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-------- Пересылаемое сообщение-------- 
18.12.2014, 20:29, "Gusev Alexander" <ya-algusev@ya.ru>: 
 
Уважаемый Владимир Владимирович! 
  
Прошу Вас помочь сохранить научно-исследовательскую 
Лабораторию в г. Сарове, в которую вложены мои силы, 
мое время, финансы с 2002 года по настоящее время.  
В этом году наш бюджет не позволяет оплачивать слишком 
высокую арендную плату 
для подвального муниципального помещения. 
Только за последние пять лет мы заплатили 5 миллионов рублей и 
на 2 миллиона рублей выполнили 
ремонтных работ. 
  
По оценке экспертов ФЦНТП, МИНПРОМТОРГА РФ наши разработки 
способны к  внедрению. 
Этап научно-исследовательских работ завершен.  
Для коммерциализации работ необходимо время и работы по 
доводке результатов 
до промышленного внедрения. 
  
В настоящее время с нами просто расторгают контракты на аренду 
муниципальных помещений по двум моим 
инновационным предприятиям. 
  
В результате подобных действий все безвозвратно погибнет. 
  
Надежда только ЛИЧНО НА ВАС, я за Вас голосовал и очень 
надеюсь на Вашу поддержку 
в скорейшем решении вопроса. 
  
Сообщаю Вам, что за все время с принятия Стратегической 
программы и Закона 
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по поддержке инновационных предприятий на местном уровне для 
нас не сделано ничего. 
  
Мои документы, свидетельствующие о невыполнении Ваших 
Программ и Законов на местах 
в приложении. 
  
Все просьбы остаются пока без внимания. 
Из-за своевременного непринятия мер на местах я и мои 
сотрудники потеряли слишком много здоровья, 
сил и времени. 
  
При этом я лично получил за это время три существенных 
предложения работать за границей: 
  
- в 2000 году я был приглашен для работы в Университете 
Майами. 
- в 2006 году мой проект UNIDO-ICHET был поддержан и 
рекомендовано финансирование в 100 млн. долларов. 
Мне запретили заниматься по этому проекту чиновники. 
- в 2010 году меня пригласили в Канаду с бюджетом в 10 млн. 
долларов. 
  
Я каждый раз отказывался от работы заграницей. Сейчас меня 
бездушно выгоняют на улицу и расторгают договор аренды. 
Прошу Вас помочь. 
  
С уважением и наилучшими пожеланиями, 
Александр Леонидович Гусев 
  
тел: +7-83130-94472; 91846; 90708; 63107 
факс: +7-83130-90708 
http://www.hydrogen.ru/ 
e-mail: gusev@hydrogen.ru 
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