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Версия для печати 
26 мая в России отмечают День предпринимательства. 

Накануне Дня российского предпринимателя «ВМ» спросила у руководителей малых и средних компаний столицы, с каким 
настроением они встречают праздник, как им работается в Москве и каковы их ожидания по развитию бизнеса. 

 Владимир Смирнов, гендиректор ООО "Арамболь": 

- Наша профессия такова, что о праздниках практически не помнишь. Но вот сейчас подумал, что в ней есть плюсы и минусы, как в 

любом деле. Плюс – это независимость, а условный минус – повышенная ответственность за все, в том числе, за людей.Работаем с 
переменным успехом,  в целом - не жалуемся. Поддержку города видим, например, знаем о программах образования, субсидиях. 

Об ожиданиях трудно говорить, потому что в нашей стране  любое событие может сильно отразиться на малом бизнесе, загадывать на 

несколько лет вперед сложно. Но настроены оптимистично, без этого никуда.  

Сергей Елин, руководитель консалтинговой компании «АИП»: 
- Праздник встречаем в рабочем режиме, с деловым настроением. Что касается работы, то нельзя сказать однозначно: «Все хорошо» 
или «Все плохо». Есть позитивные моменты, есть не очень. Сложности связаны с получением финансов - кредитов, особенно длинных, 

а также банковских гарантий. Банки просят обеспечения, а его малых компаний часто нет. Проблемы с кадрами существуют, с арендой. 

В то же время в Москве многим малым компаниям легче работать. Лучше стала ситуация с проверками, криминала меньше, здесь 
высокий спрос. У меня позитивный взгляд в будущее, считаю, что нужно работать в России, в Москве, это путь к успеху. 

 Денис Фокин, основатель компании TeamBridge: 
- В целом настроение хорошее. Меня радует, что в нашей стране все больше внимания уделяется предпринимателям, улучшению их 

имиджа. Это очень важно. 

Работается неплохо: в Москве для моей компании большое поле деятельности, рынок растет. Мы сейчас как начинающее предприятие  
подали документы на получение субсидий от правительства Москвы. В июне нашу заявку рассмотрят, надеемся, что деньги нам дадут. 

Планируем развиваться, наращивать обороты. 
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На перспективы смотрю с оптимизмом, несмотря на мрачные прогнозы некоторых экономистов.  Надеюсь на успешное развитие 

компании. 

Расим Исмаилов, исполнительный директор компании «Деньги напрокат»: 
- Честно сказать, празднеств по поводу даты я не планирую. Просто не до этого. Потом, у нас этот праздник не так широко 
представлен, не столь еще известен. 

Что касается работы, то мы заняты в отрасли, которая, можно сказать, молода, интенсивно развивается. Нам интересно, у нас 

получается. И к нам прислушиваются и помогают нам. В целом все правильно идет, нормально. По большому счету, преград особых 

для того, чтобы вести дело нет, все зависит от нас. Надеюсь, что со временем ситуация будет только улучшаться, как говорится, 
поживем - увидим. 

 


