октября. 
Среди основных номинаций 
конкурса — «Московский за-
втрак», «Московское госте-
приимство: новая точка при-
тяжения», «Московские впе-
чатления: экскурсии и развле-
чения», «Лучшая гостиница», 
«Лучший хостел», «Москва 
в медиа», «Москва в радиоэ-
фире», «Московская класси-
ка» и другие. В этом году впер-
вые будут оценивать модные 
гастрономические кварталы, 
технологичные туристиче-
ские объекты и тревел-блоге-

ров. При определении побе-
дителей эксперты, среди кото-
рых представители городских 
властей, учитывают отзывы 
туристов, наличие отрасле-
вых премий за последние пять 
лет и рейтинги систем брони-
рования. Полный список кри-
териев опубликован на сайте 
winners.moscow.
Победителей назовут в дека-
бре. На торжественной цере-
монии подведения итогов, 
которая пройдет на одной из 
лучших площадок столицы, 
также вручат специальные 
призы. Традиционно награ-
дят лучшего экскурсовода, ги-
да-переводчика, администра-
тора гостиницы и специали-
ста по организации и предо-
ставлению туристических 
услуг. 
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Инвесторы возведут объекты 
образования

План по вводу недвижимости 
будет выполнен 

Инвесторы построят в Мо-
скве 73 школы и детских са-
да по договорам участия. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов.

Строительство будет проведе-
но по условиям нового меха-
низма обеспечения жителей 
объектами социальной, ин-
женерной и транспортной ин-
фраструктуры, который ранее 
утвердил мэр Москвы.
— Объем инвестиций в строи-
тельство 73 школ и детских 
садов почти на 31 тысячу мест 

оценивается более чем 
в 53 миллиарда рублей, — рас-
сказал Владимир Ефимов.
Уточняется, что больше всего 
школ и детских садов — 35 — 
будет построено в Троицком 
и Новомосковском админи-
стративных округах. Они рас-
считаны на 18,4 тысячи чело-
век. Внутри МКАД учебные за-
ведения на 12,5 тысячи мест 
расположатся в семи округах: 
десять — на юго-востоке сто-
лицы, восемь — на северо-вос-
токе, шесть — на западе, 
пять — на юге, четыре — на 
северо-западе, три — на севе-
ре и два — на востоке.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Более двух миллионов квад-
ратных метров жилья ввели 
в Новой Москве за девять ме-
сяцев 2022 года. Вчера 
об этом сообщил руководи-
тель Департамента развития 
новых территорий Владимир 
Жидкин. 

Всего с января по сентябрь 
в ТиНАО ввели в эксплуата-
цию 2,735 миллиона «квадра-
тов» недвижимости. 
— Большая часть этого объема 
приходится на жилье. В по-
строенных жилых комплексах 
ТиНАО введено 2,315 миллио-
на квадратных метров жилья. 
Этот показатель включает 
111 тысяч квадратных метров 
жилья, введенного в ТиНАО по 

программе реновации, — ска-
зал Владимир Жидкин. 
Опережающими темпами ве-
дется индивидуальное жилищ-
ное строительство — за девять 
месяцев этого года ввели более 
610 тысяч квадратных метров 
такой недвижимости. 
Планировалось, что в 2022 го-
ду на территории Новой Мо-
сквы сдадут более трех милли-
онов «квадратов». По словам 
Владимира Жидкина, резуль-
таты по итогам девяти меся-
цев подтверждают реалистич-
ность плана, особенно учиты-
вая традиционный рост тем-
пов ввода недвижимости 
в четвертом квартале. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 14:43 Монтажник компании-резидента технопарка «Слава» по производству датчиков 
Маргарита Афанасьева проводит испытание аккумуляторных батарей

Ресурсы технопарков помогают 
компаниям развиваться
Правительство Москвы пре-
доставило технопаркам 
льготы на сумму 7,5 милли-
арда рублей. Вчера «ВМ» по-
бывала в технопарке «Сла-
ва» и узнала о преимуще-
ствах производственных 
площадок с особым статусом. 

Сегодня в Москве работает 
42 технопарка, еще семь нахо-
дится в стадии создания. В них 
размещено более двух тысяч 
производств и трудятся около 
70 тысяч человек. Технопарк 
«Слава» занял десятое место 
в рейтинге лучших в России.
— Нам, безусловно, есть еще 
к чему стремиться и куда ра-
сти, — отметила начальник 
управления по развитию и на-
учно-технической деятельно-
сти технопарка «Слава» Ека-
терина Великдань. — Тем не 
менее приятно попасть в топ-
10 технопарков страны, ведь 
конкуренция достаточно вы-
сокая.
Основная специализация 
«Славы» — биотехнологии. 
Кроме того, здесь есть пред-
приятия, работающие в обла-
сти приборостроения, энерго-
технологий и ИТ. На террито-
рии этой производственной 
площадки сегодня размещено 
более 60 инновационных 
компаний, в которых трудят-
ся более тысячи человек.
— У нас на протяжении не-
скольких лет нет вообще сво-
бодных площадей. Компании 

стоят в очереди, чтобы стать 
нашими резидентами, — под-
черкнула Екатерина Велик-
дань.
И такая тенденция отмечает-
ся практически во всех техно-
парках города, ведь работать 
на их территории прежде все-
го выгодно с финансовой точ-
ки зрения.
— Статус технопарка дает на-
шим резидентам ряд преиму-
ществ в виде комплексной 
поддержки со стороны прави-
тельства Москвы и управляю-
щей компании, а также воз-
можность получать налого-
вые льготы, получив статус 
якорного резидента. В сово-
купности ежегодная эконо-
мия резидентов и управляю-
щей компании составляет по-
рядка 100 миллионов руб-
лей, — добавила Екатерина.
Помимо этого, на территории 
технопарка создана полезная 
инфраструктура. 
— У нас есть технологиче-
ский центр коллективного 
пользования для проведения 
исследований и испытаний 
образцов инновационной 
продукции, функциональный 
конференц-зал вместимо-
стью до 100 человек, перего-
ворная комната, коворкинг, 
бизнес-инкубатор, а также 
спортивный зал, — уточнила 
Екатерина Великдань.
Один из резидентов технопар-
ка «Слава» — крупная компа-
ния по производству датчиков 

и программного обеспечения 
к ним. Их оборудование, на-
пример, установлено на газо-
проводе, который идет по 
всей кольцевой автодороге. 
Датчики воды используют 
и специалисты «Мосводока-
нала». 
— Мы решили разместить на-
ше предприятие в технопар-
ке, потому что здесь охраняе-
мая территория, удобная ло-
гистика, уже готовая инфра-
структура, в том числе есть 
столовая для сотрудников, — 
поделился председатель сове-
та директоров Александр Ба-
зулев.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

26 августа 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) общается с детьми и педагогами на открытии нового корпуса школы № 64 в Кунцеве. Строительство школ 
и детских садов продолжится, также будут выделены средства на усиленную подготовку учащихся к ЕГЭ и создание предпрофессиональных классов

Сергей Собянин: Пособия 
и выплаты увеличатся 

В марте этого года экономика 
Москвы столкнулась с внеш-
ним санкционным давлени-
ем. Но правительство города 
совместно с федеральными 
органами власти оперативно 
отреагировало на новые вы-
зовы времени. В итоге были 
своевременно приняты меры, 

направленные на обеспече-
ние устойчивости и адапта-
цию экономики к изменив-
шимся условиям функциони-
рования, а также поддержку 
наиболее пострадавших от-
раслей и наименее защищен-
ных граждан. Такой подход 
дал свои результаты — сейчас 
в экономике города начала 
формироваться тенденция 
к стабилизации ситуации 
и возврату на траекторию 
экономического роста, кото-
рый в 2023–2025 годы про-
гнозируется на уровне 2,8–
3,3 процента.
— Бюджет будет социально 
ориентированным. Больше 
половины расходов будет на-
правлено на реализацию про-
грамм социальной поддерж-
ки, образования, здравоохра-
нения, культуры и спорта, — 
подчеркнул Сергей Собянин. 
Глава города также отметил, 
что пособия и социальные вы-
платы с 1 января 2023 года бу-
дут увеличены на 10 процен-

тов.  Городскую доплату полу-
чат более двух миллионов мо-
сковских пенсионеров.
— Минимальный размер пен-
сии с городской доплатой вы-
растет до 23 313 рублей в ме-
сяц, — сообщил он.
Большие планы у столичных 
властей и в сфере здравоохра-
нения. По словам мэра Мо-
сквы, завершится реконструк-
ция 201 здания поликлиник, 
а также будут введены в экс-
плуатацию шесть новых ско-
ропомощных корпусов при 
городских больницах. 
— Это позволит значительно 
улучшить экстренную помощь 
при травмах, отравлениях, со-
судистых катастрофах и обо-
стрении хронических заболе-
ваний для 500 тысяч человек 
ежегодно, — добавил Сергей 
Собянин. 
Будут и дальше проводиться 
программы, направленные на 
сохранение здоровья, преду-
преждение развития и про-
грессирования заболеваний, 

включая бесплатные углу-
бленные диспансерные обсле-
дования. На обеспечение ра-
боты летних павильонов «Здо-
ровая Москва» предусмотре-
но 426,2 миллиона рублей. На 
внедрение цифровых серви-
сов в здравоохранении в про-
екте бюджета в 2023 году 
предусмотрено 1,4 миллиарда 
рублей.
Кроме того, продолжится раз-
витие системы образова-
ния — в 2023 году на эти цели 
будет направлено 521,4 мил-
лиарда рублей.
— В школах откроем новые 
предпрофессиональные клас-
сы, а также улучшим подго-
товку к Единому государ-
ственному экзамену (ЕГЭ). 
У выпускников будет больше 
возможностей потрениро-
ваться перед сдачей Единого 
экзамена, — рассказал глава 
города.
Существенно увеличится 
и объем строительства жилья 
по программе реновации. 

— В 2023–2025 годах плани-
руется ввести 5,4 миллиона 
квадратных метров. В новые 
дома переедут больше 155 ты-
сяч жителей расселяемых пя-
тиэтажек, — отметил мэр. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин одоб-
рил проект зако-
на «О бюджете 
города Москвы 
на 2023 год и 
плановый пери-
од 2024 и 2025 
годов». 

день мэра

По итогам 2022 года по-
ступление доходов оце-
нивается в объеме 
3,5 триллиона рублей. 
По сравнению с 2021 го-
дом рост составит более 
10 процентов. На 2023 год 
доходы бюджета Москвы 
запланированы с ростом 
5,7 процента, на 2024–
2025 годы — с ростом 
на 8 процентов. Основное 
увеличение доходов про-
гнозируется по НДФЛ, на-
логу на прибыль.

кстати

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Московские технопарки тради-
ционно возглавляют общерос-
сийский рейтинг. В них созда-
ны все условия для развития 
и роста компаний: возмож-
ность создавать рабочие места 
и получать льготные кредиты 
и гранты, привлекать инвести-
ции и пользоваться комфорта-
бельными коворкингами, ла-
бораториями и конференц-за-
лами, находить отраслевых 
партнеров и презентовать свои 
проекты другим резидентам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Правительство Москвы уч-
редило премию «Путевод-
ная звезда» в 1999 году. 
Цель конкурса — повыше-
ние туристической при-
влекательности столицы.  
За более чем 20 лет своего 
существования премия 
стала самым значимым 
и ожидаемым событием. 
Ежегодно премия собира-
ет представителей гости-
ничного, туристического 
бизнеса и звезд россий-
ской эстрады.

справка

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГБУ МАЛЫЙ БИЗНЕС 
МОСКВЫ
Участвовать в конкурсе «Луч-
ший социальный проект» мо-
гут компании, работающие 
в сфере ИТ, дополнительного 
образования, соцобслужива-
ния, реабилитации, психоло-
гической помощи, здорового 
образа жизни. Всего в рамках 
конкурса — 12 номинаций. 
А тем, кто еще не получил ста-
тус социального предприятия, 
рекомендуем это сделать, по-
скольку он дает возможность 
своевременно получать пре-
ференции от города, направ-
ленные на поддержку и раз-
витие социального бизнеса 
в Москве. Прием заявок 
на конкурс продолжается 
до 31 октября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:15 Юная посетительница Детского центра Лиза 
Арутюнова во время одного из занятий
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