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Главе администрации города Саров 

Димитрову Валерию Дмитриевичу 

от  гражданина Гусева Александра 

Леонидовича, проживающего по адресу: 

г. Саров, ул. Московская, дом 32, кв. 33. 

Тел. моб. +7-904-7884477, E-mail: 

gusev@hydrogen.ru; ya-algusev@ya.ru 

 

Уважаемый Валерий Дмитриевич! 

Обращаюсь к Вам, как гражданин Российской Федерации, Ветеран 

Вооруженных Сил РФ, Ветеран Атомной Энергетики и Промышленности, 

Медаль Федерации Космонавтики РФ «Медаль К.Э. Циолковского» в 2007 

году («За заслуги перед космонавтикой»), имею государственные награды и 

научные: Лауреат Почетной медали “Изобретатель Байконура” и др. 

В период с 1999 года по 2014 год успешно выполнил ряд научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в Научно-техническом 

центре «ТАТА» и Институте водородной экономики, которые 

рекомендованы Правительством Российской Федерации к 

коммерциализации. В настоящее время проводится работа по поиску 

инвесторов для коммерциализации результата. Поступило ряд предложений 

от российских и зарубежных инвесторов по созданию производства, которое 

планируется создавать на территории города, Технопарка «Сатис» и в 

Открытой экономической зоне г. Липецка. Одно из таких писем в 

Приложении. 

 

Для осуществления научно-исследовательских работ мое предприятие 

Институт водородной экономики с 2009 года для выполнения работ 

временно арендует подвальное помещение в городе Сарове по улице 

Московской, дом 29, офис 309. 

За период с 2009 по 2014 годы мной и моими сотрудниками, а также 

ремонтными организациями г. Сарова были проведены ремонтные работы по 

созданию в подвальном помещении сносных условий для выполнения 

экспериментальных,  научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. Объем затрат на покупку материалов и выполнение ремонтных работ 

организациями и персоналом предприятия составил около 2 млн. рублей. За 

все время мы выплатили по аренде более 7 миллионов рублей. Я лично 

вложил значительную часть своих личных средств в обустройство этих 

помещений. В настоящее время в связи с сокращением административного 

персонала указанные рабочие частично помещения освободились, но имеется 

перспектива в ближайшем будущем пригласить ведущих специалистов в 

рамках отобранных бизнес-сообществом перспективных 

коммерциализуемых работ. 
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В соответствии с Договором мы обязаны при расторжении Договора 

произвести безвозмездную передачу нами отделки помещений, 

установленных нами осветительных устройств, распределительных 

электрических щитков и устройств вентиляции для возможности выполнения 

полноценных работ другими предприятиями города на улучшенной площади, 

но просим Администрацию города не взимать с нас арендную плату за  

период переезда с этих рабочих помещений в другие, а именно с 29.12.2014 

по 29 февраля 2015 года. 

 

Уважаемый Валерий Дмитриевич! Я иду на такой шаг от безисходности на 

данном временном отрезке. Недавно нас посетил Эксперт Государственной 

думы РФ по Энергетике. Он заявил, что такой частной Лаборатории как у нас 

больше нет в России. Нас также недавно посетила Делегация Технопарка 

«Сатис» и РОСНАНО во главе с директором Технопарка «Сатис» к.т.н. 

Суминым Юрием Валерьевичем. В результате этого визита в наш адрес 

поступили конкретные предложения по осуществлению коммерциализации 

наших разработок. 

Мы сейчас вынуждено ломаем то, что создано на протяжении 2002 -2014 

годов, и мы не сможем уже полностью все восстановить. Обидно, что рядом 

пустуют подвалы, территория этих подвалов более 2000 метров и именно за 

наш подвал, который мы благоустроили за свои деньги в условиях тяжелого 

времени мы вынуждены платить очень большую плату для научно-

исследовательского предприятия. Только за кризисные времена с 2009 по 

2014 годы мы выплатили около 5 миллионов рублей. 

 

 К большому сожалению, Администрация города  нас до сих пор не заметила, 

но наши организации ежегодно на государственном уровне отмечаются как 

успешно функционирующие, по всем нашим работам получены 

положительные Заключения Правительственных структур. Мы неоднократно 

представляли Нижегородскую область на международном уровне 

(Приложение 1) и внесли большой вклад в научную жизнь города. Нами 

проведены более 10 научных конференций и семинаров российского и 

международного уровня. Наш Международный научный журнал 

«Альтернативная энергетика и экология» является гордостью для г. Сарова. 

При посещении мной научных организаций России в наш адрес и в адрес 

города Сарова высказываются слова восхищения нашей работой. Часть 

отзывов можно увидеть на сайте журнала http://isjaee.hydrogen.ru/ 

Всего нами получено более 60 патентов РФ.  

По мнению Министерства Экономического Развития РФ существуют 

беспрецедентные механизмы поддержки инновационных предприятий 

(Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

http://isjaee.hydrogen.ru/
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утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 

года №2227-р), в том числе и по арендной плате, я прилагаю к своему письму 

соответствующие документы, которые были мне направлены из 

Администрации Президента РФ и МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ после 

моего обращения к Президенту РФ В.В. Путину (Администрация Президента 

РФ 22.07.2014 №А26-02-79277671; Министерство Экономического Развития 

РФ Директор Департамента развития малого и среднего 

предпринимательства Н.И. Ларионова  22.08.2014 № ОГ-Д05-6438). 

 

В настоящее время Администрация Президента РФ сделала запрос о решении 

сформулированной проблемы. Я пока не знаю, что ответить. 

 

Тем не менее, время идет и мне остается только расстаться с рабочими 

помещениями, прекрасно нами оборудованными и обустроенными в 

соответствии с нашими целями и задачами. 

 

В этих тяжелых условиях мы приняли решение расторгнуть Договор с 

МНУЦ. На протяжении всего 2014 года мы испытываем большие 

финансовые трудности и сумма - 84 000 рублей в месяц, для нас высока. Для 

наших инновационных предприятий в условиях правительственного 

стимулирования инновационного предпринимательства было бы 

разумно предоставить со стороны Администрации возможность 

оплачивать расходы только по коммунальным отчислениям по 

измерительным приборам. Такой шаг позволил бы нам сохранить свои 

рабочие площади и на очередном этапе коммерциализации выйти на новый 

уровень развития. 

 

Если это невозможно, то прошу Вас в соответствии с нашей предварительной 

договоренностью, и  в срочном порядке рассмотреть вопрос о 

предоставлении возможности сокращения рабочих площадей, 

арендуемых предприятием Институт водородной экономики у МНУЦ  

«Экономика регионального развития» в связи с возникшими 

обстоятельствами, определяемыми существенным сокращением нашего 

бюджета в 2014 году по сравнению с прошлым годом и  существенным 

сокращением численности предприятия. В 2014 году у предприятия 

Институт водородной экономики возникла задолженность – 717 680 рублей, 

которую мы планируем погасить в течение 4 месяцев – до 30 апреля 2015 

года. Прошу Вас предоставить такую возможность. 

 

Директор МНУЦ «Экономика регионального развития» В.В. Размыслов в 

своем письме 11.12.2014 №76.03-01/59 сообщает о немедленном погашении 

задолженности и прекращении доступа в рабочие помещения с 

удержанием нашего имущества до внесения арендной платы. Данное 
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решение приведет к нарушению жизнедеятельности предприятия и к 

невозможности погашения возникшей задолженности. Кроме того, после 

консультаций с юристами выяснилось, что такое решение незаконно. 

 

Уважаемый Валерий Дмитриевич, прошу Вас урегулировать процесс 

освобождения занимаемых нами площадей по предлагаемой нами схеме, 

а именно: обеспечить свободный и беспрепятственный  процесс 

перемещения нашего имущества и оборудования  в период с 29 декабря 

2014 года по 29 февраля 2015 года без взимания арендной платы за 

указанные два месяца. Считать срок 18 декабря – датой уведомления о 

нашем решении освободить рабочие помещения досрочно в 

одностороннем порядке. 

Разрешить произвести оплату возникшей задолженности в сумме - 

717 680 рублей полностью до 30 апреля 2015 года без начисления 

неустоек. 

 

Прошу Вас гарантировать сохранение арендной платы Научно-

технического центра «ТАТА» по аренде рабочих помещений в офисе 306 

после переноса имущества ООО НТЦ «ТАТА» и Института водородной 

экономики с сокращаемых территорий. 

 

В случае Вашего согласия прошу сделать соответствующие распоряжения с 

Вашей резолюцией на этом письме. 

 

Приложения: 

1. Обращение к Главе Администрации, в 1 экз., на 8 листах; 

2. Письмо из Администрации Президента РФ 22.07.2014 №А26-02-

79277671; в 1 экз., на 1 листе; 

3. Письмо из Министерства Экономического Развития РФ 22.08.2014 № 

ОГ-Д05-6438, в 1 экз., на 3 листах; 

4. Претензионное письмо  В.В. Размыслова 11.12.2014 №76.03-01/59; 

5. Претензионное письмо В.В. Размыслова 11.12.2014 №76.03-01/60. 

 

С уважением, 

Александр Леонидович Гусев 

 
 


