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-------- Пересылаемое сообщение-------- 
19.12.2014, 00:15, "Gusev Alexander" <ya-algusev@ya.ru>: 
 
Нижегородская область 
Руководитель: ЛУНИН Виктор Николаевич 
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области. 
Адрес: 603001, Н.Новгород, ул.Рождественская, д. 38 
Телефон: (831) 434-42-26; факс: (831) 439-74-06 
E-mail: op.r52@edinros.ru 
  
 Уважаемый Виктор Николаевич! 
  
Обращаюсь к Вам со срочной просьбой, не терпящией 
отлагательств в  обеспечении возможности 
сохранения Научно-исследовательской и опытно-
конструкторской базы 

двух моих малых инновационных предприятий в г. Сарове по 
адресу - ул. Московская 29 офис 306:  Научно-технического 
центра "ТАТА"  и Институт водородной энергетики. 

Мы провели цикл научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, получили заключения экспертов 
Федеральных 

Целевых Программ о целесообразности коммерциализации 
всех наших разработок. 
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Мы в начале 2014 года подали в МИНПРОМТОРГ РФ заявку с 
шифром  "Умное окно", она рекомендована к 
коммерциализации. 

Однако, до сих пор не выделены финансовые средства для 
осуществления цикла подготовки производства. 

Имеются многочисленные заказчики с общим объемом 
заказов свыше 1 миллиарда рублей. Заказчики 

готовы дать деньги при условии, что коммерциализация и 
выпуск продукции будут налажены за полгода. 

Однако, для коммерциализации потребуется не менее 2-3 лет. 

Мы просим изыскать возможность финансирования нашей 
работы с общим финансированием работ в сумме 10 
миллиардов рублей. 

Окупаемость затрат - 3 года. 

На данном этапе мы пока лишены возможности даже 
финансировать обустроенные нами рабочие площади, 
находящиеся в подвальном помещении 

на муниципальных площадях. 

Прошу Вас помочь хотя бы на первых порах решить эту 
важную для нас задачу - сохранение рабочих площадей. 

Мы в 2009 году письменно обращались к главе администрации 
города Саров Валерию Дмитриевичу Димитрову в решении 
нашего вопроса. 

Однако, этот вопрос был решен лишь частично. Сумма со 100 
000 рублей в месяц была снижена до 84 000 рублей и это при 
том, что подвальные помещения 

были брошены, они не имеют окон и в них не было 
нормальной вентиляции и т.д. и мы взялись их обустроить. 
Вложили немалые финансовые средства и труд. За годы 
аренды с 2002 года по 2014 год мы уже выплатили свыше 7 
миллионов рублей, затратили на ремонт и обустройство 
помещений более 2 миллионов рублей включая материалы и 
затраты на ремонт. 

Несмотря на то, что рядом находятся никем не занятые 
подвалы, нам отказывают в возможности воспользоваться 



плодами своего труда и осуществить коммерциализацию 
результатов на наших рабочих площадях. 

Есть Стратегия поддержки инновационного 
предпринимательства и Закон о поддержке инновационного 
бизнеса. Мы хотели бы воспользоваться этой правовой базой и 
получить наши площади хотя бы на период 
коммерциализации в безвозмездное пользование. 

Прошу Вас лично помочь в решении этого вопроса как можно 
скорее. 

В приложении приведены документы, свидетельствующие о 
том, что вопрос не терпит отлагательств. 

Мы даже согласны на то, чтобы нам просто дали возможность 
бесконфликтно сократить наши площади. 

Однако, Советник Главы Администрации Размыслов Вячеслав 
Владимирович в грубой и оскорбительной форме 

отказывает нам и в этой возможности. 

Прошу также рассмотреть возможность целесообразного 
членства в партии В.В. Размыслова, так как он на протяжении 

всего времени взаимодействия с нами нецензурно 
разговаривал с нами, унижал и оскорблял. 

Очень часто являлся на работу в нетрезвом состоянии, мешая 
нормальной деятельности. 

В моменты нашей неплатежеспособности он опечатывал двери 
и прекращал доступ сотрудникам в наши рабочие помещения, 
что является незаконным действием. 

Такое неуважительное отношение к инновационному бизнесу 
идет вопреки действиям партии Единая Россия, которая ставит 
своей задачей создание инновационной экономики. 

С уважением и надеждой на Вашу оперативную поддержку, 

Александр Леонидович Гусев, +79047884477 

Тел. раб. 8-83130-94472; 63107; 91846; 90708; факс: 8-83130-
90708 

E-mail: gusev@hydrogen.ru 

mailto:gusev@hydrogen.ru


  
 


