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Экспортеров
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У Романа ПАСТУХОВА -
президента Санкт-Петербургского
Союза предпринимателей юбилей
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С ВАМИ ГОВОРИТ
ПЕТЕРБУРГ
Вы можете облегчить жизнь
Вашим близким : инвалидам по зрению, людям 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
просто людям преклонного возраста.

В Санкт-Петербурге начала действовать система информирования
и ориентирования «Говорящий город». 

Что же это такое? У пользователя - носимое абонентское устройство «Ориентир», небольшая коробоч-
ка, принимающая по радиоканалу сообщения об объектах, на которых установлены радиопередатчики 
системы. Например, «Троллейбус низкопольный, номер пять, идет к площади Труда», «Аптека на Ти-
панова, три, на крыльцо ведут три ступеньки, дверь открывается на себя», и т.д. Нажав на Ориентире 
кнопку, Вы услышите сигнал звукового маячка, установленного, например, над входной дверью здания 
или транспорта, и легко определите нужное Вам направление движения.
Что очень важно - если Вы стоите на остановке, услышали сообщение о нужном Вам транспорте и на-
жали кнопку на Ориентире, у водителя на пульте загорится надпись о Вашей посадке, и он не закроет 
двери, не уедет, пока Вы не войдете в автобус.
Более чем 1700 единиц наземного транспорта уже применяют систему «Говорящий город» . Почти все 
троллейбусы и трамваи, частично - автобусы оснащены радиопередатчиками, оборудованы все 83 от-
деления сети «Петербургские аптеки», Центр социальной помощи семье и детям, поликлиника № 11, 
отделение Сбербанка России, один из офисов продаж сети «Билайн». Планируется оснащение офисов 
ЗАО «Петроэлектросбыт». Устройствами речевого дублирования оснащены сотни пешеходных свето-
форов по всему городу. 
Система «Говорящий город» создана и производится в Санкт-Петербурге, поддерживается Санкт-Пе-
тербургским Союзом предпринимателей и Всероссийским обществом слепых, внедряется как единая 
общероссийская система в разных регионах РФ.

Уже сейчас вы можете приобрести «ОРИЕНТИР» для себя, своих близких или знакомых, а также 
осуществить благотворительную покупку для нуждающихся в этом жителей Санкт-Петербурга, 
сделав их жизнь комфортнее и безопаснее.

Подробнее узнать о системе «Говорящий город» можно на сайте www.speakingcity.org
по телефону (812) 244-46-71 (72, 73)

или по адресам электронной почты: sc@myorientir.com или stp1992@yandex.ru

Не забудьте указать Ваши контактные данные. 
Доставка по Санкт-Петербургу - бесплатная.

Разработчик и производитель:
ООО «Спецтехноприбор»,
ОГРН 1057812508313, 
отдел маркетинга находится по адресу:
СПб, Мебельная ул., д. 12, корп. 1
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АКТУАЛЬНО

В выставочном комплексе «Ленэкспо» 22-23 декабря 2015 года пройдет
«XIII Форум субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга»
и будет работать выставка «Малый бизнес Санкт-Петербурга».

Большой разговор
для малого бизнеса

Малые предприятия 18 районов горо-
да представят конкурентоспособные то-
вары в сферах обрабатывающего про-
изводства, жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, легкой про-
мышленности. Второй год подряд на 
выставке производственные компании 
Санкт-Петербурга будут презентовать 
свою продукцию в рамках программы 
«Импортозамещение». 

По традиции в конгрессной части 
Форума участники круглых столов об-
судят самые актуальные вопросы биз-
неса и экономики. Среди заявленных 
тем «Анализ проблем потребительского 
рынка. Взаимодействие с компаниями 
инженерного обеспечения» , «Роль ма-
лых средств размещения в индустрии 
гостеприимства. Проблемы и пути их 
решений», «Размещение рекламы и ин-
формации в Санкт-Петербурге - взгляд 
бизнеса и власти» , «Актуальные во-
просы взаиморасчетов управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций в жи-
лищной сфере» . «Административные 
барьеры в сфере арендных отношений, 
тормозящие развитие предпринима-
тельства в Санкт-Петербурге. Возмож-
ные пути решения» - так обозначена 
тема круглого стола, который проведет 
президент Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей Роман Пастухов.

 На другом круглом столе речь пой-
дет о «Нарушениях прав предпринима-

телей, связанных с изъятием товаров, 
вещей и документов при расследова-
нии уголовных дел». В центре внима-
ния участников обсуждения будут темы 
«Развитие малых и средних инноваци-
онных предприятий в рамках кластер-
ных инициатив. Развитие импортозаме-
щения в РФ» и «Доступ к финансовым 
ресурсам для малого и среднего пред-
принимательства: институты, програм-
мы, проекты». Также еще раз подведут 
«Итоги Евразийского женского форума: 
«Женщина - лидер в кризисных эко-
номических условиях». Наметят «Пер-
спективы развития межрегионального 
сотрудничества», обсудят многие дру-
гие вопросы. 

Нововведением форума станет рабо-
та презентационного стенда, на кото-
ром представители Центра развития и 
поддержки предпринимательства, Фон-
да содействия кредитованию малого 
и среднего бизнеса, Центра контроля 
качества товаров, работ и услуг и тех-
нопарка «Ингрия» расскажут об инстру-
ментах поддержки предприниматель-
ства в Санкт-Петербурге. 

Второй год подряд в рамках Форума 
будет работать международный стенд 
«Глобальные партнеры Санкт-Петер-
бурга», на котором будут представлены 
консульства и торговые представитель-
ства стран, заинтересованных в со-
трудничестве с Россией и Санкт-Петер-

бургом. На специальном стенде будут 
представлены малые и средние пред-
приятия Санкт-Петербурга, победившие 
в конкурсе «Экспортёр года». 

В рамках форума будет организована 
работа стенда «Производственная коо-
перация», представители крупнейших 
компаний Санкт-Петербурга будут пред-
лагать малым предприятиям конкрет-
ные проекты и заказы на исполнение. 

Ключевым событием Форума станет 
Пленарное заседание с участием губер-
натора Санкт-Петербурга Г. С. Полтав-
ченко, представителей Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации, Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга, членов Пра-
вительства Санкт-Петербурга, Обще-
ственного Совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга. 

Вход на все мероприятия «XIII Фору-
ма субъектов малого и среднего пред-
принимательства Санкт-Петербурга» 
свободный. 

Подробную информацию о Форуме 
можно узнать по телефонам 331-72-71, 
331-58-13 и на сайте Общественного 
Совета по развитию малого предприни-
мательства при губернаторе Санкт-Пе-
тербурга. 
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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Этот номер журнала почти полностью посвящен 
предстоящим событиям северной столицы.
В очередной раз готовятся подвести итоги года 
представители делового сообщества.
Предстоит серьезный разговор
предпринимателей, владельцев малого
и среднего бизнеса с властью города. 

Все ли по воле 
народа? 

Событием деловой общественности 
на фоне достигнутого за прошедший 
год, да и можно сказать, что со вре-
мен распада СССР, стоит дата - 70-ле-
тие президента Санкт-Петербургско-
го Союза предпринимателей Романа 
Пастухова, который более четверти 
века остается рупором и источником 
информации для создателей своего 
бизнеса в Санкт-Петербурге да и за 
его пределами.

За голосами здравиц и поздравле-
ний юбиляру, прилагающему немало 
усилий для ведения диалога предпри-
нимателей с властью города, хорошо 
просматриваются проблемы всей со-
временной российской капиталистиче-
ской системы, морального состояния 
общества, безопасности страны, эко-
номики и законов. Зарплаты и пенсии 
россиян, в соотношении к доллару, 
сократились вдвое. Главными нрав-
ственными ценностями общества ста-
новятся деньги и обогащение. Стране 
угрожают терроризм и войны. Кри-
зисное состояние экономики не спо-
собствует сохранению стабильности 
благосостояния граждан. Судебная си-
стема и справедливость, защита прав 
человека нередко определяет толщина 
кошелька или количество украденных 
миллиардов.

Мне могут возразить, что в стра-
не торжествует капитализм, Россия 
живет и развивается. Но насколько 
правильно идет это развитие, если ос-
новная часть ресурсов сосредоточена 

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

в Москве, а с карты регионов исче-
зают села и деревни? Утвержденное 
в Конституции социальное развитие 
уничтожается. Перечисление негатив-
ных явлений можно продолжить. Я же 
вспоминаю историю известного Адам-
са, рассказанную капиталистам. 

Только случайно я не сделался ка-
питалистом, - сказал как-то мистер 
Адамс. - Нет, нет, нет, это совершен-
но серьезно. Вам это будет интерес-
но послушать. В свое время я мечтал 
сделаться богатым человеком. Я за-
рабатывал много денег и решил за-
страховать себя таким образом, чтобы 
получить к пятидесяти годам крупные 
суммы от страховых обществ. Надо 
было платить колоссальные взносы, 
но я пошел на это,чтобы к старости 
стать богатым человеком. Я выбрал 
два самых почтенных страховых об-
щества в мире - петербургское об-
щество «Россия» и одно честнейшее 
немецкое общество в Мюнхене. Я счи-
тал, что если даже весь мир к черту 
пойдет, то в Германии и России ниче-
го не случится. Да, да, да, мистеры, 
их устойчивость не вызывала никаких 
сомнений. Но вот в 1917 году произо-
шла революция, и страховое общество 
«Россия» перестало существовать. 
Тогда я перенес все свои надежды на 
Германию. В 1922 году мне исполни-
лось ровно пятьдесят лет. Я должен 
был получить четыреста тысяч марок. 
Это очень большие, колоссальные 
деньги. И я получил от Мюнхенского 

страхового общества такое письмо: 
«Весьма уважаемый герр Адамс, наше 
общество поздравляет Вас с достиже-
нием Вами пятидесятилетнего возрас-
та и прилагает чек на четыреста тысяч 
марок». Это было честнейшее в мире 
страховое общество. Но, но, но... На 
всю эту премию я мог купить только 
одну коробку спичек, так как в Герма-
нии в то время была инфляция, и по 
стране ходили миллиардные купюры. 
Уверяю вас, мистеры, капитализм - 
это самая зыбкая вещь на земле. Но 
я счастлив. Я получил самую лучшую 
премию - я не стал капиталистом.

И сегодня, как бы ни старались 
представители малого и среднего биз-
неса вписаться в существующую си-
стему, их успехи разрушают пороки 
капитализма. Эти уроки мы уже про-
ходили. 

Крушение Российской империи за-
вершила революция, крушение соци-
ализма в СССР и Европе обернулось 
для человечества катастрофой. На-
селение мира «ничего не приобрело, 
но многое потеряло». В современную 
Россию вернулся «звериный капита-
лизм». Но кто виноват? А была ли на 
то воля народа? И что делать? На эти 
вопросы еще предстоит нам ответить. 

Успех зависит
от усилий. 

 
СОФОКЛ 
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СЛОВО ЮБИЛЯРУ

Роману 
Константиновичу 
ПАСТУХОВУ
30 декабря
исполнится 70-лет.
Более 26 лет он 
посвятил развитию 
предпринимательства,
был инициатором 
проведения первого 
городского форума 
малого бизнеса. 
Накануне предстоящего 
Форума субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Санкт-Петербурге 
наши корреспонденты 
распросили юбиляра
о его жизненной 
позиции.

Курс - в благополучное
будущее бизнеса

- Роман Константинович, Вы бес-
сменно возглавляете одно из крупней-
ших деловых объединений в Санкт-Пе-
тербурге. Как принималось решение 
объединиться? 

- После принятия в СССР закона «О 
кооперации» в 1988 году бизнес стал 
легальным занятием, как во времена 

Роман ПАСТУХОВ, президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, осно-
ватель и бессменный руководитель Санкт-Петербургского Союза предпринимателей 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью 
300-летия Петербурга, многими наградами общественных организаций, его заслуги 
отмечены множеством грамот и благодарностей. 

НЭПа. В те же годы я тоже завел свое 
дело. Мне довелось быть секретарем 
Кировского райсовета по работе с на-
селением и входил в состав комиссии 
как раз по предпринимательской дея-
тельности, по существу участвовал в 
становлении малого бизнеса и поду-
мал, а чем я хуже? Профиль фирмы 

избрал культурно-просветительный, 
поскольку в юности учился игре на 
разных инструментах в детстве, и по-
сле, как директор Дома культуры «Ки-
ровец» Кировского завода, а также 
директор крупнейшего в Советском 
Союзе Дворца культуры имени С.М. 
Кирова, профессионально занимался 
организацией досуга. 

Новое объединение на кооператив-
ных началах при Управлении культуры 
мы назвали «Иллюзион». В пику по-
вальному увлечению в те годы вокаль-
но-инструментальными ансамблями 
стали приобщать граждан к симфони-
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ческой музыке. Организовал симфо-
нический оркестр. Любителей музыки 
объявилось достаточно, мы сразу на-
шли свою нишу на рынке. Абонемен-
ты симфонического оркестра хорошо 
шли и на предприятиях, и в школах, и 
оздоровительных учреждениях. Попут-
но предлагали услуги по организации 
праздников.

И тогда же, чтобы обсудить свои 
проблемы, в райисполкоме впервые 
стихийно стали собираться, как сей-
час говорят, «тусовки» предпринима-
телей. Главной была тема: как начать 
свое дело? Предприниматель (тогда 
еще кооператор) должен был собрать 
кучу бумаг, процедуры затягивались по 
времени, решения долго не принима-
лись. И тогда в комиссии по предпри-
нимательству была придумана уско-
ренная процедура регистрации малых 
предприятий. Все документы проверял 
юрист и, если они соответствовали за-
конодательству, мы вносили регистра-
ционную запись в реестр, а заявителю 
выдавали удостоверение предприни-
мателя. На все про все - два часа. Так 
была упрощена система регистрации, 
которая удачно стала применяться не 
только в нашем регионе. С таких вот 
решений начинался наш предпринима-
тельский Союз, еще даже не объявлен-
ный официально. 

Вскоре вышел закон «Об обществен-
ных организациях», и эти самодеятель-
ные собрания получили официальные 
полномочия. Тут же в качестве ново-
явленной организации мы собрались 
во дворе перед банком, чтобы избрать 
председателя Союза кооператоров. 
Избрали. Но ненадолго. Лидер ушел: 
слишком много хлопот, сказал. Избра-
ли другого. Чуть подольше побыл, но 
та же история. А на прощание он вдруг 
предложил себе на замену меня. Я со-
гласился, с условием, что это будет 
работа по совместительству. Бросать 
свой «Иллюзион» не собирался. Но, 
как скоро выяснилось, очень в том по-
горячился. Как и мои предшественни-
ки, скоро понял: этой работой нельзя 
заниматься вполсилы. Так 13 апреля 
1989 года был официально зареги-
стрирован Союз кооперативов. Тогда 
в организации числилось 18 фирм, в 
90-м - уже 60, в 91-м - около 200 и так 
далее. Сейчас в Союзе предпринимате-
лей больше тысячи. В 97-м нас попро-
сили освободить временное пристани-
ще в райисполкоме. 

 Едва мы переехали на Балтийскую 
улицу, 24, произошло, своего рода, 

знаковое событие. К нам явились деле-
гации предпринимателей со всех почти 
районов города с протестами по пово-
ду решения городского правительства 
«Об упорядочении мелкорозничной 
торговли». История получила большой 
резонанс в городе. Но мы могли зани-
маться проблемами предпринимате-
лей только своего Кировского района, 
хотя нас, как самую представительную 
организацию, знали во всех. И вот так 

вышло, что нам пришлось реоргани-
зовываться в городское объединение. 
Это почти совпало и с первым благим 
делом в этом качестве: решение, «упо-
рядочивающее» розничную торговлю 
едва не до нуля, при участии отклик-
нувшегося на протесты предприни-
мателей Антимонопольного комитета 
было отменено. А мы постепенно стали 
специализироваться на защите интере-
сов малого бизнеса. 

Вице-губернатор И. АЛБИН на встече с предпринимателями.

Вице-губернатор С. МОВЧАН на встече с предпринимателями.

Церемония вручения наград в Союзе предпринимателей.
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Что-то в этой защите удавалось, что 
то - нет, за эти годы случалось множе-
ство похожих историй, почему больше 
других запомнилась эта? А тогда я 
впервые на деле убедился, как быстро 
и четко решаются наши предприни-
мательские проблемы, когда бизнес и 
власть работают на партнерских нача-
лах. С тех пор мы и стараемся поддер-
живать эти начала с помощью посто-
янного у нас диалога «бизнес - власть» 

- А кто из ветеранов объединения 
по-прежнему в строю?

- Почти все. Сергей Дмитриенко, 
Леонид Аронов, Андрей Никитин, Вла-
димир Окрепилов, Владимир Антонов, 
Николай Покровский, Николай Беля-
ев, Валерий Бейленсон, Татьяна Бел-
кина, Александр Калитаев, тут долго 
можно перечислять... В том же ряду 
мой сын Василий, ставший предпри-
нимателем, жена Ирина, все эти годы 
исполняющая обязанности президента 
домашнего уюта для нас всех и де-
ловых гостей. Большинство бывших 
первых кооператоров состоят в нашем 
совете директоров. Приходят новички. 
И люди, и предприниматели разные, 
одно общее: проблем в нашем пред-
принимательском деле, к сожалению, 
у всех хватает. Но за тем и приходят, 
что их сподручней решать вместе.

- За четверть века в городе сме-
нилось несколько губернаторов, как 
складывались отношения Союза с 
властью?

- За двадцать шесть лет случалось 
многое. Мы требовали снижения на-
логов, отмены и корректировки прочих 
недодуманных решений власти. Взаи-

мопонимание власти с предпринимате-
лями и сейчас не идеально. Но на то и 
создана наша организация, чтобы на-
ладить достойный диалог той и другой 
стороны, чтобы находить подходящие 
решения для общего блага. Теперь у 
нас для этого гораздо больше возмож-
ностей. Благодаря поддержке местной 
власти Кировского района и отрасле-
вых комитетов города, комитета по 
развитию предпринимательства и по-
требительского рынка Санкт-Петербур-
га, благодаря тесному взаимодействию 
с Общественным Советом по развитию 
малого предпринимательства при гу-
бернаторе Санкт-Петербурга. 

На мой взгляд, мы не можем сето-
вать на недостаток внимания кого-ли-
бо из губернаторов к проблемам пред-
принимателей. Может быть, потому, 
что мы сами очень старались обратить 
на себя внимание, договориться, что 
помощь нам - это выгода для всех го-
рожан. И договаривались, и решали. 
Диалог «бизнес - власть» стал осо-
бенно неплохо получаться, когда поя-
вился Общественный совет по малому 
бизнесу при губернаторе Петербурга. 
Председатель совета на всех высоких 
городских совещаниях в присутствии 
губернатора рассказывал о сложно-
стях жизни предпринимателей, и, как 
правило, помощь оказывалась, про-
блемы обсуждались и предлагались 
решения. Провинившиеся чиновники 
держали ответ. Все как полагается. А 
в случае очередного «упорядочения 
мелкорозничной торговли», как на-
зывалось официально бесконечное 
ее урезание по разным надуманным 

поводам (любимое занятие чиновни-
ков с 90-х годов), этот диалог нередко 
венчался прогрессивными решениями 
в пользу малого бизнеса. К примеру, 
принятый по инициативе Валентины 
Матвиенко, а предварительно не раз 
предлагавшийся на Общественном 
совете, федеральный закон о выкупе 
предпринимателями на льготных ус-
ловиях арендованных помещений, ре-
шение о компенсации из городского 
бюджета повышения оплаты за под-
ключение объектов к энергетическим 
сетям. И так далее. 

Конечно, много чего недоделали, не-
дорешили, что-то сделали не так. Но 
что бы ни было, ничего лучше не при-
думать, чем учиться и дальше пред-
принимателям договариваться с вла-
стью (а власти с предпринимателями), 
искать согласия - само собой, непре-
менно на равноправных партнерских 
началах и на основе взаимовыгодных 
интересов бизнеса и города. На таком 
только и строится экономическое и 
политическое благополучие в преуспе-
вающих странах. 

Многое в успехе этого многотруд-
ного дела в нашем городе - на прио-
ритетных, как рассчитываем, началах 
- зависит от губернатора, от пришед-
шего на смену Валентине Ивановне 
Матвиенко Георгия Сергеевича Пол-
тавченко. Запомнились его слова на 
прошлом экономическом форуме по 
поводу очередных налоговых новаций: 
«Надо посмотреть, как это скажется 
на бизнесе…»Если бы эти слова ста-
ли непреложным правилом для всех 
чиновников, наша экономика тут же 
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вышла бы из кризиса. Мы размести-
ли и у нас в Союзе, и на нашем сайте 
высказывания губернатора из разных 
источников, которые касаются малого 
бизнеса. Особенно понравилось вот 
это: «Будущее - за общественными 
объединениями бизнес-профессиона-
лов». Вроде бы тут у нас полное вза-
имопонимание. К такому будущему мы 
готовы. 

- В этом году предприниматели 
соберутся на очередной XIII Форум 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства Санкт-Петербурга. О 
чем будет диалог власти и предприни-
мателей? Чем он будет отличаться от 
первого, одним из инициаторов прове-
дения которого Вы были? Что, на Ваш 
взгляд, должно быть в центре внима-
ния на Форуме, что следует изменить 
в его программе, а что сохранить?

- Административные барьеры и при-
нимаемые властью решения, тормоз-
ящие развитие предпринимательства, 
думаю, как и на первом форуме, будут 
в центре внимания участников Форума. 
конечно, мы будем стремиться найти 
пути решения наиболее острых про-
блем. Жарким может стать разговор о 
нарушениях прав предпринимателей, 
о соблюдении процедур законотвор-
чества при расследовании уголовных 
дел. В этом году в связи с политиче-
ской и экономической обстановкой в 
мире, в связи с санкциями, принятыми 
к России, как никогда будет актуаль-
ной тема развития малых и средних 
инновационных предприятий, развитие 
производств, выпускающих импорто-
замещающие товары. И по-прежнему у 
предпринимателей будет много вопро-
сов, связанных с проблемами доступа 
к финансовым ресурсам для малого и 
среднего предпринимательства. Хотя в 
этом направлении диалог с властью, и 

работа финансовых учреждений про-
должаются постоянно. Не буду делать 
прогнозы, говорят, дело это неблаго-
дарное, но надеюсь, что перемены к 
лучшему будут. А предложения о том, 
что изменить и что сохранить в про-
грамме форумов, думаю, внесут сами 
предприниматели.

- 70 лет - дата серьезная, за ней 
большой жизненный путь. Из них 
полвека трудовой деятельности. Что 
в жизни удалось, и каковы планы на 
будущее?

- Часто говорят, что не надо рабо-
тать вместе с родственниками. Но 
есть исключения, моя семья, навер-
ное, из этого разряда. И то, что жизнь 
удалась, а я это могу утверждать, во 
многом заслуга моей супруги - Ирины 
Викторовны. На мой взгляд, она зна-
ющий и мудрый человек, в котором 
я уверен больше даже, чем в самом 
себе. Ирина - настоящий президент не 
только домашнего уюта, но и офиса, 
где ее задача - создать вместе со сво-
ими помощницами комфорт гостям и 
посетителям, предпринимателям, ког-
да они собираются обсудить что-то за 
круглым столом, либо послушать со-
общения правоведов о новостях дело-
вого законотворчества, получить кон-
сультации специалистов, договориться 
с высокими чиновниками по поводу 
оперативных решений возникших про-
блем бизнеса и так далее. По сути, ра-
бота хозяйки офиса незаметная, как 
и домашняя. Но от нее, когда все под 
рукой, когда вам удобно, вокруг поря-
док и чистота, во многом зависят ре-
зультаты деловых переговоров. 

Большую половину жизни я посвя-
тил развитию предпринимательства, 
объединению тех, кто взял на себя 
ответственность начать свое дело. Се-
годня в нашем Союзе предпринима-

телей оказывается информационная 
поддержка, действует учебно-консуль-
тационный центр, идет обучение пред-
принимателей. За прошедшие годы 
десятки тысяч человек участвовали в 
семинарах, круглых столах, совеща-
ниях по различным вопросам ведения 
бизнеса, получили консультации юри-
стов нашего правового центра, ауди-
торов, налоговиков, других специали-
стов… Перечислять можно долго. Но, 
поскольку компьютеризация уже до-
стигла почти 100% охвата населения, 
предлагаю зайти на сайт Союза www.
spbsp.ru. А если забудете адрес, в лю-
бом поисковике наберите «Санкт-Пе-
тербургский Союз предпринимателей», 
и попадете, куда надо. На сайте СПбСП 
вы найдете и планы нашей работы, и 
перечень консультаций, познакоми-
тесь с членами Союза, и получите мно-
го другой полезной информации.

Проблемы предпринимателей, к со-
жалению, продолжают поступать. И 
страдают от них даже самые, казалось 
бы, преуспевающие, известные на 
рынке товарами и услугами высокого 
качества, а то и разного рода изобре-
тениями фирмы. Поэтому мои планы 
вполне совпадают с планами всего 
делового сообщества. Буду продол-
жать свое дело, оказывать предприни-
мателям помощь, выручать в трудных 
ситуациях, словом, несмотря ни на 
кризисы, ни на административные ба-
рьеры, держать курс в благополучное 
будущее малого и среднего бизнеса. 
Пока вот так.

- Благодарим Вас за ответы и жела-
ем успешного осуществления Ваших 
планов!

Лев АНИКИН, 
Нина ЗЕМНОВА.

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко приехал на встречу с предпринимателями.
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От всего сердца поздравляю с юбилеем!
Уважаемый Роман Константинович! Вы - человек неиссякаемой энергии, позитива и обаяния. 

Ваша многолетняя профессиональная деятельность по праву снискала себе уважение и благодар-
ность коллег и всего предпринимательского сообщества Санкт-Петербурга. Счастья Вам, здоро-
вья, тепла и уюта в Вашем доме, любви и понимания близких!

 Эльгиз КАЧАЕВ,
председатель КРППР 

Уважаемый Роман Константинович!
От имени Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и от себя лично поздравляю 

Вас с 70-летием! 
Ваша активная профессиональная и общественная деятельность, целеустремленность, высокие 

личные и деловые качества снискали Вам заслуженный почет и уважение коллег. 
Направляя свою неиссякаемую энергию, знания и опыт на выстраивание эффективного диало-

га бизнеса и власти, совершенствование условий для ведения предпринимательской деятельно-
сти, Вы вносите значительный вклад в развитие экономики Санкт-Петербурга и повышение его 
инвестиционной привлекательности. 

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия! Пусть во всех начинаниях 
Вам сопутствует удача, а Ваша настойчивость и принципиальность помогают в решении всех воз-
никающих задач! 

В.И. КАТЕНЕВ,
президент Санкт-Петербургской

торгово-промышленной тпалаты

Уважаемый Роман Константинович!
Мужчины встречают свой 70-й год рождения с присущим сильному полу достоинством. Каждый 

человек, придя к этой знаменательной дате, имеет багаж свершений и достижений. В этот празд-
ничный день мы с уверенностью можем сказать, что все, что Вы успели совершить, четверть века 
являясь бессменным руководителем Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, - результат 
Вашей неуемной энергии, высокого профессионализма и большого опыта. Желаю Вам сохранять 
молодость, оптимизм и жажду деятельности еще долгие-долгие годы.

 Лев КАПЛАН, вице-президент,
директор Санкт-Петербургского Союза строительных компаний,

вице-президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей.

С юбилеем!
Мой опыт общения с Санкт-Петербургским Союзом предпринимателей имеет почти 15-летнюю 

историю. В 1995 году я с коллегами создала региональную общественную организацию «Купе-
ческий Клуб Санкт-Петербурга», и в этот момент нам было важно понять, какие организации за-
нимаются системной поддержкой малого бизнеса, в том числе и торговли. Одной из самых из-
вестных уже в то время был Санкт-Петербургский Союз предпринимателей. Тогда же состоялось 
моё знакомство с Романом Константиновичем Пастуховым. Я считаю, что он очень талантливый 
менеджер, который смог создать подобную структуру и удерживать интерес к ней ее членов на 
протяжении многих лет. Сегодня сложно представить деловую среду нашего города без Санкт-Пе-
тербургского Союза предпринимателей. Безусловно, в этом главная заслуга её руководителя - Ро-
мана Константиновича Пастухова.

Здоровья и успехов Вам, Роман Константинович, во всех начинаниях!
Елена ЦЕРЕТЕЛИ,

председатель Общественного Совета по развитию малого 
 предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга
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Уважаемый Роман Константинович!
Примите самые горячие поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня 

рождения. Не будем смотреть на даты. Вы, как всегда, молоды и энергичны. Несомненно, 
громадный авторитет бессменно возглавляемого Вами Санкт-Петербургского Союза предпри-
нимателей в нашем городе, далеко за его пределами и в масштабе всей России, что отмечено 
высокими наградами, - Ваша личная заслуга. 

Вы делаете массу очень полезного для самых разных людей, но поскольку они предприни-
матели или руководители предприятий и организаций, то Ваши благие дела распространяют-
ся и на тысячи их коллег, которых Вы и в глаза не видели, но на самом-то деле Вы позитивно 
влияете на их благополучие. И это замечательно! Громадное Вам за это спасибо!

Желаю Вам, дорогой Роман Константинович, крепкого здоровья и много сил в Вашей мно-
готрудной работе. Вы смело и с гордостью можете сказать: «Служу предпринимательству!» 

Леонид АРОНОВ,
генеральный директор группы компаний «Спецтехноприбор»,

вице-президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей

Примите наши пожелания!
«КомГрупп Холдинг» и лично председатель совета директоров компании, руководитель от-

раслевого отделения по логистике, член совета директоров Санкт-Петербургского союза пред-
принимателей А.Ю.Кривошеев поздравляют президента Санкт-Петербургского союза предпри-
нимателей Романа Константиновича ПАСТУХОВА с 70-летием! Желают крепкого здоровья и 
благополучия!

Так держать!
К поздравлениям и пожеланиям членов совета директоров Союза предпринимателей присое-

диняются ветераны Союза, коллектив и друзья Романа Константиновича. 
 С юбилеем, Роман Константинович! 

В день 70-летия примите мои искренние поздравления!
Роман Константинович! Вы всегда занимали активную жизненную позицию. В любом деле 

вас отличают энергия, настойчивость в решении возникающих проблем, большие организа-
торские способности. Под вашим руководством Санкт-Петербургский Союз предпринимате-
лей успешно преодолевает возникающие кризисы и остается авторитетной организаций для 
всего делового сообщества.Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогают Вам в 
новых свершениях! Дальнейших успехов Вам на избранном вами пути! Счастья, здоровья и 
благополучия! 

Сергей ДМИТРИЕНКО, 
генеральный директор ЗАО НПО «Приборы ЛЭК»,

 вице-президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей



МАЛЫЙ БИЗНЕС

«Актуальные вопросы развития малого и среднего предпринимательства 
Кировского района» - под таким названием прошла конференция по малому 
предпринимательству при Администрации Кировского района. 

Предприниматели
подводят итоги 

Открыла конференцию начальник 
отдела экономического развития и ин-
вестиций Администрации Кировского 
района Ирина Иващенко. Она отметила, 
что в районе насчитывается более 28000 
субъектов малого предпринимательства, 
по сравнению с прошлым годом их чис-
ло увеличилось на 4,5%. 

Начальник отдела государственного 
регулирования предпринимательской 
деятельности комитета по развитию 
предпринимательства и потребительско-
го рынка Елена Косякова сообщила, что 
по состоянию на 01.07.2015 в Санкт-Пе-
тербурге зарегистрировано порядка 
380 тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Из них: 271 950 
малых предприятий, в том числе 252 
553 - микропредприятий (прирост коли-
чества малых предприятий, в том числе 
микропредприятий, за I полугодие 2015 
года составил 11 366), 112 444 индиви-
дуальных предпринимателя (прирост ко-
личества индивидуальных предпринима-
телей за I полугодие 2015 года составил 
4 689), 548 средних предпринимателей 
(прирост составил 45). По отношению к 
2014 году на 16 000 субъектов малого 
и среднего предпринимательства стало 
больше. 

Отраслевая структура малого бизнеса 
выглядит следующим образом: 41,1% 
- оптовая и розничная торговля; 21,4% 
- операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг; 11,3% - 
строительство; 8,5% - транспорт и связь; 
8,3% - обрабатывающие производства; 
3% - гостиницы и рестораны; 2,8% - 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг; 1,2% 
- здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг.

Принятая Правительством Санкт-Пе-
тербурга государственная программа 
«Развития предпринимательства и по-
требительского рынка в Санкт-Петер-

бурге в 2015-2020 годах» является ос-
новным документом государственной 
политики Санкт-Петербурга в сфере 
развития малого и среднего бизнеса. 
Поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства Санкт-Петер-
бурга в 2015 году осуществляется по 
нескольким направлениям: развитие ин-
фраструктуры поддержки; расширение 
доступа к финансовым ресурсам; уси-
ление рыночных позиций на внутреннем 
и международном рынках; информа-
ционная поддержка; развитие социаль-
ного партнерства предпринимателей и 
исполнительных органов государствен-
ной власти. Все специальные програм-
мы поддержки в виде субсидий - это не 
авансирование будущей деятельности, а 
возмещение уже понесенных затрат. 

В связи с повышением необходимо-
сти технического перевооружения и мо-
дернизации действующих предприятий 
комитетом активно реализуется специ-
альная программа поддержки «Приоб-
ретение основных средств в лизинг», 
которая позволяет возмещать 50% аван-
сового платежа по договорам лизинга, 
заключенным в целях приобретения ос-
новных средств, но не более 5 млн. руб. 
Данная программа пользуется большим 
спросом среди предпринимателей. 

В 2015 году на 
приобретение основных 
средств в лизинг подано 
124 заявки, одобрено 
53 на общую сумму 
101742600,00 руб. 

Второй по популярности является про-
грамма «Кредитование коммерческими 
банками субъектов малого и среднего 
предпринимательства». Общеизвестно, 
что существующие процентные ставки 

по кредитам препятствуют нормальному 
развитию бизнеса. Данная программа 
позволяет частично снивелировать эту 
нагрузку и возместить 90% от уплачен-
ных процентов по кредитным договорам, 
заключенным не ранее 01.01.2011, вы-
данным на следующие цели: пополнение 
основных средств, пополнение оборот-
ных средств, а также инвестиционные 
цели. 

Максимальный размер 
субсидии одному 
субъекту бизнеса 
составляет 700 тыс.руб. 
В 2015 году подано 110 
заявок, одобрено 52 
заявки на общую сумму 
33050000,00 руб. 

Программа «Поддержка социального 
предпринимательства». За счет субсидии 
можно возместить до 700 тыс.руб. по-
несенных расходов, если в вашем шта-
те числится не менее 30% пенсионеров, 
инвалидов или других социально неза-
щищённых жителей Санкт-Петербурга, а 
также доля в фонде оплаты труда таких 
работников составляет не менее 25%. В 
2015 году подано 13 заявок, одобрено 5 
заявок на общую сумму 2000000,00 руб. 

Программа «Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на организацию и (или) 
развитие групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного возрас-
та». Эта программа поддержки особенно 
актуальна после бэби-бума и, как след-
ствие, недостатка мест пребывания детей 
в дневное время. Данная программа под-
держки позволяет возместить до 85% 
понесенных затрат (связанных с оплатой 
аренды помещения, коммунальных ус-
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луг, услуг электроснабжения; ремонтом 
(реконструкцией) помещения, приобре-
тением оборудования, мебели, использу-
емых в целях обеспечения деятельности 
Центра времяпрепровождения детей. 
Максимальный размер субсидий одному 
субъекту бизнеса составляет 500 тыс. ру-
блей на развитие Центра времяпрепро-
вождения детей, действующего более 
1 года, и 1000 тыс. рублей на создание 
Центра времяпрепровождения детей. В 
2015 году подано 24 бизнес-проекта, 
одобрено 22 проекта, подано 15 заявок 
из них 11 получателей субсидий на сум-
му 6767638,00 руб. 

Программа «Сертификация» - это воз-
мещение 50% затрат, связанных с по-
лучением сертификатов соответствия 
и (или) деклараций о соответствии при 
обязательном или добровольном под-
тверждении соответствия продукции. 
Максимальная сумма возмещения 350 
тыс. руб. В 2015 году подано 18 заявок, 
одобрено 14 заявок на сумму 1607649,27 
руб. 

Также комитетом в целях сохране-
ния и развития ремесленничества в 
Санкт-Петербурге реализуется специаль-
ная программа «Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих дея-
тельность в сфере ремесленничества и 
народных художественных промыслов», 
которая позволяет возместить 50 % за-
трат, связанных с приобретением сырья 
и материалов, повышением квалифика-
ции работников, публикациями матери-
алов о ремеслах в Санкт-Петербурге в 
целях их популяризации. 

Максимальный размер 
субсидии одному СМСП 
составляет 350 тыс. 
руб. В 2015 году подано 
12 заявок, одобрено 
7 заявок на сумму 
1739724,88 руб. 

 В ноябре этого года запускается еще 
две программы поддержки - это «Вы-
ставочно-ярмарочная деятельность». 
Для усиления позиций субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на 
внутреннем и внешнем рынках за счет 
участия в выставках комитетом будет 
реализована данная программа, которая 
позволит возмещать до 50% затрат, но 
не более 350 тыс.руб. (за вычетом НДС), 
связанных с участием в выставках-яр-
марках - это все расходы, включая даже 

расходы по проживанию представителей 
субъектов бизнеса. 

В целях стимулирования развития 
малого и среднего бизнеса в сфере 
легкой промышленности в 2015 году 
запускается абсолютно новая програм-
ма «Субсидирование части арендных 
платежей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
производственную деятельность в об-
ласти легкой промышленности», которая 
позволит возместить до 50% арендной 
платы, но не более 500 тыс.руб. (за вы-
четом НДС). Возмещению подлежат за-
траты по уплате аренды по договорам 
аренды/субаренды коммерческой недви-
жимости, произведенные за 2014 год. 

В комитет представлено 
292 заявления о 
предоставлении 
субсидии, выдано 
субсидий - 142 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
на общую сумму 
146907612,15 руб. 

Завершен прием документов и заяв-
лений на участие в специальных про-
граммах «Кредитование коммерческими 
банками субъектов малого и среднего 
предпринимательства», «Предоставле-
ние основных средств в лизинг» и «Под-
держка социального предприниматель-
ства» в связи с полным распределением 
бюджетных ассигнований, выделенных 
на реализацию специальных программ». 

В Санкт-Петербурге активно функци-
онирует инфраструктура поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства. 
В целях повышения качества и доступ-
ности предоставления услуг для юриди-
ческих лиц, индивидуальных и начина-
ющих предпринимателей осуществляет 
свою деятельность Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр развития и поддержки пред-
принимательства» (далее - СПб ГБУ 
«ЦРПП»). Специалисты СПб ГБУ «ЦРПП» 
готовы бесплатно проконсультировать 
об условиях участия в специальных про-
граммах, оказать помощь в подготовке 
необходимой документации для участия 
в специальных программах государ-
ственной поддержки, а также в части 
подбора инструментов финансирования 
в соответствии со спецификой деятель-

ности. За 3 квартала 2015 года сотруд-
никами СПб ГБУ «ЦРПП» оказано 4028 
консультаций СМСП. Кроме того, на базе 
СПб ГБУ «ЦРПП» на регулярной основе 
проводятся бесплатные семинары по во-
просам: открытия своего дела, ведения 
бухгалтерского учета, налогообложения, 
интернет-рекламы, стимулирования про-
даж, разработки аркетинговых страте-
гий. За отчетный период специалистами 
Центра проведено 59 мероприятий с об-
щим количеством слушателей - 1753. 

С сентября 2015 
года на базе ЦРПП 
осуществляет работу 
Центр координации 
поддержки экспортно-
ориентированных 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства на 
ул. Маяковского, д. 46/5 

В Санкт-Петербурге создан первый биз-
нес-инкубатор на Седова, 37. Программа 
инкубирования позволяет субъектам ма-
лого предпринимательства Санкт-Петер-
бурга арендовать на льготных условиях 
оборудованные офисные помещения. Ре-
зидентам бизнес-инкубатора предостав-
ляется бесплатно комплекс услуг: юри-
дическое и бухгалтерское обслуживание, 
информационная поддержка, реклама, 
обучение, консалтинг, содействие в при-
влечении финансирования, организация 
участия в выставках. По состоянию на 
01.10.2015 в Первом городском биз-
нес-инкубаторе размещены 45 компа-
ний-резидентов со 154 созданными рабо-
чими местами. 

В Санкт-Петербурге осуществляет де-
ятельность Региональный интегрирован-
ный центр - Санкт-Петербург, созданный 
в 2015 году путем трансформации дей-
ствующего с 2009 года Евро Инфо Корре-
спондентского центра - Санкт-Петербург. 
Целью деятельности РИЦ является содей-
ствие выходу СМСП на международные и 
межрегиональные рынки товаров, услуг 
и технологий, содействие повышению 
конкурентоспособности и эффективно-
сти деятельности экспортно-ориентиро-
ванных СМСП, содействие СМСП и евро-
пейских стран в установлении и развитии 
взаимовыгодного делового, технологиче-
ского и научного сотрудничества, а также 
решения задач по импортозамещению и 
усилению производственной кооперации. 
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Председатель Общественного сове-
та по малому предпринимательству 
при администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга Владислав Сотников 
сообщил, что Кировский район остает-
ся одним из наиболее привлекательных 
районов города для малого и среднего 
предпринимательства во всех секторах 
экономики. Доля малых предприятий, 
занятых в промышленном и научном 
секторе, строительстве и производстве, 
несколько выше, чем в других районах 
города. 

Общественный Совет по малому пред-
принимательству при администрации 
Кировского района дал в 2015 году кон-
сультации более 320 представителям 
малого и среднего бизнеса. Опреде-
ленным направлением работы по ока-
занию помощи и поддержки субъектам 
предпринимательства Кировского рай-
она является тесное сотрудничество с 
Санкт-Петербургским Союзом предпри-
нимателей. В течение отчетного периода 
Общественным Советом проводились 
тематические семинары для субъектов 
малого и среднего бизнеса. Всего в се-
минарах приняли участие свыше 420 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. 

В 2015 году финансовая 
поддержка в виде 
субсидий оказана 
2 субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
Кировского района на 
общую сумму 2 млн. 114 
тыс. рублей.

«Фондом содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса» оказана 
весомая поддержка малому бизнесу 
района. В 2015 году Фонд заключил 12 
договоров поручительства с субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
Кировского района на сумму 71 млн. 
рублей, что позволило привлечь кредит-
ные средства в размере свыше 163 млн. 
руб., а также заключено 9 договоров о 
предоставлении микрозайма на общую 
сумму 6,4 млн. рублей. 

Большое внимание уделялось разви-
тию молодежного предпринимательства. 
Сами предприниматели района актив-
но участвуют в жизни города, в прово-
димых конкурсах. Вопросы поддержки 
малого предпринимательства регулярно 

освещаются в районных и муниципаль-
ных, электронных СМИ.

С итогами деятельности Общественно-
го совета по развитию малого предпри-
нимательства при губернаторе Санкт-Пе-
тербурга за 2015 год познакомила его 
председатель Елена Церетели. 

- За отчетный период были реализо-
ван целый ряд предложений, вошедших 
в Резолюцию прошлогоднего Форума 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Подробно расскажу о них. 

В сфере налогообложения 
- установлен мораторий на введе-

ние торговых сборов на территории 
Санкт-Петербурга в 2015 году (возможно 
будет продлен на 2016 год); 

- с 2016 года будут введены «налого-
вые каникулы» для вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих УСН и ПСН (патент), 
осуществляющих свою деятельность в 
производственной, научно-технической 
и социальной сферах. 

Для предпринимателей, применяю-
щих УСН, Перечень видов экономиче-
ской деятельности при осуществлении 
которых установлена налоговая ставка 
в размере 0 процентов утвержден Зако-
ном Санкт-Петербурга от 10.06.2015 № 
329-62 «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об установлении на 
территории Санкт-Петербурга налоговой 
ставки для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложе-
ния». 

Для предприятий, применяющих ПСН, 
закон, определяющий виды экономи-
ческой деятельности, попадающие под 
«налоговые каникулы» пока не утвер-
жден, но находится в высокой степени 
готовности. 

В сфере имущественных отношений 
Внесены изменения в Федеральный 

закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ, предус-
матривающие: 

- продление до 01.07.2018г., сро-
ка действия преимущественного права 
арендаторов, субъектов малого и сред-
него предпринимательства, на приобре-
тение арендуемого имущества; 

- возможность реализации преимуще-
ственного права арендаторами, субъек-
тами малого и среднего предпринима-
тельства, на приобретение имущества 
находящегося в их временном владении 
и (или) временном пользовании непре-
рывно в течение двух и более лет в со-
ответствии с договором или договорами 
аренды такого имущества по состоянию 
на 01 июля 2015 года. 

- увеличен срок рассрочки оплаты за 
приобретаемое имущество до 5 лет. В 
настоящее время в Законодательном со-
брании СПб на рассмотрении находится 
законопроект, предусматривающий воз-
можность распространения 5-летнего 
срока рассрочки на заключенные ранее 
договоры купли-продажи недвижимого 
имущества. 

В сфере рекламы и информации 
13 июля 2015 года было принято по-

становление Правительства Санкт-Пе-
тербурга N 576 «О внесении измене-
ний в постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.09.2006 N 1135, 
от 20.09.2012 N 1002», которое внесло 
значимые изменения в порядок согла-
сования и размещения информационных 
конструкций в нашем городе. 

Так, упрощена процедура получения 
разрешений на установку или переме-
щение объектов для размещения ин-
формации в Санкт-Петербурге: срок 
действия разрешения увеличен с 3 до 5 
лет. Ппредпринимателям предоставле-
но право самостоятельно получать со-
гласования уполномоченных органов 
государственной власти, в этом случае 
комитет по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации 
принимает решение о выдаче разреше-
ния или отказе в выдаче разрешения 
в срок, не превышающий трех недель. 
При обращении за выдачей разрешения 
на установку или перемещение объекта 
для размещения информации, в отно-
шении которого ранее выдавалось раз-
решение, срок действия которого истек, 
комитет по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации осу-
ществляет выдачу разрешения или отка-
зывает в выдаче разрешения в срок, не 
превышающий одного месяца. 

До конца 2015 года предпринимателям 
будет предоставлена возможность пода-
чи заявления на выдачу разрешений на 
установку или перемещение объектов 
для размещения информации в элек-
тронном виде посредством Межведом-
ственной автоматизированной инфор-
мационной системы предоставления в 
Санкт-Петербурге государственных и 
муниципальных услуг. 

О подготовке кадров рассказал первый 
вице-президент Санкт-Петербургского 
Союза предпринимателей Сергей Дми-
триенко, заместитель исполнительного 
директора Фонда содействия кредитова-
нию малого и среднего бизнеса» Юлия 
Рубанистая познакомила предпринима-
телей с финансовыми инструментами 
поддержки предпринимательства.
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Ежегодно Министерство экономического развития РФ 
выделяет порядка 22 млрд. рублей на поддержку малого
и среднего предпринимательства. Сколько возвращают
предприниматели в бюджет, считали в компании КПМГ.

Рубль поддержки
возвращает в бюджет семь

ФАКТЫ

Единый налог для малого бизнеса
в 2016 году может вырасти

Министерство экономического развития России подготовило законопроект, со-
гласно которому единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса 
повысится на 15,9% в 2016 году. Соответствующий документ размещен на сайте 
ведомства.

Согласно документу, новое значение по-
вышающего коэффициента-дефлятора К1 
на следующий, 2016 год, составит 2,083. Это 
на 15,9% выше, чем в текущем году - 1,798. 

Единый налог на вмененный доход рабо-
тает в качестве налоговой альтернативы для 
малого бизнеса. Он зачитывается в качестве 
уплаты практически всех налогов вообще, 
однако ЕНВД могут платить только ряд пред-
приятий, в том числе розничная торговля, 
общественное питание, бытовые услуги. 
Увеличение налога почти на 16% - хоро-
ший повод задуматься о переходе на другой 

специальный налоговый режим, например, 
на УСН. Необходимо только помнить, что 
организации и индивидуальные предпри-
ниматели, изъявившие желание перейти на 
упрощенную систему налогообложения со 
следующего календарного года, уведомляют 
об этом налоговый орган по месту нахожде-
ния организации или месту жительства ин-
дивидуального предпринимателя не позднее 
31 декабря календарного года, предшеству-
ющего тому, начиная с которого, они пере-
ходят на упрощенную систему налогообло-
жения. 

В 2015 году по заказу Министерства 
компанией КПМГ было опрошено более 
10 тысяч предпринимателей для оценки 
эффективность указанной программы. В 
результате были проанализированы пока-
затели получателей поддержки на основе 
более 10 000 анкет и 40 000 реестров из 83 
регионов страны, проведено сравнение их с 
показателями предпринимателей, не полу-
чавших поддержку. 

Анализ эффективности программы под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) показал, что предприятия с 
поддержкой являются более прибыльными 
и менее закредитованными, а их основ-
ные средства в несколько раз превышают 
основные средства МСП без поддержки. 
Компании, не получавшие поддержку, при-
ращивают основные средства в среднем на 
15,8 процента медленнее. Лучше всего под-
держка сказывается на основных средствах 
микропредприятий, своего максимума эф-
фект достигает на третьем году после ее 
получения. 

Темп прироста выручки у МСП - получа-
телей поддержки выше на 5,7 процентных 
пункта на фоне одинаковых макроэконо-
мических трендов. Наилучший эффект на 
выручку наблюдается для микро- и средних 
МСП в год получения поддержки с последу-
ющим уменьшением. 

В ходе анализа также удалось устано-
вить, что для микропредприятий эффект от 
каждого следующего затраченного на под-
держку рубля больше, чем от предыдуще-
го, а оптимальным является уровень под-
держки, превышающий 30% от их годовой 
выручки. Для малых же компаний работает 
эффект убывающей полезности - с опреде-
ленного момента рост объема поддержки 
не оказывает положительного эффекта на 
темпы роста выручки; оптимальный для 
них объем поддержки - в пределах 10-20% 
от годовой выручки. По средним МСП такой 
тенденции выявить не удалось. 

По оценкам анализа, совокупный эф-
фект на российский бюджет от реали-
зации Программы поддержки МСП со-
ставляет 153 млрд. руб. в год (на 1 руб. 
инвестиций 7 рублей прироста). Эта сум-
ма достигается за счет дополнительных 
налоговых поступлений от роста выручки 
самих МСП, обеспеченных поддержкой, а 
также мультипликативного роста эконо-
мики в результате оказания поддержки 
МСП. Суммарный эффект на выручку МСП 
в рамках Программы составляет 859 млрд 
руб. ежегодно, или 3% от общего оборота 
МСП в 2013 г. Эффект на ВВП оценивает-
ся в 607 млрд руб. (на 1 руб. инвестиций 
приходится 27,6 руб. прироста). Для срав-
нения, сопоставимые исследования в США 
и Великобритании выявили эффект мест-
ных программ на ВВП, эквивалентный 19 
и 34 единицам на 1 вложенную денежную 
единицу соответственно. 

Среди всех видов поддержки наиболее 
эффективной с точки зрения эффекта 

на выручку МСП на 1 вложенный рубль 
является консультационная поддержка в 
рамках ЦПП (центр поддержки предпри-
нимательства) и ЦПЭ (центр поддержки 
экспорта). Она обеспечивает дополни-
тельный прирост выручки МСП на 641 и 
119 руб. соответственно. В то же время, 
по мнению самих МСП, самым эффек-
тивным видом поддержки является фи-
нансовая помощь в виде грантов, суб-
сидий и т.д. Скорее всего, это связано с 
низкой информированностью предпри-
нимателей о других видах поддержки. 

В целом у МСП положительные впе-
чатления о Программе: средний балл по 
общему впечатлению от участия состав-
ляет 4,4 балла по пятибалльной шкале. 
Наименьшие оценки получили параме-
тры «Простота требования к докумен-
там для получения поддержки» (4,1) и 
«Объем финансовой поддержки» (3,9). 
При этом проблем со сроками получения 
поддержки у МСП не возникает: в 83% 
случаев решение по заявке на помощь 
выносится не позднее 30 дней, в 85% 
случаев средства выдаются после приня-
тия решения в срок до 30 дней. 

Минэкономразвития РФ.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

ФАКТЫ

В Петербурге и Ленинградской области работают одни 
из лучших представителей индустрии туризма

В Москве состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма», орга-
низованного Ростуризмом. В числе лучших в профессии награды получили предста-
вители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По результатам федерального эта-
па конкурса в номинации «Лучший 
работник службы приема и размеще-
ния гостиницы» третье место заняла 
Стрелкова Кристина Александровна - 
администратор гостиницы «Галакт» (г. 
Санкт-Петербург). Второе место в но-
минации «Лучший менеджер по въезд-
ному и внутреннему туризму» эксперты 
присудили Кондратьевой Анне Вади-
мовне - директору НКО «Все в Музей» 
(Ленинградская область). Конкурс про-
водился в 2 этапа по трем номинаци-
ям: «Лучший работник службы приема 
и размещения», «Лучший менеджер по 
въездному и внутреннему туризму» и 
«Лучший экскурсовод (гид), гид-пере-
водчик». 

Всего в этом году было подано 38 
заявок из 18 регионов: Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов, Ярославской, Астраханской, 
Свердловской, Новгородской, Мо-
сковской, Ленинградской, Тверской, 
Саратовской, Омской, Томской, Ново-
сибирской и Архангельской областей, 
Республик Коми и Чувашия, Хабаров-
ского края и Санкт-Петербурга.

«Сердечно поздравляю коллег, став-
ших лучшими в своей профессии. От-
радно, что у нас с каждым годом все 
больше таких высококвалифициро-
ванных и компетентных специалистов. 
Именно они - залог устойчивого раз-
вития отрасли, в которой человеческий 
фактор имеет важнейшее значение» 
- подчеркнул в своем выступлении за-
меститель руководителя Федерального 
агентства по туризму Николай Королёв. 
«Мотивация лучших является реальным 
стимулом для повышения квалифика-
ции специалистов» - отметил Королёв.

Союз малых предприятий станет базой поиска 
инвесторов для малых компаний. Участники союза
на индивидуальных условиях будут вкладывать
в бизнес до 10 млн рублей.

Союз малых предприятий 
запустил программу
софинансирования
для предпринимателей

Союз будет искать инвесторов для 
малых предприятий, которые выдадут 
на пополнение оборотных средств или 
приобретение активов от 1 млн до 10 
млн рублей. При этом само НП будет 
посредником и «гарантом» надежности 
заемщика. Условия финансирования 
будут разными для каждого случая. 

«Но очевидно, раз кредиты выдавать 
мы не имеем права, это будут или за-
ймы, или покупка инвестором доли в 
компании», - говорит Владимир Мень-
шиков, исполнительный директор сою-
за. В НП отмечают, что 10 млн рублей 
- не жесткая граница, а среди инвесто-
ров могут быть не только участники 
Союза, но и другие организации.

Каждый запрос на инвестиции будет 
рассматривать экспертная группа Со-
юза. Главное требование к претенден-
там на инвестиции - рентабельность 
бизнеса и короткий срок окупаемости. 
При этом, обещают в НП, формальных 
требований будет немного, и поэтому 
получить такое финансирование будет 
проще, чем банковский кредит. Для 
потенциальных получателей средств в 
союзе разработали анкету с вопроса-
ми, по результатам ответов заявки бу-
дут выносить на комиссию. 

Помимо собственных бизнесов 
участников, у союза есть «коопера-
тивные» проекты. Например, ресторан 
«Мама на даче» открыт группой из 18 
предпринимателей, состоящих в НП 
«Центр фермерской торговли» в Озер-
ках, и другие. 

«Это и есть одна из наших целей - 
увеличивать долю партнерских про-
ектов в малом бизнесе, - рассуждает 
Владимир Меньшиков. - В одиночку 
малым компаниям выживать слож-
но, особенно в кризисных услови-

ях». Он рассказывает, что в частном 
порядке участники НП уже сейчас 
финансируют проекты друг друга, а 
программа нужна для укрепления и 
расширения этой практики.
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года, так и по итогам будущего года в 
целом. 

Ожидается улучшение ситуации с ре-
альными доходами населения в связи с 
замедлением инфляционных процессов. 
В базовом варианте прогноза предпо-
лагается, что в 2016 году рост потре-
бительских цен замедлится до 6,4%, 
розничный спрос улучшится на 0,2% к 
уровню 2015 года. В связи со снижением 
кредитных ставок ожидается увеличение 
материальных запасов производства. 
Вклад этих двух факторов - потреби-
тельского спроса и восстановления за-
пасов, составит примерно 1% пункта 
ВВП в 2016 году.

 «Мы ожидаем, что будет рост про-
мышленного производства аккумулятив-
ный за 4 года на 4% при опережающем 
росте в обрабатывающей промышлен-
ности на 5,5%», - заявил министр. С на-
чала 2016 года будет восстанавливаться 
динамика реальных доходов населения. 
Безработица не превысит уровень в 5,5-
5,6%. 

В представленном 
министром сценарии, 
предполагается выход 
российской экономики на 
траекторию устойчивого 
роста с темпами не 
ниже среднемировых, 
снижение инфляции 
до уровня 4% и рост 
производительности 
труда не менее 5%. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Министр экономического развития РФ Алексей 
Улюкаев в рамках «правительственного часа» в 
Совете Федерации представил прогноз социально-
экономического развития Российской Федерации на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Министр обещает
рост экономики

По утверждению Алексея Улюкаева, 
низшая точка спада российской эконо-
мики была пройдена в середине этого 
года на рубеже II-III кварталов. С июля 
перестал углубляться спад в промыш-
ленности. В сентябре-октябре ВВП, очи-
щенный от сезонности, показал рост: на 
0,2% в сентябре, на 0,1% - в октябре и 
примерно 0,1% - в ноябре. «По итогам 
одиннадцати месяцев ВВП снизился 
на 3,7%», - сообщил Алексей Улюкаев. 
Положительное влияние на ситуацию 
оказало развитие сельского хозяйства и 
добывающей промышленности, а также 
улучшение ситуации с инвестициями. 
По словам министра, впервые с начала 
года в октябре динамика инвестиций в 
основной капитал месяц к месяцу ока-
залась положительной - увеличилась 
на 0,4%. «Рост небольшой. Но все это 
ростки, которые показывают, что эконо-
мика адаптировалась к той ситуации, в 
которой мы оказались, - добавил Алек-
сей Улюкаев. - Фактическое значение на 
сегодня - это 5,7%. И по итогам года мы 
не думаем, что будет больше 7%». 

Тем не менее появляются серьезные 
основания считать, что в 2016 году 
начнется восстановительный рост. Ди-
намика ВВП «год к году» выйдет в по-
ложительную область на рубеже пер-
вого-второго кварталов 2016 года и 
составит примерно 0,7%. При этом ми-
нистр уточнил, что результатом IV квар-
тала 2015 года будет снижение ВВП при-
мерно на 3,5%, года в целом - падение 
на 3,7%. Небольшой минус сохранится 
в I квартале 2016 года, а потом пойдет 
рост. При этом рост экономики РФ в 
0,7% прогнозируется Минэкономразви-
тия, как по результатам II квартала 2016 

Говоря о консервативном сценарии 
с ценой нефти в 40 долларов за бар-
рель, Алексей Улюкаев отметил, что 
он не представляет угрозы для макро-
экономической стабильности в стране. 
«Конечно, он означает ухудшение воз-
можностей для экономического роста, 
для инвестиций, но не означает прин-
ципиальных рисков для макроэконо-
мической сбалансированности, для 
бюджетной сбалансированности, и в 
целом для социально-экономической 
ситуации», - сказал он. 

По его словам, период волатильно-
сти цен на нефть - это примерно 2-3 
квартала. «Где-то с середины 2016 
года - это с высокой степенью веро-
ятности нахождение нового баланса 
между спросом и предложением на 
рынке нефти», - добавил он. По мне-
нию министра, до этого времени воз-
можны как снижения, так и взлеты. 
Однако в среднем в 2016 году Минэ-
кономразвития по-прежнему ожидает 
цену на нефть в 50 долларов за бар-
рель. 

Касаясь вопроса курса рубля, Алек-
сей Улюкаев отметил, что он связан 
с нефтяными ценами, с состоянием 
торгового баланса. Но есть, по его 
словам, и другая сторона вопроса - 
движение капитала, знак которого, по 
данным ЦБ, в третьем квартале сме-
нился с отрицательного на положи-
тельный. В этой связи Алексей Улюка-
ев отметил, что шансы на повышение 
и понижение курса рубля сейчас при-
мерно одинаковые. 

Минэкономразвития РФ

Алексей УЛЮКАЕВ -
министр экономического развития РФ
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ЛИДЕРЫ

Бессменный руководитель, созда-
тель и идейный вдохновитель ООО 
«Территориальный межотраслевой 
производственно-технический центр 
«Темп», житель блокадного Ленин-
града Андрей Иванович Никитин тру-
довую деятельность начал в Арктике, 
работал электромонтером, окончил 
институт, занимал ряд руководящих 
постов на производстве. 10 лет воз-
главлял объединение «Газосвет», 
еще 10 лет занимал должность 
первого заместителя председателя 
исполкома Красногвардейского рай-
онного Совета народных депутатов. 
Руководил застройкой района Ржев-
ка-Пороховые, где в год сдавалось 
в эксплуатацию более миллиона 
квадратных метров жилья, объек-
тов культурно-бытового назначения. 
Его заслуги перед городом отмече-
ны медалью «В память 300-летия 
г. Санкт-Петербурга» и другими на-
градами.

Жизнь и бизнес в «Темпе»

Андрей Иванович НИКИТИН, генеральный директор
ООО «ТМПТЦ «Темп», член совета директоров
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей,
ветеран труда, кавалер ордена Святого благоверного
князя Александра Невского.

- Это было первое в городе муниципаль-
ное коммерческое образование с долевым 
участием райисполкома. Статус фирмы по 
тем временам был нестандартным. Первым 
всегда тяжело. Пришлось обегать всех чи-
новников, чтобы оформить необходимые 
документы, использовали опыт московских 
коллег. 

- И в итоге?..
- А в итоге было принято решение райис-

полкома о создании фирмы «Темп». Через 
некоторое время долю райисполкома мы 
выкупили и отправились в свободное пла-
вание. Деятельность фирмы была разносто-
ронней. Занимались благоустройством тер-
риторий района, мостили дороги, проводили 
ремонты нежилых помещений и многое дру-
гое. Было даже интересно, что получится из 
какой-нибудь очередной затеи. Запомнилась 
одна история. Два наших специалиста по 
электронике предложили выпустить партию 
электронных шахмат. Мы их изготовили и 
успешно продали. К сожалению не оставили 
ни одного экземпляра себе на память. 

В начале перестройки было выгодно 
торговать компьютерами, мы попытались 
заняться и этим, но быстро поняли, что 
уже опоздали с этим бизнесом, рынок бы-
стро насыщался техникой. Все надо делать 
вовремя! Направили усилия на устрой-
ство малых торговых зон с примитивным 
торговым оборудованием на неблагоу-
строенных территориях. Опыт получился 
удачным. Торговые зоны расширялись, 
благоустраивались, насыщались совре-
менным торговым оборудованием, инже-
нерными коммуникациями, постепенно 
приобретая цивилизованные формы тор-
говли. Лидером стали торговые павильо-
ны у станции метро «Ладожская». 

Но так как наш город является культур-
ной столицей, интеллигентным мегапо-
лисом, эта черта питерского характера не 
позволила нам застраивать город подоб-
ными архитектурными сооружениями. И 
замахнулись мы на строительство боль-
шого торгового комплекса. Счет пошел на 
миллионы. Что дело это выгодное, поняли 

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Территориальный
межотраслевой производственно
-технический центр «Темп»,
которым в свои 80 с лишним лет
успешно руководит
Андрей Иванович НИКИТИН,
было создано 26 лет назад
в Красногвардейском районе
Санкт-Петербурга.
Об истории становления
малого бизнеса и
о сегодняшнем дне
предпринимательства
с ним беседовала
наш корреспондент.
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сразу. Рядом станция метро «Ладожская», 
поток людей большой, покупательская 
способность высокая... 

- Значит ли это, что вы всегда все тща-
тельно просчитываете, когда планируете 
свои проекты? 

- В этом случае нам повезло. Такой «ла-
комый кусочек» в бизнесе удается полу-
чить не всегда, как и быструю прибыль. 
Прежде, чем запустить бизнес, сначала 
делаются расчеты, учитываются риски. 
Приведу пример. Мы создавали рынок 
запчастей в то время, когда с деталями 
для автомобилей на рынке было плохо, 
в продаже их было мало, трудно достать, 
а спрос был велик... Место и время для 
создания рынка, понятно, было удачным. 
И мы не ошиблись. Но через 15 лет ры-
нок запчастей наполнился. Стал ощутим 
спад покупательского спроса. Мы снова 
вынуждены были искать другие пути для 
бизнеса, думать, как спасти положение? И 
решение нашлось. Автомобилистам был 
предложен новый вид услуг - ремонт ав-
томобилей. 

 Построили на территории рынка зап-
частей 19 ремонтных боксов, оснастили 
их всем необходимым оборудованием, 
создали единый автоцентр. И это спасло 
положение. Народ снова пошел к нам. Во-
дителю не нужно на стороне искать запча-
сти для ремонта. Ему в мастерской говорят 
какую запчасть нужно. Он покупает ее тут 
же на рынке, в мастерской ее устанавли-
вают, водитель получает отремонтирован-
ную машину. Человек экономит время и 
деньги. Ему удобно.

- И у него нет проблем? А у вас они 
есть?

- Наша беда в том, что вопросы, которые 
входят в компетенцию районных, город-
ских властей, не всегда решаются в уста-
новленные сроки. А это тормозит дело. 

- По существу чиновник должен быть 
заинтересован в развитии бизнеса?

- Должен, но ему за это не платят. Как 
правило, за каждым чиновником стоит 

большой начальник, которого подчинен-
ный боится прогневить. 

Конечно, нельзя говорить обо всех. Есть 
немало людей во власти и в бизнесе, кто к 
работе относится творчески. 

Расскажу, как мы принимали решение 
строить торгово - развлекательный центр 
«Заневский каскад». Я объявил о том, что 
можно получить земельный участок под 
строительство. Акционеры понимали, что 
необходимость строительства назрела,  
и поддержали предложение. Проект на 
строительство был разработан и даже вы-
ставлялся на международных выставках. 
Своих оборотных средств было недоста-
точно, кредиты было не получить. При-
шлось искать партнеров, готовых вложить 
определенную сумму средств в строитель-
ство. Поддержал меня тогда руководитель 
холдинга «Адамант» Игорь Михайлович 
Лейтис. Я ценю его как бизнесмена и та-
лантливого человека. Был подписан до-
говор о долевом участии холдинга «Ада-
мант», и мы продолжили строительство. 
«Заневский каскад» у станции метро «Ла-
дожская» стал одним из первых крупных 
торговых центров в Санкт-Петербурге. 

- Андрей Иванович, как вы оцениваете 
состояние бизнеса сегодня?

- Возможно, скажу резко. Наступил пе-
риод стагнации. В таких условиях вести 
бизнес следует осторожно, но с макси-
мальной эффективностью. Основная за-
дача нашего предприятия – выполнять со-
циальный заказ, удовлетворять растущие 
потребности в области торговли, внедрять 
прогрессивные методы обслуживания на-
селения. А для этого нужна стабильность 
со стороны государства. И важно, чтобы 
правила игры не менялись, а они у нас все 
время «пляшут». Надо же было додумать-
ся, чтобы назначить штраф за проезд без 
регистрации по дорогам для большегруз-
ных машин в 450 тысяч!! А потом резко 
снижать! Безобразие, что решения при-
нимаются столь непродуманно. Не потому 
ли сегодня все громче раздаются голоса, 

что правительство надо менять? Но на 
кого менять? Вот вопрос. Я не берусь быть 
судьей, но менять власть надо.

Еще сравнительно недавно общество 
постоянно получало информацию о ра-
боте власти, государственных органов. А 
сегодня мы узнаем о деятельности наших 
правителей в лучшем случае из интервью 
или из Посланий Президента Совету Феде-
рации. А чем заняты губернаторы, чинов-
ники мы почти ничего не знаем. Хотелось 
бы видеть в средствах массовой информа-
ции их отчеты о проделанной работе. 

- Однако, несмотря на проблемы и кри-
зис, ООО «ТМПТЦ “Темп» занимается бла-
готворительностью. 

- Эту часть нашей жизни я считаю осо-
бенно важной для бизнеса. В коллективе 
хорошо понимают как важны забота и 
внимание о ветеранах, пожилых людях, о 
детях. Видите у меня в кабинете портрет 
мальчика, его нарисовал и подарил вос-
питанник детского дома №19 из поселка 
Заневка. Там живут дети с ограниченны-
ми возможностями, и мы шефствуем над 
ними уже 25лет. Также не оставляем без 
внимания ясли-сад №33, Дом трудолюбия, 
школу-интернат №8. Вот и на Новый год 
мы обязательно вместе с Дедом Морозом 
поедем к нашим подшефным с подарка-
ми. Надо видеть, как рады будут дети.

- А с чем Вы поедете на Форум предпри-
нимателей?

 - На Форуме я обязательно буду гово-
рить о проблемах малого и среднего биз-
неса, а они, к сожалению, есть. Ведь мне 
довелось стоять у истоков зарождения 
предпринимательства. Хорошо помню, как 
мы вместе с Романом Константиновичем 
Пастуховым, который был инициатором 
создания Союза предпринимателей, про-
водили первые собрания. С удовольствием 
отмечаю, что предпринимательское сооб-
щество сегодня может общаться, получать 
разного рода помощь, организованную 
Союзом. Это абсолютно объективная оцен-
ка, эффективной и плодотворной работы 
Союза предпринимателей. И дай Бог, здо-
ровья и новых успехов президенту Сою-
за, который взял на себя такой огромный 
труд - объединять деловых людей! А все 
деловое сообщество, пользуясь случаем, 
поздравляю с наступающим Новым годом, 
желаю всем успехов и крепкого здоровья!

- Благодарю Вас за интересную беседу.
Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ.

ООО «ТМПТЦ «Темп» 
195027, Санкт-Петербург 

Большеохтинский пр., д. 10 
Тел.: (812) 224-06-95

Тел./факс: (812) 222-06-32 
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Антон Юрьевич о проблемах в сфере грузоперевозок и оказании
транспортных услуг говорил еще на XII Форуме субъектов малого
и среднего бизнеса. Однако и сегодня у предпринимателя
есть вопросы к власти. О чем он готовится сказать
с трибуны Форума, узнал наш корреспондент.

Как побеждают
кризис

Руководство ООО 
«КомГрупп Холдинг» 
смотрит на кризис с 
позиции возможностей 
и не упускает
свой шанс
выбиться в лидеры 
логистического 
оператора.

В условиях текущих экономических 
реалий, особое значение для бизне-
са приобретает выбор ответственных 
и надежных партнеров. Перевозка 
грузов автомобильным транспортом 
- важное звено современного биз-
неса, ведь от того, насколько про-
фессионально производится до-
ставка товаров или оборудования, 
во многом зависит эффективность 
всего коммерческого процесса. Ком-
пания «КомГрупп Холдинг» работа-
ет на рынке грузовых и пассажир-
ских перевозок Санкт-Петербурга 
с 2008 года, обеспечивая широкий 
спектр автотранспортных услуг. В 
состав Холдинга входят компании: 
«КомГруз» (перевозки по России, пе-
ревозки негабаритных грузов, вся 
линейка спецтехники и погрузо-раз-
грузочные работы), «КомТур» (все-
сезонные пассажирские перевозки и 
экскурсии) и КомГрупп Консалт (фи-
нансово-экономический консалтинг, 
юридический консалтинг, полигра-
фия и дизайн). 

Антон КРИВОШЕЕВ, председатель совета директоров компании «КомГрупп Хол-
динг», руководитель отраслевого отделения по логистике, член совета директо-
ров Санкт-Петербургского союза предпринимателей.

ЛИДЕРЫ
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Компания «КомГрупп Холдинг» яв-
ляется членом Санкт-Петербургско-
го Союза предпринимателей, где 
на высоком уровне проводятся ди-
алоги с властью Санкт-Петербурга. 
Председатель Совета директоров 
«КомГрупп Холдинг» Кривошеев Ан-
тон Юрьевич занимает должность 
директора отраслевого отделения 
по логистике. Ежемесячно он ведет 
прием предпринимателей, помогает 
решать вопросы перевозчиков.

Компания «КомГрупп Холдинг» 
добавлена в Реестр надежных пар-
тнеров Санкт-Петебургской торго-
во-промышленной палаты, делами 
подтверждает свой статус надеж-
ного бизнес-партнера. Компания 
смотрит на кризис с позиции воз-
можностей, что помогает коллективу 
достойно преодолевать непростую 
экономическую ситуацию.

- Мы постоянно работаем над по-
вышением эффективности услуг, что 
позволяет значительно уменьшить 

транспортные расходы, снизить се-
бестоимость товара, повысить рен-
табельность компании и улучшить 
экономическое состояние. Наша 
транспортно-экспедиционная компа-
ния способна обеспечить доставку 
груза «от двери к двери», гарантируя 
высокую скорость и удобство пе-
ревозок. В автопарке представлены 
автомобили различной грузоподъем-
ности и типа кузова, что позволяет 
производить подбор транспорта для 
конкретного проекта с максималь-
ной гибкостью, благодаря чему пе-
ревозка грузов автотранспортом ста-
новится максимально экономичной. 
Для предоставления транспортных 
услуг в Санкт-Петербурге и обла-
сти мы предлагаем современные 
«Еврофуры», контейнеровозы, вме-
стительные тралы для перевозки 
техники и негабаритных грузов, мо-
бильные и компактные автомобили 
«Газель». 

Для проектов, в которых требу-
ется решение сложных нестандарт-

ных задач, предлагаем арендовать 
спецтехнику, представленную ши-
роким разнообразием моделей. Это 
и гидроманипуляторы, используе-
мые для погрузки и транспортиров-
ки, автокраны и вышки, самосвалы, 
применяемые для перевозки сыпу-
чих грузов, автопогрузчики и другую 
технику. Кроме того организуем пас-
сажирскую службу, выполняем част-
ные заказы , предоставляя автобусы 
и другой транспорт.

- Антон Юрьевич, если компания 
предлагает такой широкий спектр 
услуг, чего же не хватает для успеш-
ного ведения бизнеса?

- Перед нами поставлена задача - 
обеспечить население доступными 
и качественными услугами, создать 
резервы пропускной способности 
и повысить конкурентоспособность 
отечественной экономики. Для вы-
поленения этих задач требуется раз-
витие компании. И здесь нам необ-
ходима государственная поддержка.
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Выпускник Ленинградского военно-механического института, инженер-ракетостроитель, 
Вячеслав ПАНКРАТОВ многие годы отдал конструкторской, экспериментально-технической
и преподавательской работе. И уже 25 лет занят развитием малого бизнеса в Санкт-Петербурге.
Что он думает об инновационном предпринимательстве сегодня, узнал наш корреспондент.

Национальное достояние
на деле или для отчета? 

Учебно-технический центр ЛЭМТ был од-
ним из первых предприятий малого бизнеса в 
системе образования Санкт-Петербурга. Кол-
лектив выполнял заказы крупных предприя-
тий города, таких как «Витон», «Позитрон», 
«Горэлектротранс», на базе которого в 1993 
году было создано совместное предприятие 
ТОО «ЭТЦ-ОРИЕНТ», затем эксперименталь-
но-технический центр ООО «Ориент-ЭТЦ», 
а с 2002 года - ООО «СТАНКИ-ОРИЕНТ». За 
эти годы на предприятии создано более 20 
типов деревообрабатывающего оборудования 
различного назначения, имеющего более 100 
модификаций, многие из которых по своим 
характеристикам выше мировых аналогов. 
ООО «СТАНКИ-ОРИЕНТ» признают ведущим 
предприятием в области проектирования и 
производства переносных деревообрабатыва-
ющих станков, выпуск которых другими пред-
приятиями города практически прекращен.

 - Но благодаря своей уникальности и на-
дежности, ваши станки должны иметь успех?

 - Да, станки марки «ДОС-ОРИЕНТ» ши-
роко известны во всех регионах России и в 
ближнем зарубежье. Наше предприятие не-

ИННОВАЦИИ

однократно награждалось дипломами и гра-
мотами многих российских и международных 
выставок и организаций, таких как: «Малый 
бизнес», «Российский промышленник», «Ин-
терстройЭкспо» и др. В 2005 году экспери-
ментально-технический центр «СТАНКИ-О-
РИЕНТ» был признан победителем конкурса 
продукции для муниципальных нужд, в 2006 
году ббыл победителем конкурса «Нацио-
нальное достояние», в 2007 году награжден 
грамотой Международной Академии обще-
ственных наук «За доблестный труд во славу 
отечества».

- И Вы, как лучший предприниматель рай-
она в сфере малого бизнеса в номинации 
«Промышленное производство», были отме-
чены грамотами губернатора, Общественного 
совета при губернаторе, Администрации Ки-
ровского района Санкт-Петербурга. А что же 
со станками?

- Действительно, нашу работу не раз от-
мечали общественные и административные 
органы города.. Однако, состояние маши-
ностроения и станкостроения в Санкт-Пе-
тербурге, особенно в малом бизнесе, оста-
ется неудовлетворительным. О чем я и 
мои коллеги не раз говорили на форумах 
малого бизнеса, с других трибун. Напомню, 
ООО «СТАНКИ-ОРИЕНТ» было создано как 
экспериментально-технический центр специ-
ально для проектирования, производства и 
реализации новых видов оборудования. Вся 
продукция предприятия является инноваци-
онной, импортозамещающей, выполнена по 
нашим разработкам и запатентована. В насто-
ящий момент серийно выпускается более 10 
видов станков, более 50 модификаций. 

Наши станки предназначены для исполь-
зования в деревообрабатывающих производ-
ствах, столярных мастерских, жилищно-ком-
мунальных хозяйствах, учебных заведениях 
широкого профиля (школы, ПТУ и пр.), для 
выполнения работ по дереву, для ремонта, 
строительства дач и коттеджей, для отделки 
помещений, В учебном процессе, изготов-
ления специальной тары, в оборонной про-

мышленности и т.п. Выпускается более 90 
модификаций оборудования. Расчетный срок 
службы станков 25 лет. Все виды оборудова-
ния с более высокими характеристиками от-
носительно заграничных аналогов. 

- В чем же проблема, почему сегодня 
ООО «СТАНКИ-ОРИЕНТ» на грани закрытия?

- Проблема в недостатке финансирования. 
За все годы рыночных отношений в Санкт-Пе-
тербурге не было ни одной программы под-
держки машиностроительных и станкостро-
ительных предприятий, особенно, если они 
занимаются инновационной деятельностью. 
Только за последние три года, несмотря на 
кризис, нами разработаны три новых типа 
шипорезных станков, на которые оформлены 
патенты и четыре типа офортных прессов. Но 
для таких разработок и их внедрения нужны 
дополнительные средства. К сожалению, по-
лучить их сложно или вообще невозможно 
из-за данной системы поддержки. Мы на-
деялись получить субсидии, которые плани-
ровали направить на закупку оборудования, 
создание новых рабочих мест... Но методика 
оформления документации оказалась такой, 
что в итоге выделенные средства на поддерж-
ку закончились.

Хочется надеяться, что поддержка инно-
вационных производственных предприятий, 
тех, кого называют национальным достоя-
нием, станет, наконец, в Санкт-Петербурге 
плановой, адресной и приоритетной, как это 
требует время и экономическая ситуация, а 
не останется общим мероприятием в отчетах 
представителей власти как формальное ме-
роприятие. Это необходимое условие нашего 
общего развития.

Вячеслав ПАНКРАТОВ - учредитель, дирек-
тор и главный конструктор эксперимен-
тально-технического центра ООО «СТАН-
КИ-ОРИЕНТ», член Совета директоров 
Санкт-Петербургского Союза предприни-
мателей, ветеран труда.
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Лучший бизнес
оценит
«Золотой Меркурий»
Санкт-Петербургская торгово-промышленная 
палата приглашает принять участие в региональном 
этапе конкурса на соискание национальной премии 
в области предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий» и начинает прием документов
от организаций - членов Палаты. 

Конкурс национальной премии в об-
ласти предпринимательской деятель-
ности «Золотой Меркурий» ежегодно 
проводится Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации. Це-
лью конкурса является содействие 
развитию предпринимательства в Рос-
сии, обеспечение возможности пред-
принимателям представить лучшие 
образцы продукции и услуг, передо-
вые отечественные бизнес-модели, а 
также - пропаганда идеи социальной 
ответственности бизнеса, укрепление 
традиций российского предпринима-
тельства, формирование уважительно-
го отношения общества к бизнесу. 

Конкурс проводится среди россий-
ских малых предприятий с числен-
ностью персонала до 100 человек и 
предприятий-экспортеров, и является 
важной составляющей Федеральной 
программы государственной под-
держки малого предпринимательства. 
Участниками могут стать только ор-
ганизации-члены Палаты. Конкурс 
проводится на безвозмездной основе. 
Предприятия не платят взносы за уча-
стие и не несут дополнительных расхо-
дов на экспертизу. 

Устанавливаются следующие ос-
новные номинации конкурса: Лучшее 
малое предприятие в сфере промыш-
ленного производства, в сфере строи-
тельства, в сфере производства потре-
бительской продукции, в сфере услуг, 
в агропромышленном комплексе, в 
сфере инновационной деятельности.

Лучшее предприятие-экспортер в об-
ласти промышленного производства, в 
сфере производства потребительской 
продукции, в сфере услуг, в области 

международного инновационного со-
трудничества.

Устанавливаются следующие специ-
альные номинации федерального эта-
па конкурса: Регион (город) с наиболее 
благоприятными условиями для разви-
тия предпринимательства, за вклад в 
формирование социально-ответствен-
ного бизнеса в России, за вклад в 
формирование позитивного делового 
имиджа России, за вклад в развитие 
российского предпринимательства, за 
вклад в сохранение и развитие народ-
ных художественных промыслов Рос-
сии, а также номинации «Успешный 
старт», «Лучшая иностранная компа-
ния, работающая на российском рын-

ке», «Лучшая компания, работающая ы 
сфере импортозамещения».

Победители регионального конкур-
са примут участие в подведении ито-
гов национального этапа конкурса на 
уровне Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации. Более 
подробную информацию об условиях 
оформления документов для участия в 
конкурсе можно получить на сайте ТПП 
РФ: http://www.tpprf.ru/ru/contest/gold-
mercury/

Заявки на участие принимаются в 
Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палате до 01 марта 2015 
года по адресу: 191123, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Чайковского 46-48, де-
партамент по работе с членами Па-
латы.

Контактное лицо -
Ловыгина Мария, ведущий
специалист департамента

по работе с членами Палаты.

Тел./факс 579-28-33,
719-66-44 доб.177,

E-mail: member@spbcci.ru,
 mem_maria@spbcci.ru

ФАКТЫ

Стань лучшим, получи премию!
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» начала прием заявок на участие в конкурсе на присуждение «Пре-
мии развития» Внешэкономбанка в 2016 году.

«Премия развития» присуждается за 
выдающиеся заслуги в области реализа-
ции национально значимых инвестици-
онных и экспортных проектов. Конкурс 
проводится по следующим номинациям: 
лучший инфраструктурный проект, луч-
ший проект в отраслях промышленности, 
лучший проект по комплексному разви-
тию территорий, лучший проект субъекта 
малого и среднего предпринимательства, 
лучший проект в сфере инноваций и высо-
ких технологий, лучший проект в области 
экологии и «зеленых» технологий, лучший 
экспортный проект, лучший проект с уча-
стием иностранных инвестиций.

Заявки на участие в конкурсе 2016 года 
принимаются до 31 декабря 2015 года. Ус-
ловия проведения конкурса, требования к 
проектам - участникам и исполнителям, а 
также конкурсная документация размеще-
на на официальном сайте конкурса. Заяв-
ки от победителей 2015 года на участие в 
Конкурсе «Премия развития» 2016 года не 
принимаются. Церемония награждения со-
стоится на Петербургском международном 
экономическом форуме в июне 2016 года. 
Дополнительную информацию по вопро-
сам организации и проведения конкурса 
можно получить по телефонам: 8 (800) 
700-98-98 , 8 (495) 721-18-63. 
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

В условиях кризиса и санкций вопрос эффективности 
распределения бюджетных средств на государственные 
программы поддержки наиболее актуален. Кто пользуется 
поддержкой города, кому это не удается, какая помощь 
нужна предпринимателям? Свой взгляд на проблемы 
предпринимательства высказывает Лидия Алексеевна
на страницах журнала.

Как в кризис
поддержать
предпринимателей

Лидия ПРОХОРОВА - президент Ассоциа-
ции содействия развитию предпринима-
тельства «Санкт-Петербургский межре-
гиональный информационно-деловой 
центр», член совета Санкт-Петербург-
ского регионального отделения обще-
российской общественной организации 
«Деловая Россия»

- Ассоциация содействия развитию 
предпринимательства «Санкт-Петербург-
ский межрегиональный информацион-
но-деловой центр» с самого первого дня 
своей деятельности занимается вопро-
сами поддержки малого и среднего биз-
неса. Причем мы стремимся оказывать 
помощь предпринимателям не только в 
Санкт-Петебурге, но и по всей России. 
Содействие малым и средним предпри-
ятиям реального сектора экономики вы-
ражается в расширении географии биз-
неса и в успешной работе в регионах РФ, 
за рубежом. Мы помогаем своим членам 
и партнерам в открытии новых возмож-
ностей в развитии бизнеса. 

 Сегодня взаимодействие регионов 
страны - явление, нуждающееся в посто-
янной модернизации. Перед нами стоит 
задача поиска новых форм межрегио-
нальных отношений, отвечающих потреб-
ностям настоящего времени. Ассоциация, 
руководствуясь принципами частно-госу-
дарственного партнерства, объединяя и 
консолидируя предпринимателей, нала-
живает деловые связи между региональ-
ными предприятиями малого и среднего 
бизнеса. С одной стороны, мы расширяем 
географию представительства, предприя-
тиям, зарекомендовавшим себя на рынке 
Санкт-Петербурга. С другой - привозим в 
Санкт-Петербург новые и уже апробиро-
ванные в регионах технологии.

Работа Ассоциации способствует укре-
плению исторически сложившегося имид-
жа Санкт-Петербурга (внутри России, и за 
рубежом) как города, в котором появля-
ются и испытываются инновации, а затем 
передаются в регионы РФ. Также деятель-
ность Ассоциации благотворно влияет не 

только на развитие экономических свя-
зей, но и на распространение информа-
ции о культурно-историческом наследии 
Санкт-Петербурга далеко за его преде-
лами. Миссия Ассоциации - организация 
делового партнерства и инфраструктурной 
поддержки предпринимателей Санкт-Пе-
тербурга и регионов РФ, руководствуясь 
принципами лучших традиций предприни-
мательства.

Свои цели мы реализуем с помощью 
открытия сети региональных представи-
тельств Ассоциации, своего рода «биз-
нес-посольств» Санкт-Петербурга, на 
территории Российской Федерации и за 
рубежом. Региональные представители 
Ассоциации, хорошо знающие специ-
фику рынка «своего» региона, со своей 
стороны, оказывают всестороннюю под-
держку малым и средним предприятиям, 
в первую очередь, иновационным и про-
изводственным компаниям, продвигаю-
щим свои товары и услуги на незнако-
мые для них рынки. Коллеги в регионах 
способствуют развитию горизонтальных 
экономических связей, помогают коор-
динировать взаимодействие с компани-
ями регионов, желающими развивать 
свой бизнес в Санкт-Петербурге и других 
регионах Российской Федерации. 

Среди ключевых компетенций межре-
гионального направления следует отме-
тить: становление и развитие системных 
контактов с деловой общественностью 
регионов, организацию тесного взаи-
модействия с институтами поддержки в 
субъктах РФ и за рубежом,открытие но-
вых рынков для петербургских и регио-
нальных производителей и потребителей 
товаров и услуг.

Недавно совместно с омбудсменом 
Александром Абросимовым мы провели 
круглый стол о мерах государственной 
поддержки субъектов предприниматель-
ской деятельности в Санкт-Петербурге. 
Сегодня в непростых экономических ус-
ловиях, когда государство пытается под-
держать бизнес, важно понять, насколь-
ко успешно это удается. А для этого 
нужно наладить обратную связь между 
бизнесом и властью. При этом единого 
мнения на этот счет нет. 

Власть города делает ставку на под-
держку производственных компаний, экс-
портнооиентированных предприятий, со-
циального предпринимательства. В городе 
созданы программы субсидирования для 
предприятий легкой промышленности. И, 
судя по налоговым поступлениям в бюд-
жет, по созданию новых рабочих мест, 
эти виды поддержки дают положительный 
результат. Нет существенных проблем с 
информированием и консультированием 
предпринимателей. Информации о суще-
ствующих в городе программах господ-
держки предпринимателей в городе се-
годня достаточно. Сами предприниматели 
должны лишь проявить активность в полу-
чении этой информации. 

И здесь мнения власти и бизнеса не-
сколько расходятся. Предприниматели 
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при встречах и на мероприятиях обраща-
ют внимание на то, что объем документов, 
которые должен предоставить кандидат 
на получение субсидии, бывает достаточ-
но велик, процедура подачи документов 
часто требует много времени, отсутствует 
возможность произвести ее с помощью 
электронных ресурсов. Да и сами програм-
мы субсидирования бизнеса, по словам 
бизнесменов, тоже нуждаются в опреде-
ленной доработке. 

Вопрос о том, какие предприятия дол-
жен поддерживать город, предпринима-
тели поднимают постоянно. Считаю, что 
при разработке программ поддержки 
предпринимательства, важно четко опре-
делить приоритетные отрасли именно для 
Петербурга и тратить бюджетные деньги 
на поддержку тех предприятий, продукция 
и услуги которых наиболее значимы для 
города. Именно это мнение, кстати, было 
внесено в резолюцию круглого стола. 

Власти было предложено при разра-
ботке нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих предоставление мер 
государственной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
ежегодно определять приоритетные от-
расли путем предоставления дополни-
тельных баллов предпринимателям, со-
кратить количество документов, которые 
требуются для участия в программах под-
держки.

В Ассоциации промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербур-
га даже подсчитали, что программами 
поддержки в том виде, в котором они 
существуют сегодня, могут ежегодно 
воспользоваться менее 0,3% от общего 
числа малых предприятий, работающих 
на территории Петербурга. А это значит, 
что и правительству, и общественным 

организациям, и предпринимательскому 
сообществу есть над чем подумать. 

С одной стороны, необходимо упроще-
ние доступа малого и среднего бизнеса к 
кредитным ресурсам, а с другой стороны 
- нужны новые формы и программы под-
держки, при разработке которых должны 
принимать активное участие представите-
ли малого и среднего бизнеса. 

Во время кризиса и финансовой неста-
бильности особенно важно, чтобы под-
держку получали предприниматели, чей 
бизнес способен оказывать положитель-
ное влияние на экономику и общее состо-
яние общества. 

О роли общественных организаций 
можно судить по-разному. Но в послед-
нее время их роль в информированности 
предпринимателей, в диалоге между вла-
стью и бизнесом особенно заметна. При-
мер тому недавняя встреча вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга И.Албина в Союзе 
предпринимателей. Вопросы, поступив-
шие от предпринимателей, тут же были 
переданы в работу тем, кто должен их ре-
шить. В 2015 году стал играть заметную и 
существенную роль комитет по развитию 
предпринимательства и потребительского 
рынка, возглавляемый Эльгизом Качае-
вым. Присутствие его лично и сотрудников 
комитета, специалистов ГБУ «ЦРПП», Цен-
тра экспорта на форумах, конференциях, 
круглых столах, заседаниях рабочих групп 
по вопросам поддержки МСБ, с инфор-
мацией о работе и программах комитета 
позволило предпринимателям оперативно 
и своевременно получать нужные мате-
риалы и участвовать в программах. Пред-
приниматели города отметили отраслевую 
направленность программ поддержки. 
Впервые такую поддержку получили 
предприятия легкой промышленности. 

Регулярная работа общественных органи-
заций города и комитета усилила позицию 
бизнес сообщества при принятии законов 
Санкт-Петербурга, в т.ч. и по снижению 
налоговой нагрузки предприятий МСБ. 
Работа комитета по внедрению стандарта 
развития конкуренции в Санкт-Петербур-
ге обеспечивает предприятиям малого и 
среднего бизнеса создание благоприятной 
конкурентной среды. 

И это движение обязательно даст по-
ложительные результаты для развития 
бизнеса. При этом надо понимать и то, 
что сами предприниматели, объединяясь в 
союзы и ассоциации, не остаются один на 
один с проблемами. Им есть с кем посове-
товаться, ощутить поддержку коллег. 

Ключом к эффективной работе в со-
временной ситуации становится точечное 
сотрудничество, для которого,в свою оче-
редь, необходимо снятие информацион-
ных барьеров. Наша Ассоциация регулярно 
проводит опросы членов организации для 
выявления их предпочтений. В результате 
формируется карта интересов, наглядно 
отражающая основные устремления петер-
бургских компаний. Стратегии и програм-
мы господдержки для них должны стать 
реальным инструментом управления, а ре-
зультаты программ должны быть понятны 
для контроля и оценки их эффективности.

Нынешний Форум субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
Санкт-Петербурге проходит накануне но-
вогодних праздников, юбилея бессменного 
президента Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей Романа Константинови-
ча Пастухова. Я желаю, чтобы Новый год 
стал для юбиляра и для всего предпри-
нимательского сообщества годом новых 
успехов, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне!
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Малый и средний
бизнес: быть или не быть?

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

В последнее время тема развития малого и среднего бизнеса активно обсуждается. Мнения 
разные. Учитывая курс страны на импортозамещение, представлен ряд суждений и проектов
об активизации господдержки, снижении налогов, упрощении финансирования направления 
МСБ. А на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» был вновь поставлен вопрос, 
стоит ли вообще малый и средний бизнес кредитовать и поддерживать? 

По общему мнению 
банкиров, выступавших 
на круглом столе, креди-
тование малого бизнеса 
в 2015 году стало вос-
станавливаться лишь в 
июле-августе.

После новогодних праздников банков-
ский рынок оказался в новой реально-
сти: спрос на кредиты упал в три раза (по 
сравнению с январем 2014 года), банки 
ужесточили требования к заемщикам (со-
ответственно, выдача упала еще в боль-
шей степени, чем спрос), и в 1-м квар-
тале кредитование МБ замерло. Рынок 
оживился лишь в третьем квартале: спрос 
на кредиты со стороны МБ увеличился, а 
банки отменили фактически заградитель-
ные условия. После снижений ключевой 
ставки ЦБ банковские кредитные ставки 
тоже уменьшились до 20%. Также банки 
вернулись к выдаче беззалоговых креди-
тов (разумеется, они доступны не всем 
заемщикам).

В новых условиях 
Комментирует за-

меститель началь-
ника управления об-
служивания физлиц 
и малого бизнеса 
Северо-Западного 
регионального цен-

тра Райффайзенбанка Надежда Логаче-
ва: «Мы пересмотрели категории заемщи-
ков, которых кредитуем по программам 
микробизнеса (клиенты с выручкой до 45 
млн руб в год). Сейчас Райффайзенбанк 
предоставляет такие кредиты в первую 
очередь тем клиентам, у которых есть дли-
тельная история сотрудничества с банком 

по расчетно-кассовому обслуживанию. 
Для нас крайне важны клиенты, которые 
проводят обороты по расчетному счету в 
нашем банке». Также банк изменил под-
ход к малому бизнесу с выручкой от 45 
до 360 млн рублей в год: если в 2014 году 
они могли взять кредитную линию на по-
полнение оборотных средств без имуще-
ственного обеспечения до 10 млн рублей, 
то в 2015-м эта сумма снизилась до 5 млн, 
овердрафт мы по-прежнему предлагаем 
без обеспечения до 10 млн рублей».

По словам Надежды Логачевой, у банка 
нет специальных кредитных преферен-
ций для клиентов, однако если клиент 
полностью переводит свои обороты в 
банк и активно пользуется некредитны-
ми продуктами, например, занимается 
внешнеэкономической деятельностью, то 
банк «всегда применяет индивидуальный 
подход при расчете ценообразования по 
кредиту». Максимальная сумма кредита 
для малого бизнеса в этом банке до 108 
млн рублей, а срок - до 10 лет. Диапазон 
ставок от 18 до 23% (под 23% кредиты 
обычно выдаются для микробизнеса). 

В «Альфа-банке» малым бизнесом счи-
таются предприятия с выручкой до 350 

млн рублей в год. 
Начальник отдела 
по работе с клю-
чевыми клиентами 
управления массово-
го бизнеса филиала 
Санкт-Петербургский 

«Альфа-Банка» Мария Залесская сообщи-
ла, что кредитование в нынешних усло-
виях стало фактически труднодоступным 
малому предпринимательству по различ-
ным причинам: падение спроса, выручки, 
высокие процентные ставки по кредитам 
и ужесточение условий кредитования, от-
казы банков от предоставления кредитных 
продуктов. При значительном росте уров-
ня просроченной задолженности, банк 

фокусируется на удержании кредитного 
портфеля на текущем уровне, или же на 
минимальном его росте. «Банк сосредото-
чился на предоставлении такого продук-
та как овердрафт - это короткие деньги, 
направленные на обеспечение текущей 
деятельности предприятия. В условиях 
неопределенности и постоянно меняюще-
гося рынка такой «запасной кошелек» яв-
ляется дополнительным источником под-
держания бизнес-активности», - говорит 
М. Залесская. По словам М. Залесской, 
процентные ставки по беззалоговому кре-
диту наличными варьируются от 19% до 
26%. Как и ранее, основным критерием 
для кредитования является стабильное 
финансовое положение компании. 

В свою очередь, 
и с п о л н и т е л ь н ы й 
директор «Фонда 
содействия кредито-
ванию малого бизне-
са» Александра Пит-
кянен подвела итог: 

«55 банков-партнеров Фонда предлагают 
ставки от 16 до 25%, сроки - от 1 года до 3 
лет, в среднем - 2 года. Для случаев, когда 
гарантию совместно с нами предоставляет 
Корпорация развития малого и среднего 
бизнеса, ряд банков дает кредиты МБ по 
ставке 15%. Таких сделок уже достаточно 
много».

Небанковские программы 
Несколько лет назад (особенно активно 

- в период прошлого финансового кризи-
са - в 2009-2010 гг.) в кругах российских 
чиновников, ответственных за экономику 
и финансы, участились разговоры о том, 
что в перспективе определяющее место в 
поддержке микро- и малого бизнеса (осо-
бенно - начинающих предпринимателей) 
займут «микрофинансовые организации» 
(МФО). Сейчас их деятельность регулиру-
ется Федеральными законами. 
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Генеральный ди-
ректор МФО «Фи-
нансы и кредит» 
Сергей Бобров од-
ними из главных 
преимуществ своей 
компании считает 

оперативность принятия решения о вы-
даче кредита, а также готовность к кре-
дитованию клиентов на короткие сроки, 
от 2 недель до 12 месяцев. С постоянны-
ми клиентами мы можем работать даже 
по звонку. Клиент звонит мне, и я тут-же 
перевожу ему на счет требуемую сум-
му». Наши ставки, конечно выше банков-
ских. Для «понятных» клиентов - до 5 % 
в месяц, т.е до 60% годовых. Но с учетом 
возможности взять кредит на короткий 
срок, например на месяц, или даже на 2 
недели расходы по кредиту оказываются 
меньше, чем при кредитовании в банках, 
которые очень редко кредитуют на срок 
меньше года. Единственный минус, пожа-
луй, в том, что пока по закону мы можем 
выдавать до 1 млн. рублей на клиента. Но 
постоянным клиентам мы можем выдать 
и до 10 млн. рублей, разбив кредит на не-
скольких сотрудников клиента. «Мы рас-
считываем, что скоро законодательство 
должно измениться в сторону увеличения 
суммы выдачи до 3 млн. рублей. Тогда на-
шим клиентам станет еще комфортнее ра-
ботать с нами», - надеется Сергей Бобров. 

Государственная поддержка
В мировой практике к настоящему 

времени сформировалось правило, в 
соответствии с которым 80% средств 
господдержки малого бизнеса идет на 
нефинансовую (инфраструктурную) по-
мощь и лишь 20% - непосредственно на 
финансовую. По словам директора СПб 

ГБУ «Центр развития 
и поддержки пред-
принимательства» 
(ЦРПП) Даниила 
Старковского, кури-
рующий орган - ко-
митет по развитию 

предпринимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга - придер-
живается такого же принципа. ЦРПП ак-
тивно развивает формы нефинансовой 
поддержки малого бизнеса. Оказывает 
консультационные услуги, проводят бес-
платные образовательные программы, 
семинары, мастер-классы, тренинги по 
широкому спектру предприниматель-
ской деятельности.

Центр субконтрактинга помогает найти 
заказчиков из числа более крупных пред-
приятий. За 2014 год более 400 малых 
предприятий заключили контрактов на 
сумму более 500 млн рублей. В 2015 году 
крупные предприятия еще больше акти-
визировались в поиске исполнителей для 
своих заказов в сегменте малого бизнеса. 

С сентября 2015 года в Центре развития 
и поддержки предпринимательства начал 
работу Центр экспорта. Консультанты по-
могают разобраться в вопросах таможен-
ного оформления, в сфере валютного и 
экспортного контроля, технической сер-
тификации, а также в вопросах охраны 
интеллектуальной собственности.

Что касается финансовой поддержки 
МБ, то в 2015 году объем средств состав-
ляет более 167 млн.рублей. Наиболее вос-
требованными стали «Лизинг», по кото-
рой предприниматели могут вернуть себе 
до 5 млн рублей от стоимости оборудова-
ния, приобретенного в лизинг у россий-
ских лизинговых компаний, и «Кредитова-
ние», по которой предприниматели могут 
вернуть себе до 90% процентных выплат 
по кредитам. В 2015 году программа 
предусматривала возмещение уплаченных 
процентов по кредитам, взятых на инве-
стиционные цели и на пополнение основ-
ных и оборотных средств Максимальная 
сумма при этом составляла 700 тыс. ру-
блей с одной заявки. В ноябре начали ра-
ботать 2 новые программы по поддержке 
предприятий легкой промышленности. По 
ним малому бизнесу будут компенсиро-
ваться часть понесенных ранее расходов 
по арендным платежам и - часть расходов 
на выставочно-ярмарочную деятельность. 

Экспертные оценки состоя-
ния малого бизнеса в Петер-
бурге весьма неоднородны 

Так, по данным СПб ГБУ «Центр разви-
тия и поддержки предпринимательства», 
в 2015 году в городе заметно изменилась 
отраслевая структура малого бизнеса: 
доля обрабатывающих производств и ус-
луг растет, тогда как доля торговли посте-
пенно сокращается. Также с начала этого 
года количество действующих малых и 
средних предприятий в городе значитель-
но выросло и составило более 367,9 тыс. 
единиц. Из них большая часть приходится 
на микропредприятия (средняя числен-
ность работников - до 15 человек, а обо-
рот - до 60 млн. руб.). На ИЧП приходится 
порядка 112 тыс. единиц.

По данным террито-
риального отделения 
Росстата по СПб и Л.О., 
за 1 полугодие 2015 г. 
денежный оборот малых 
предприятий составил 
510,3 млрд руб., что на 
0,1% больше, чем за 
аналогичный период 
2014 года. 

Эксперт Комитета 
Госдумы РФ по эко-
номической полити-
ке, инновационному 
развитию и предпри-
нимательству Алек-
сандр Ольховский до-

бавляет: на начало 2014 года официально 
считалось, что в Петербурге работают 265 
тыс. МП (из них подавляющее большинство 
- микропредприятия), порядка 100 тыс. 
ИЧП и порядка 535 средних предприятий. 
Они предоставляют почти половину рабо-
чих мест, их доля в региональном валовом 
продукте порядка 29%, они обеспечивают 
примерно 3% доходов городского бюдже-
та.Такое расхождение второго и третьего 
показателей Ольховский объясняет стрем-
лением к бухгалтерской «оптимизации рас-
ходов»). 

Еще один источник поступлений от МиСБ 
- арендные платежи за пользование город-
ским имуществом. Доля этого источника - 
примерно 4% от всех доходных источников 
Петербурга. По мере выкупа этих помеще-
ний эта доля, естественно, будет снижать-
ся и, как ожидается, к 2020 году снизиться 
примерно до 2% от доходов горбюджета. 

Со статистическими оценками Центра 
РПП Ольховский не согласен. Если гово-
рить о тенденциях последнего года, то, по 
его оценке, они резко негативные: идет сво-
рачивание общего числа МП, а по отдель-
ным секторам особенно чувствительно - это 
касается, прежде всего столовых и кафе, 
т.к. массовый житель Петербурга старается 
общепитом не пользоваться. 

«Мы наблюдаем серьезнейший отток ка-
питала из этого бизнеса. Также общее са-
мочувствие нашего бизнеса можно ощутить 
по резко возросшему уровню неоплаты 
аренды (и государственных, и негосудар-
ственных помещений) и по общему умень-
шению арендуемых малым бизнесом пло-
щадей», - резюмировал эксперт. 

Алексей КРЫЛОВ.
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Председатель комитета рассказал 
предпринимателям о готовящейся 
новой программе господдержки экс-
портоориентированных компаний. 
И отвечая на вопрос коммерческо-
го директора ООО «Шелди-Моторс» 
Констатина Малышева о том, как и 
что будет поддерживаться из произ-
веденного в Петербурге, воскликнул: 
Хоть гвозди делайте, только прода-
вайте их на внешнем рынке! Поддер-
живать, в первую очередь, планиру-
ем те компании, которые уже сумели 
выйти на экспорт, у которых есть 
потенциал, но им необходимы меры 
государственной поддержки», - уже 
серьезно ответил Эльгиз Качаев.

Стоимость программы пока не из-
вестна, она просчитывается в КРП-
ПР, но предполагается, что основной 
ее составляющей для участников 
программы будет возможность по-
крывать издержки на сертификацию 
продукции за рубежом. «Нередко 
это самая затратная часть выхода 

Экcпортеров с опытом
поддержат

Главной темой очередной 
встречи председателя 
комитета по развитию 
предпринимательства
и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга
Эльгиза Качаева с 
активом
Санкт-Петербургского 
Союза предпринимателей 
стала перспектива 
господдержки 
экспортноориентированным 
предприятиям малого
и среднего бизнеса.

на международные рынки, - вступил 
в разговор президент Санкт-Петер-
бургского Союза предпринимателей 
Роман Пастухов, - и компании, стол-
кнувшись в этой проблемой, не име-
ют возможности двигаться, вклады-
вать в продвижение продукции и так 
далее». 

Вячеслав Панкратов, гендиректор 
деревообрабатывающей компании 
ООО «Ориент-ЭТЦ» отметил, что 
патентование их продукции за ру-
бежом стоит не меньше $15 тысяч, 
поэтому государственная поддержка 
просто необходима. Эльгиз Качаев, 
в свою очередь, предложил создать 
единый городской перечень экс-
портноориентированных компаний и 
выработать критерии их отбора. По-
сле того, как параметры будут четко 
определены, эти компании смогут 
получать спецподдержку. Предвари-
тельно планируется, что экспортная 
программа коснется субсидирования 
сертификации продукции в зарубеж-

ных странах, компенсации затрат на 
участие в иностранных выставках, 
изготовления коллективного стенда 
города с образцами продукции, го-
товой на экспорт.

В Петербурге 118 тысяч произ-
водственных компаний. По мнению 
Качаева, многие из них могут по-
пробовать себя на ниве экспорта, 
предложив рынку изделия, которых 
в продаже нет, или существующие 
аналоги с конкурентной ценой.

В плане поддержки экспортеров в 
Петербурге уже работают «Центр ко-
ординации поддержки экспортноо-
риентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства» на 
базе ЦРПП и «Региональный инте-
грированный центр Санкт-Петербур-
га (РИЦ)». В 2016 в Едином центре 
предпринимательства на Полюстров-
ском, 16 будет создано единое окно 
«Экспортная инициатива», где будут 
собраны представители всех про-
фильных учреждений, прохождение 
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Предприниматель попросил власть забыть о бизнесе
В рамках работы секции Московского экономического форума в стенограмме 

заседания указывается, что одним из выступающих был управляющий партнер 
Management Development Group Дмитрий Потапенко, который представился пред-
принимателем. Именно его выступление и вызвало острую дискуссию.

В ходе заседания, посвященного 
смене экономического курса в каче-
стве ответа на внешние угрозы, Пота-
пенко заявил, что внешних вызовов не 
видит. По его мнению, «четыре нокау-
тирующих удара» нанесены по стране 
исключительно российскими эконо-
мическими властями. Этими ударами 
бизнесмен назвал эмбарго, которое, 
по его словам, введено под передел 
рынка конкретными присосавшимися 
к государственным чиновникам ком-
паниями. Также Потапенко подверг 
критике «запретительные и запре-
дельные ставки кредитования», указ 
об уничтожении продуктов, а также 
«налог Ротенберга» (имеется в виду 
введенный в начале декабря сбор с 

большегрузных автомобилей). Далее 
Потапенко указал на продолжающие-
ся незаконные налоговые проверки и 
досудебные задержания предприни-
мателей.

- Диалог бизнеса и власти происхо-
дит последние 20 лет как диалог мяс-
ника с коровой, ласково заглядывая в 
глаза и держа нож под горлом с во-
просом: «А что у нас сегодня - говя-
дина или молоко? - сказал Потапенко, 
попросив власти забыть о бизнесе, 
как сделали это в 1990-е годы.

Насколько острыми будут дикус-
сии на предстоящем Форуме малого 
и среднего предпринимательства в 
Санкт-Петербурге, мы узнаем 22-23 
декабря.

которых компаниям необходимо для 
выведения своей продукции на экс-
порт.

Генеральный директор компании 
«Петербургские биотехнологии» 
Сергей Жемякин, призвал продлить 
программы поддержки экспорта и 
сертификации минимум на 2-3 года. 
При этом отметил, что патентование 
био-удобрений, которые производит 
его фирма, за границей стоит боль-
ше 100 тысяч евро и длится 3-4 года.

- Даже если бы программа суб-
сидирования работала по одному и 
тому же направлению несколько лет 
подряд, я бы смог начать экспорти-
ровать продукцию только на пятый 
год, - объяснял предприниматель. 
Эльгиз Качаев в ответ сказал, что в 
таком случае нужны будут гарантии, 
что за это время компания не пере-
станет работать, и деньги не будут 
потрачены впустую. В каждом слу-
чае придется подходить предельно 
внимательно к изучению претенден-
тов на субсидирование приобрете-
ния патентов.

Участники беседы также обсуди-
ли вопрос о создании в песпективе 
на базе частных предприятий инду-
стриальных инкубаторов. Тогда ин-
новационные компании смогли бы 
дорабатывать свою продукцию и са-
мостоятельно выводить на экспорт. 

Обсуждение вопросов продвиже-
ния отечественных предприятий на 

зарубежные рынки предпринима-
тели завершили церемонией вру-
чения Эльгизу Качаеву ордена «За 
верность и любовь к Отечеству», 
отметив таким образом десятиле-
тие его общественной деятельно-
сти. Во встрече приняли участие 
глава Кировской администрации 

Санкт-Петербурга Сергей Иванов, 
директор «Центра развития и под-
держки предпринимательства» Да-
ниил Старковский, исполнительный 
директор «Регионального Интегри-
рованного Центра-Санкт-Петербург» 
Максим Баланев.
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О чем говорил вице-губернатор 
в Союзе предпринимателей
В Санкт-Петербургском Союзе предпринимателей на встрече 
актива организации с вице-губернатором Игорем Албиным 
в центре внимания были вопросы самочувствия малого и 
среднего бизнеса в строительной и дорожно-строительной 
отраслях. 

В диалоге с предпринимателями при-
няли участие председатель комитета по 
развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин, 
первый заместитель председателя коми-
тета по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петер-
бурга Александр Герман, уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в 
Санкт-Петербурге Александр Абросимов. 

По данным КРТИ, 
субъектами 
предпринимательства 
в 2014 году были 
выполнены работы на 
дорожных объектах на 
сумму около 1,5 млрд 
рублей, в 2015 году - на 
5 млрд рублей, при этом 
рекомендованная на 
законодательном уровне 
доля малого и среднего 
бизнеса в освоении 
госзаказа составляет 
15%, а годовой объем 
ведомственного 
госзаказа - около 30 
млрд рублей. 

«Мы выходим в режим расширенного 
банковского сопровождения госконтрак-
тов, хотим видеть движение денежных 
средств не только на уровне генподряд-
чика, но и по субподрядчикам. 15 процен-
тов - хорошая планка, спущенная сверху, 
а можно сделать и 30%», прокомменти-
ровал приведенные цифры вице-губер-
натор. Отрегулировать этот показатель, 

по его мнению, вполне возможно через 
техническое задание по подготовке кон-
курсной документации, и такое поручение 
в адрес председателя КРТИ прозвучало. 
Еще одно предложение от вице-губерна-
тора - заложить в контрактной докумен-
тации возможность выполнения работ 
консорциумами, чтобы малые предпри-
ятия, объединяясь, могли бы браться за 
большие заказы. «Мы готовы к вам при-
слушиваться, чтобы более эффективны-
ми, прозрачными и дешевыми были наши 
закупки», сказал предпринимателям 
Игорь Албин. 

Президент Союза предпринимателей 
Роман Пастухов отметил, что члены со-
ветов директоров предприятий Союза 
и члены экспертного совета включены 
в комиссии по госзакупкам при орга-
нах исполнительной власти, курируемых 
вице-губернатором И.Н.Албиным. Вме-
сте с тем вопросы госзаказа остаются 
по-прежнему актуальными. 

Эту тему продолжили генеральный ди-
ректор компании «ДинРус» Василий Рю-
мин и генеральный директор ООО «ПСФ 
«Строитель» Николай Храмов. В первом 
случае продукцию предприятия, работа-
ющего на площадке Кировского завода, 
«обошла» зарубежная продукция при за-
купках, сделанных «Теплосетью Санкт-Пе-
тербурга». Во втором случае местное 
предприятие, занимающееся теплоизоля-
цией труб, с 200 млн рублей ежегодного 
оборота вынуждено было под натиском 
московских компаний свернуть оборот до 
25-30 млн рублей. Приведенные факты 
станут предметом дальнейшего разговора 
в Смольном с участием представителей 
комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению, кроме того вице-губерна-
тор пообещал, что руководство КЭИО и 
ведущих предприятий энергетики придет 
в Санкт-Петербургский Союз предприни-
мателей на январскую встречу. 

Вице-президент Санкт-Петербургско-
го Союза строительных компаний «Со-
юзПетроСтрой» Лев Каплан привлек 
внимание собравшихся к распоряже-
нию Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.08.2015 №48-рп «Об утвержде-
нии перечня приоритетных и социально 
значимых рынков для содействия раз-
витию конкуренции в Санкт-Петербур-
ге». В утвержденном перечне, по его 
мнению, незаслуженно забыли о рынке 
жилищного строительства, где мало-
му предпринимательству принадлежит 
всего 8% объемов вводимого в городе 
жилья, между тем как в передовых ста-
нах этот показатель достигает 70-95%. 
«Это упущение, мы до конца текущего 
года подготовим поправки в поста-
новление, чтобы отрасль строительства 
имела свои стандарты конкуренции», 
отреагировал Игорь Албин. Откликаясь 
на выступление Антона Кривошеева, 
который руководит в Союзе предпри-
нимателей отраслевым отделением 
логистики, вице-губернатор разъяснил, 
какие органы власти вовлечены в реше-
ние вопросов, интересующих городских 
грузоперевозчиков. «Координирует ра-
боту по перемещению грузов комитет 
по транспорту, и если этого нет в поло-
жении о комитете, мы это поправим», 
- сказал он. 

Были заданы вопросы по реализа-
ции конкретных проектов и текущем 
взаимодействии бизнеса с органами 
исполнительной власти, курируемыми 
вице-губернатором И.Н.Албиным. 

В завершение встречи по итогам вза-
имодействия в 2015 году президент 
Санкт-Петербургского Союза предпри-
нимателей Роман Пастухов вручил Иго-
рю Албину Почетный знак Союза. При 
этом было подтверждено, что традиция 
подобных встреч будет продолжена и в 
2016 году. 
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ШКОЛА БИЗНЕСА

Новому делу научат
В Санкт-Петербурге
с 25 ноября по 15 декабря 
2015 года проходит
Государственная 
ежегодная бесплатная 
образовательная 
программа
«Бизнес для меня!»
по вовлечению молодёжи 
в предпринимательскую 
деятельность. 

Цель программы — обучение и под-
держка талантливой молодежи в реа-
лизации интересных бизнес-проектов, 
воспитание эффективных менеджеров, 
которые в будущем смогут развивать 
экономический потенциал России. 
Стать участником сможет любой же-
лающий в возрасте от 14 лет. Участие 
во всех обучающих мероприятиях, кон-
сультациях и тренингах бесплатное. 
Программа включена в государствен-
ную программу «Развитие предприни-
мательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы».

Спикеры осенней сессии представи-
тели крупнейших предприятий, вла-
дельцы собственного бизнеса поделят-
ся практическими навыками развития 
своего дела. Основные аспекты - запуск 
стартапа, становление бизнеса в неста-
бильных экономических условиях, изу-
чение кейсов по преодолению кризис-
ных ситуаций. Завершится программа 
конгрессом молодых предпринимате-
лей и выставкой достижений субъектов 
молодёжного предпринимательства. 
вход на выставку свободный. Реги-
страция - на сайте http://atawaka.com/
biz4me/. 

Государственная бесплатная обра-
зовательная программа «Бизнес - для 
меня!» приглашает петербуржцев по-
сетить интенсивный бизнес-курс по 
основам финансовой грамотности и ве-
дению собственного бизнеса. Програм-
ма организована по заказу комитета по 
развитию предпринимательства и по-
требительского рынка Санкт-Петербур-

га. Ключевые аспекты осенней сессии 
- основы антикризисного менеджмента, 
эффективное управление финансами, 
ведение бизнеса в нестабильных эко-
номических условиях, получение госу-
дарственной поддержки, привлечение 
инвесторов, защита авторских прав.

Курс состоит из семинаров, биз-
нес-тренингов и практических заня-
тий по направлениям: планирование 
бизнеса, бухгалтерское дело и аудит, 
финансовая грамотность, привлече-
ние государственных и частных инве-
стиций, основы маркетинга, PR и ре-
кламы, антикризисный менеджмент. 
Участие в программе бесплатное - по 
предварительной регистрации на сайте 
http://atawaka.com/biz4me/. 

Программа «Бизнес - для меня!» по-
лезна как для владельцев бизнеса, так 
и для тех, кто только планирует начать 
собственное дело. Участники курса смо-
гут под патронажем опытных экспертов 
разработать или усовершенствовать 
свой бизнес-план, при желании зареги-
стрировать предприятие и осуществить 
первые шаги по развитию своего дела.

Чтобы студентам и работающим пе-
тербуржцам было удобнее, занятия 
проходят преимущественно в вечернее 
время. Завершиться программа конкур-
сом лучших бизнес проектов и всерос-
сийским форумом молодых предприни-
мателей.

О программе «БИЗНЕС - ДЛЯ МЕНЯ!»
Программа этого года разработана 

петербургскими специалистами Обра-
зовательно-консультационного центра 

«Успех». Методика за несколько лет 
применения доказала свою эффек-
тивность: более 20% участников про-
граммы успешно реализуют свои биз-
нес-проекты в регионе.

 «Курс построен таким образом, что 
по окончании обучения выпускники не 
только в теории, но и на практике могут 
начать собственное дело, знакомятся с 
основными законами развития бизнеса, 
бизнес-моделями, основами маркетин-
га, системы налогообложения, могут 
просчитать риски, оценить период воз-
врата вложенных инвестиций. Более 
того, уже непосредственно в процессе 
обучения мы помогаем слушателям в 
регистрации предприятия и запуске 
стартапа.

Лучшие проекты получат бесплатное 
бухгалтерское обслуживание, аудит и 
менторское сопровождение», - говорит 
автор методики, руководитель обра-
зовательно-консультационного центра 
«Успех» Марина Седова-Бахенская. 

С 2011 года участниками 
программы «Бизнес - для 
меня!» стали более 7000 
петербуржцев. За 2012-
2014 годы по итогам 
программы выпускники 
курса зарегистрировали
более 300 предприятий.
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ЗАКОНЫ и НАЛОГИ

Декларация по налогу на 
добавленную стоимость: 
разъяснения ФНС
На вопросы налогоплательщиков, поступившие по телефону «горячей линии», 
отвечает начальник отдела Управления ФНС России по Санкт-Петербургу
Т.С. ТИХОМИРОВА.

- Как отражать в книге покупок 
информацию по приобретенным 
железнодорожным пассажирским 
билетам и авиабилетам, если в них 
отсутствует информация об ИНН / 
КПП продавца? 

- Согласно пункту 18 Правил ве-
дения книги покупок, применя-
емой при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
26.12.2011 № 1137, при приобрете-
нии услуг по перевозке работников 
к месту служебной командировки и 
обратно в книге покупок регистри-
руются заполненные в установлен-
ном порядке бланки строгой отчет-
ности (или их копии) с выделенной 
отдельной строкой суммой налога 
на добавленную стоимость. 

Минтрансом России приказом 
от 21.08.2012 № 322 утверждены 
формы электронных проездных до-
кументов (билетов) на железнодо-
рожном транспорте и контрольного 
купона электронного проездного 
документа (билета) (выписка из ав-
томатизированной системы управ-
ления пассажирскими перевозками 
на железнодорожном транспорте), 
который является документом стро-
гой отчетности и применяется для 
осуществления организациями и 
индивидуальными предпринимате-
лями наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники. 

Электронный билет и контроль-
ный купон (выписка из автомати-
зированной системы управления 
пассажирскими перевозками на же-
лезнодорожном транспорте) на по-
езд дальнего следования содержат 
в отношении перевозчика только его 
наименование и (или) его код. 

Учитывая, что в электронном биле-
те и контрольном купоне электрон-
ного проездного документа (биле-
та) перевозчика не предусмотрены 
такие реквизиты как ИНН и КПП, то 
эти данные в графе 10 книги поку-
пок и, соответственно, по строке 
130 «ИНН/КПП продавца» раздела 8 
декларации по НДС не отражаются. 
Аналогичные разъяснения даны в 
письмах ФНС России от 18.08.2015 
№ ГД-4-3/14544 и Минфина России 
28.05.2015 № 03-07-11/30876. 

- С каким кодом вида операции 
включать в книгу покупок доку-
менты, оформленные на бланках 
строгой отчетности (например, при-
обретение железнодорожных пасса-
жирских билетов, авиабилетов)? 

- В соответствии с письмом ФНС 
России от 22.01.2015 № ГД-4-
3/794/794@ «О порядке применения 
кодов видов операций по НДС» в 
книге покупок по расходам на ко-
мандировки (расходам по проезду 
к месту служебной командировки и 
обратно, включая расходы на поль-
зование в поездах постельными при-
надлежностями, а также расходам на 
наем жилого помещения) указывает-
ся код операции 23. 

- Сведения из книги покупок и 
книги продаж выгружаются в де-
кларацию по НДС с учетом копеек, 
а в разделе 3 декларации форми-
руются с округлением, т.е. в рублях. 
Это правильно? 

- Согласно Приложению № 1 к 
Приказу ФНС России от 29.10.2014 
№ ММВ-7-3/558@ «Об утверждении 
формы налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость, 
порядка ее заполнения, а также 
формата представления налоговой 
декларации по налогу на добавлен-
ную стоимость в электронной фор-
ме» (зарегистрирован в Минюсте 
России 15 декабря 2014 г. № 35171) 
разделы 8 и 9 декларации по НДС 
заполняются в рублях и копейках. 
При этом в раздел 3 декларации 
перенос сведений происходит толь-
ко в рублях. Таким образом, пра-
вомерно округление при переносе 
сведений из книги покупок и книги 
продаж в раздел 3 декларации до 
целого значения в рублях. 

- Необходимо ли налогоплатель-
щику представлять уточненную де-
кларацию по НДС в случае, если 
обнаружена ошибка в указании 
кода вида операции (сумма нало-
га, подлежащая уплате, не измени-
лась)? 

- Согласно п.1 ст.81 НК РФ при 
обнаружении налогоплательщи-
ком в поданной им в налоговый 
орган декларации недостовер-
ных сведений, а также ошибок, не 
приводящих к занижению суммы 
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налога, подлежащей уплате, нало-
гоплательщик вправе внести необ-
ходимые изменения в декларацию 
и представить в налоговый орган 
уточненную декларацию в порядке, 
установленном вышеуказанной ста-
тьей. 

- Как правильно представить 
уточненную декларацию по НДС за 
налоговые периоды, предшествую-
щие введению в действие формы 
налоговой декларации 2015 года? 

- Пунктом 5 статьи 7 Закона № 
347-ФЗ от 04.112014 «О внесении 
изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» установлено, что 
положения статьи 174 КНК РФ (в 
редакции данного Федерального 
закона) применяются в отношении 
налоговых деклараций, в том числе 
уточненных, представленных после 
дня вступления в силу статьи 2 Фе-
дерального закона № 347-ФЗ. 

Таким образом, новые правила, 
установленные в пункте 5 статьи 
174 НК РФ, распространяются на 
все налоговые декларации, включая 
уточненные декларации за преды-
дущие периоды, которые представ-
ляются налогоплательщиками по-
сле 01.01.2015. 

Налоговая декларация по НДС на 
бумажном носителе может быть 
представлена только налоговыми 
агентами, не являющимися пла-
тельщиками НДС или являющимися 
плательщиками НДС, освобожден-
ными от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога (аб-
зац 2 пункта 5 статьи 174 Кодекса). 

- При попытке заполнить декла-
рацию по НДС за 2015 год про-
грамма выдает ошибку «Обнаруже-
ны недействующие контрагенты по 
данным ФНС». Какие действия мо-
жет (должна) предпринять органи-
зация для устранения ошибки? 

- В программное обеспечение на-
логоплательщика, используемое 
для подготовки и отправки декла-
рации по НДС, может быть инте-
грирован сервис «Проверка контр-
агента», который доступен на сайте 
ФНС России nalog.ru. Сервис осу-
ществляет проверку идентификаци-
онных реквизитов юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей по данным Единого государ-
ственного реестра налогоплатель-
щиков (ЕГРН). 

Сведения в ЕГРН актуализируют-
ся ежедневно. В случае отсутствия 
актуальных сведений в ЕГРН, нало-
гоплательщик (контрагент) вправе 
обратиться в налоговый орган по 
месту учёта. Сотрудники налогово-
го органа осуществят проверку ин-
формации и, при необходимости, 
выполнят актуализацию сведений в 
ЕГРН. 

В соответствии с п.4 ст.80 НК РФ 
налоговый орган не вправе отказать 
в принятии налоговой декларации, 
представленной налогоплательщи-
ком по установленной форме (уста-
новленному формату). Основания 
для отказа в приеме налоговых 
деклараций определены в пункте 
28 Административного регламента 
Федеральной налоговой службы по 
предоставлению государственной 
услуги по бесплатному информи-
рованию (в том числе в письмен-
ной форме) налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых 
агентов о действующих налогах и 
сборах, законодательстве о налогах 
и сборах и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актах, 

порядке исчисления и уплаты нало-
гов и сборов, правах и обязанно-
стях налогоплательщиков, платель-
щиков сборов и налоговых агентов, 
полномочиях налоговых органов 
и их должностных лиц, а также по 
приему налоговых деклараций (рас-
четов), утвержденного Приказом 
Минфина Российской Федерации 
от 02.07.2012 № 99н (зарегистри-
рован в Минюсте России 29 августа 
2012 г. № 25312). Отрицательный 
результат проверки контрагентов 
сервисом не указан основанием для 
отказа в приеме налоговых декла-
раций. 

- Где можно получить дополни-
тельную информацию по порядку 
заполнения и представления декла-
раций по НДС? 

- На сайте ФНС России www.nalog.ru 
в разделе «Налогообложение в РФ - 
Действующие в РФ налоги и сборы 
- Налог на добавленную стоимость 
- НДС 2015», по телефону «горя-
чей» линии Управления. График 
информирования размещен в реги-
ональном блоке сайта ФНС России 
в рубрике «Семинары».

ФАКТЫ

Власть требует внимания к реальной экономике

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на заседании комис-
сии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности заявил: «Мы должны как можно больше внимания уделять ре-
альному сектору экономики»

На заседании были заслушаны 
вопросы о результатах выполнения 
Программы первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчи-
вого развития и социальной ста-
бильности в Петербурге в 2015 году 
и на 2016-2017 годы, о разработке 
мер поддержки инвестпроектов по 
оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи и подготов-
ке предложений по развитию на-
правления «Медицинский туризм», 
а также об анализе перспективных 
направлений научных исследований 
и разработок. 

Кроме того, был заслушан отчет 
о работе Штаба по работе с ключе-
выми предприятиями города и под-
держке их. Губернатор отметил, что 

необходимо активизировать работу 
по привлечению новых инвесторов. 
Кроме того, он дал указание вести 
работу с инвесторами, чтобы к ре-
ализации своих проектов они при-
влекали петербургских подрядчиков 
и закупали оборудование у пред-
приятий города. 

Также Георгий Полтавченко при-
звал усилить работу по оказанию 
содействия крупным городским 
предприятиям в реализации их про-
дукции за рубежом. Подводя ито-
ги заседания, губернатор сказал: 
«У нас действует ряд мер, которые 
сегодня уже дают позитивный эф-
фект. Но мы должны как можно 
больше внимания уделить реально-
му сектору экономики». 
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В МИРЕ ФИНАНСОВ 

Некоммерческая организация «Фонд содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса» создана 
в 2007 году по решению правительства Санкт-
Петербурга в рамках государственной программы 
поддержки малого бизнеса. О том, кому и как Фонд 
оказывает поддержку, Александра Федоровна 
рассказала нашему корреспонденту.

За малых и средних
поручится Фонд

Александра Федоровна ПИТКЯНЕН, ис-
полнительный директор Некоммерческой 
организации «Фонд содействия кредито-
ванию малого и среднего бизнеса».

- Цель Фонда - обеспечение равного 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к кредитным и 
иным финансовым ресурсам, развитие 
в Санкт-Петербурге систем кредито-
вания малого и среднего предприни-
мательства, гарантий и поручительств 
по обязательствам малого и среднего 
предпринимательства, основанных на 
кредитных договорах, договорах займа 
и лизинга, развитие инфраструктуры 
финансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства на воз-
вратной основе в форме кредитов, за-
ймов, лизинга машин и оборудования.

Активы Фонда формируются за счет 
средств федерального бюджета и бюд-
жета Санкт-Петербурга и составляют 
3,1 млрд. рублей. Фонд предоставляет 
поддержку малым и средним предпри-
ятиям по двум программам. 

Первое направление - это программа 
предоставления поручительств Фонда.

Одной из основных проблем, с ко-
торой сталкивались предприниматели 
при обращении за кредитами в банки 
являлось отсутствие необходимого за-
логового обеспечения. Для решения 
проблемы в декабре 2007 года была 
запущена программа предоставления 
поручительств Фонда, в рамках кото-
рой субъекты малого и среднего бизне-
са при обращении в банк за кредитом 
могут получить поручительство за счет 
средств Фонда в сумме до 30 миллио-
нов рублей. Максимальный объем от-
ветственности Фонда составляет 50% 
от размера кредитных обязательств за-
емщика.

 - Кроме суммы, какие преимущества 
имеет предприниматель при получении 
кредита в банке под поручительство 
Фонда?

- Прежде всего - возможность по-
лучения кредита при недостаточности 
ликвидного залогового обеспечения и 
простота процедуры получения пору-
чительства. Предпринимателю не тре-
буется предварительного обращения в 
Фонд за получением поручительства, 
не нужно собирать документы для по-
лучения поручительства Фонда, они в 
Фонд представляются банком из числа 
полученных от предприятия. Субъект 
малого (среднего) предприниматель-
ства подписывает только совместную с 
банком заявку на предоставление пору-
чительства Фонда (по типовой форме) 
и в случае принятия положительного 
решения - договор поручительства. От-
сутствие необходимости предоставлять 
дополнительное обеспечение (в отличие 
от банковской гарантии, когда дополни-
тельное обеспечение предоставляется 
заемщиком не только банку, выдающе-
му кредит, но и банку-гаранту). Плюс 
- быстрота принятия решения о предо-
ставлении поручительства, оно прини-
мается в течение 3 рабочих дней после 
поступления заявки.

Критерии предоставления поручитель-
ства Фондом простые и понятные и в 
целом соответствуют критериям выдачи 
кредита самими банками. Преимущество 
при получении поручительства Фонда 
по кредитным договорам имеют субъ-
екты малого (среднего) предпринима-
тельства, занятые в сферах инноваций 

и производства, строительства, архитек-
туры, здравоохранения, предоставления 
социальных услуг, образования.

- Что нужно предпринимателю для 
предоставления поручительств?

- Все очень просто. Предприниматель 
сначала обращается в банк за получени-
ем кредита по программе Фонда. В слу-
чае, если банк одобрит выдачу кредита, 
предприниматель направляет заявку в 
Фонд, который при положительном ре-
шении заключает тройственный договор 
поручительства, после этого банк выда-
ет кредит. Но чтобы поддерживать дея-
тельность Фонда, поручительство плат-
ное. Вознаграждение Фонда составляет 
1% годовых от суммы поручительства 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства - производственных, 
научно-технических и инновационных 
предприятий и 1,75% годовых от суммы 
поручительства для прочих субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства.

- Кому предоставляются поручитель-
ства?

- Организациям и индивидуальным 
предпринимателям, подтвердившим 
статус малых или средних предприятий, 
то есть среднесписочная численность 
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сотрудников такого предприятия за 
предшествующий год должна состав-
лять не более 100 человек для малых 
компаний и 250 - для средних. Макси-
мальный размер выручки не должен 
превышать восьмисот миллионов и двух 
миллиардов рублей соответственно. 

Для получения поддержки Фонда 
нужно выполнить ряд условий: пред-
приятие должно быть зарегистрировано 
на территории Санкт-Петербурга и осу-
ществлять хозяйственную деятельность 
с положительным финансовым резуль-
татом в течение не менее трех месяцев. 
У фирмы не должно быть задолженно-
сти перед бюджетом и внебюджетными 
фондами, такое предприятие не должно 
являться участником соглашений о раз-
деле продукции, заниматься производ-
ством подакцизных товаров. 

В 2014 - 2015 г.г. наблюдалось зна-
чительное увеличение количества об-
ращений за кредитами, предоставляе-
мыми под поручительство Фонда. Это 
связано с тем, что само поручительство 
Фонда рассматривается коммерческими 
банками как твердый залог. Предприни-
мателю необходимо обеспечить за счет 
собственных средств лишь оставшуюся 
часть кредита - это может составлять 
30-50% от суммы обязательств. 

За период с начала деятельности 
Фонда поступило 3564 заявки от бан-
ков на предоставление поручительства, 
было заключено 3 098 договоров пору-
чительства на общую сумму 13 121 млн. 
рублей, что позволило привлечь пред-
принимателям кредиты на общую сум-
му 33 045 млн. рублей. В том числе за 
2015 год было заключено 329 договоров 
поручительства на общую сумму 1 875 
млн. рублей, что позволило привлечь 
предпринимателям кредиты на общую 
сумму 4 709 млн. рублей. 

Как показывают статистические дан-
ные, чаще всего за получением под-
держки по программе предоставления 
поручительств Фонда обращаются пред-
приниматели из сферы производства 
- порядка 37 %, строительства - 13 %. 
Также в Фонд обращаются компании, 
ведущие торговую деятельность - 28%, 
оказывающие бытовые услуги населе-
нию - 3%, , оказывающие транспортные 
услуги - 2 %, услуги по перевозке - 4%, 
занимающиеся научными исследовани-
ями и инновационной деятельностью - 
1% и прочие предприятия - 12%. 

За весь период деятельности Фонда 
были произведены выплаты банкам по 
81 недобросовестному заемщику в об-
щей сумме 328,6 млн. рублей, что со-

ставляет около 2 % от объема всех пре-
доставленных поручительств. Фондом 
ведется активная работа, направленная 
на возврат в порядке регресса выпла-
ченных за заемщиков денежных сумм.

- Кому Вы можете отказать в поручи-
тельстве?

- Чаще всего отказываем в поручи-
тельстве компаниям в связи с несоот-
ветствием критериям программы, когда 
предприятие не зарегистрировано на 
территории нашего города, либо имеет-
ся значительная задолженность перед 
бюджетом, либо были допущены про-
срочки по кредитным договорам.

В настоящее время активно развива-
ется второе направление деятельности 
Фонда - программа микрофинансиро-
вания, согласно которой субъекты ма-
лого предпринимательства Санкт-Пе-
тербурга могут получить микрозайм 
в размере от 50 тысяч до 1 миллиона 
рублей на срок до 2 лет по ставке 5% 
годовых для субъектов малого пред-
принимательства - производственных, 
научно-технических и инновационных 
предприятий и 10% годовых для про-
чих субъектов малого предпринима-
тельства. Способом обеспечения при 
сумме займа до 100 тысяч рублей - яв-
ляется поручительство, при сумме зай-
ма от 100 тысяч до 1 млн. рублей - по-
ручительство и залог. 

Процедура выдачи займов следую-
щая. Потенциальный заемщик записы-
вается на прием к специалисту Фонда, 
передает собранный им пакет докумен-
тов и беседует с экспертом. Если со-
бран полный пакет, Фонд регистрирует 
заявку и рассматривает ее в течение 
трех дней. Далее специалист Фонда вы-
езжает на место ведения бизнеса для 
оценки и экспертизы платежеспособ-
ности заемщика. Затем комитет по ми-
крофинансированию Фонда принимает 
решение о выдаче займа. Если решение 
положительное, происходит подпи-
сание двустороннего договора между 
Фондом (займодателем) и малым пред-
приятием (заемщиком). Сумма займа 
перечисляется на счет предпринимате-
ля безналичным платежом. Погашение 
займа проходит ежемесячно аннуитет-
ными (равными) платежами. Возможно 
досрочное погашение. В этом случае 
Фонд необходимо уведомить о до-
срочном погашении за 5 дней. С мо-
мента старта программы было выдано 
623 займа на общую сумму 363,4 млн. 
рублей. Основными преимуществами 
займов Фонда являются: отсутствие 
комиссий и переплат за обслуживание 

займа, быстрое рассмотрение заявки в 
течение 3-5 дней и персональный под-
ход к заемщику.

- Какие банки сотрудничают с Фон-
дом?

- У Фонда 54 банка. Наиболее актив-
ными участниками программы являются 
Сбербанк, Промсвязьбанк, Банк ВТБ 24, 
ОАО «Санкт-Петербургский Индустри-
альный Акционерный Банк», ОАО «Банк 
Санкт-Петербург» на долю этих банков 
приходится 70% от всех выданных пору-
чительств. 

В соответствии с решением попечи-
тельского совета Фонда участниками 
программы предоставления поручи-
тельств субъектам малого предприни-
мательства по состоянию на 15.12.2015 
являются банки: 

ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбер-
банк России», ПАО «Балтинвестбанк», 
ПАО«Банк Санкт-Петербург», АКБ «Кре-
дит Москва», АО «Банк Интеза», «Но-
мос-банк», АКБ «Банк Москвы», (ОАО), 
ПАО «Ханты-Мансийский банк Откры-
тие», КБ «Нефтяной альянс» ПАО, ПАО 
«СИАБ», ПАО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», 
ООО «Банк Оранжевый», «ББР Банк» 
(АО), Банк «Возрождение» (ОАО), КБ 
«ЛОКО-Банк» (ЗАО), ЗАО КБ «Ми-
раф-Банк», АКБ «Росбанк» (ПАО), ПАО 
Банк «ФК Открытие», АО «КБ «Тетрапо-
лис», ОАО «СГБ Банк», АКБ «Ланта-Банк» 
(АО), АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), АО 
КБ «Глобэксбанк», ПАО «РосДорБанк», 
ПАО «Банк «ЗЕНИТ», ПАО «Энергомаш-
банк», ПАО «Росгосстрах БАНК», ЗАО 
ТКБ, ПАО «АК БАРС» БАНК, ОАО «АИКБ 
«Татфондбанк», ОАО «Первый Объеди-
ненный Банк», АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
(АО), ОАО «Витабанк», ООО КБ «Агро-
союз», АО «Петербургский социальный 
коммерческий банк», АО «Меткомбанк», 
ОАО Банк «Объединенный капитал», ПАО 
«МДМ банк», АО Банк «Прайм-Финанс», 
ПАО СКБ «Примсоцбанк», КБ «ЮНИА-
СТРУМ БАНК» ООО, АО «Альфа-Банк», 
ПАО «Межтопэнергобанк», ПАО «Банк 
БФА», «СДМ-БАНК» (ПАО), «Милле-
ниум Банк» (ЗАО), ОАО «РОСТ БАНК», 
«НС Банк» (АО), КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» 
(ООО), АО «КАБ «Викинг», ПАО АКБ 
«Связь-Банк», АО «Россельхозбанк», 
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

Фонд расположен по адресу: 
190068, Санкт-Петербург, 

пр. Римского-Корсакова, д. 2.,

 тел: (812) 640-46-14, 
факс: (812) 640-46-14. 

Сайт Фонда: www.credit-fond.ru
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ЖЕНЩИНЫ и УПРАВЛЕНИЕ

Компания ООО «Лион-С»
за двадцать лет 
из небольшого кафе
превратилась в группу
компаний «Lion-S». 
О том, как создавался 
бизнес услуг, как живет
коллектив в условиях 
кризиса рассказывает
Ирина Борисовна
на страницах журнала.

Против кризиса русский 
кейтеринг «Калинка» 

ООО «Лион-С» член Санкт-Петербург-
ской и Ленинградской областной торго-
во-промышленных палат. Менеджеры 
компании активно участвуют в конфе-
ренциях и форумах, проводимых пала-
тами, сами проводят встречи с пред-
ставителями предпринимательского 
сообщества России, стран СНГ и зару-
бежных партнеров. Управляющая груп-
пой компаний «Lion-S» Сафронова Ирина 

Борисовна активно помогает в подготов-
ке и проведении круглых столов, встреч 
НП «Деловая Петербурженка», форумов, 
организованных женщинами-предпри-
нимательницами. Как любая женщи-
на-руководитель она большое внимание 
уделяет социальным вопросам в своем 
коллективе, оказывает помощь благо-
творительным организациям, таким как 
«Шаг на встречу», «Рука помощи», «Ев-

рейское благотворительное общество 
инвалидов «Ева», «Благотворительный 
фонд Петра и Павла» и др. Активная 
жизненная позиция руководителя, не-
равнодушие, стремление к достижению 
высоких целей - главная движущая сила 
компании. Деятельность компании от-
мечена рядом благодарственных писем, 
грамот, наградами конкурса «Золотой 
Гермес».

Ирина САФРОНОВА - руководитель группы компаний «Lion-S».
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Создание компании «Lion-S» начиналось 
в 1994 году с небольшого кафе в одном из 
медицинских учреждений. С самого пер-
вого дня мы стремились достичь высо-
кого качества блюд и сервиса, создавали 
максимальный комфорт для посетителей, 
оказывая полный спектр услуг обществен-
ного питания на высоком профессиональ-
ном уровне. Сотрудники кейтеринговой 
службы и сегодня с удовольствием под-
готовят и проведут любое мероприятие 
- банкет, фуршет, кофе-брейк, барбекю 
и т.д. Компания часто обслуживает такие 
мероприятия на дворцовых площадках го-
рода и пригородов, на теплоходах, в пар-
ках мегаполиса и за городом. 

Несмотря на большой опыт проведения 
мероприятий как для частных лиц - юби-
леев, свадеб, домашних праздников для 
детей и взрослых, так и для различных ор-
ганизаций - корпоративов, городских му-
зыкальных праздников, Дней города, мы 
не останавливаемся на достигнутом. Наши 
сотрудники постоянно обучаются, посеща-
ют Российские и зарубежные выставки, 
участвуют в конкурсах, оттачивают свое 
мастерство и перенимают опыт коллег. С 
2013 года мы работаем на Санкт-Петер-
бургском международном экономическом 
форуме, обслуживаем гостей в ЛЕНЭКС-
ПО, Царском селе, на площадках Новой 
Голландии и Петропавловской крепости, 
на ежегодном Форуме субъектов малого и 
среднего предпринимательства Санкт-Пе-
тербурга». 

С января по март 2014 года компания 
ООО «Лион-С» работала в Сочи в период 
проведения ХХII Олимпийских и ХI Пара-
лимпийских игр. В главном Медиа центре 
обслуживали журналистов и телеведущих, 
в Олимпийском парке - гостей Олимпиа-
ды. Получив новый колоссальный опыт в 
работе на олимпийских объектах, руково-
дители отделов подготовили и открыли 11 
столовых на крупных заводах Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области. За год, 
заключено более 100 договоров по обслу-
живанию мероприятий и по доставке обе-
дов в офисы. 

Несмотря на экономические сложности, 
в период кризиса у нас, наконец-то, появи-

лось свое пространство - банкетный зал с 
новым форматом обслуживания. Сейчас 
мы готовим запуск новой концепции кей-
теринга - современный русский кейтеринг 
«Калинка». Компания так же занимается 
доставкой обедов. Для нас всегда одина-
ково важно качество приготовления блюд 
и обслуживания. Будь то рабочие заводов, 
директора, ветераны войн и труда, выпуск-
ники школ, представители власти города 
или корпоратив организации. 

Как член Санкт-Петербургского Сою-
за предпринимателей и НП «Наш город» 
представители компании активно участву-
ют в обсуждении и решении проблем, 
связанных с безопасностью питания, им-
портозамещением. Чтобы улучшить жизнь 
и качество питания, отделом контроля 
качества на предприятии разработаны и 
внедрены «Программа пищевой безопас-

ФАКТЫ

Комитет по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга информирует!

1 550 работодателей Санкт-Петербурга с января 2015 года уведомили службу 
занятости населения Санкт-Петербурга о предполагаемом увольнении 34 788 ра-
ботников в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или 
штата работников, в том числе 150 работодателей заявили о массовом увольнении 
20 828 работников.

По состоянию на 27.10.2015 уволено 25 
029 человек, в простое находились 532 
человека на 21 предприятии, в режиме не-
полной занятости - 6 434 человека на 67 
предприятии.

В целях оказания содействия занятости 
высвобождаемых работников и снятия на-
пряженности на рынке труда Санкт-Петер-
бурга служба занятости населения инфор-
мирует работодателей о сроках, порядке и 
формах сообщений о предстоящем уволь-
нении работников в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением численно-
сти или штата работников, а также непол-
ной занятости работников. Работает теле-
фонная «горячая линия» для работников 
и работодателей. Информации о сокра-
щении численности или штата работников 
на предприятии и формах предоставления 
сведений в органы службы занятости на-
селения размещается на официальном 
сайте комитета по труду и занятости на-

селения Санкт-Петербурга www.rspb.ru и 
на сайте государственного автономного 
учреждения «Центр занятости населения 
Санкт-Петербурга» www.r21.spb.ru

Для высвобождаемых работников и 
работодателей подготовлена памятка. Во 
всех агентствах занятости районов города 
созданы рабочие группы по оперативному 
взаимодействию с предприятиями, в том 
числе, по координации планов предпри-
ятий, набирающих персонал, и предпри-
ятий, высвобождающих персонал. Сфор-
мирован список новых работодателей, 
которых планируется привлечь к получе-
нию государственных услуг, с последую-
щим регулярным ежемесячным обновле-
ниям. Проводится опережающее обучение 
работников, находящихся под угрозой 
высвобождения, а также работников пред-
приятий, осуществляющих реструктуриза-
цию, модернизацию производства в соот-
ветствии с инвестиционными проектами.

ности», «Программа производственного 
контроля», ХАССП. 

На предстоящем Форуме субъектов ма-
лого и среднего бизнеса мы примем ак-
тивное участие в работе круглых столов, 
в решении важных и особенно актуальных 
сегодня вопросов развития малого и сред-
него предпринимательства. Участников 
Форума приглашаем в наш новый бан-
кетный зал, и для всех желающих готовы 
устроить русский кейтеринг «Калинка».

Контактные телефоны LION-S:
Кейтеринг и банкетинг: +7 (812) 993-61-35

Доставка обедов: +7 (812) 993-61-35
PR и реклама: +7 (812) 993-61-35

По общим вопросам: +7 (812) 362-90-90
Адрес: Санкт-Петербург, 

ул. Фарфоровская, 1
E-mail: info@lion-s.ru 
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ЖЕНЩИНЫ и УПРАВЛЕНИЕ

Бизнес
Светланы 
Владиславовны 
Трофимовой основан
на инновациях, 
применение которых 
способствует продлению 
активного долголетия. 
С ней о новых методах 
и высоких технологиях, 
замедляющих процессы 
старения, о научных 
достижениях в области 
здоровья беседовал
наш корреспондент.

Молодость и здоровье
сохранят пептиды

- Светлана Владиславовна, оста-
ваться молодым и здоровым есте-
ственное желание каждого че-
ловека. Сегодня возможности 
эстетической медицины позволяют 
достаточно быстро избавиться от 
видимых признаков старения. Одна-
ко позитивные результаты не всег-
да соответствуют внутренним воз-
можностям организма. Как на этот 
вопрос отвечает медицина?

- В мировой медицине существует 
направление, которое занимается не 

только внешними признаками старе-
ния, но и торможением старения са-
мого организма. Превентивная или 
антивозрастная медицина - это в 
первую очередь забота о здоровье, 
и уже во вторую - о красоте. Но, как 
известно, красоты без здоровья не 
бывает. Вне зависимости от этапа 
эволюции, на котором находилось 
человечество, желание жить макси-
мально долго всегда было присуще 
человеку. Поэтому поиск средств 
сохранения молодости, здоровья 

и долголетия был характерен для 
всех эпох цивилизации. Следы этих 
поисков теряются в глубине веков 
и восходят к древнейшей истории. 
Попытки создать «эликсир молодо-
сти» предпринимались еще в древ-
нем Китае, в Индии, Греции, Егип-
те, учеными великих цивилизаций 
Центральной и Южной Америки. В 
самой старой китайской медицин-
ской рукописной книге «Ней Кине» 
(4 тыс. лет до н.э.) имеется много 
рассуждений о старении. Гиппократ 
(460-377 гг. до н.э.) в своих «Афо-
ризмах» и Аристотель в трактатах 
«О молодости и старости» выска-
зывали взгляды на причины старе-
ния и давали советы по здоровому 
образу жизни. Однако в наш век 
всеобщей глобализации, в связи с 

Светлана ТРОФИМОВА - генеральный директор клиники предиктивной медицины 
«Древо жизни», заместитель директора института биорегуляции и геронтологии по 
клинической работе, генеральный секретарь Европейского общества превентивной, 
регенеративной и антивозрастной медицины (ESAAM), президент Российского обще-
ства антивозрастной медицины, доктор медицинских наук, профессор. 
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неуклонным старением населения, 
поиски средств, повышающих ка-
чество жизни и способствующих 
активному долголетию, становятся 
наиболее актуальными для всего че-
ловечества. Поэтому данная пробле-
ма начинает волновать специали-
стов различных областей медицины, 
социологии, экономики, фармако-
логии и других направлений.

- Светлана Владиславовна, Вы ав-
тор более 120 научных работ (мо-
нографий, методических рекомен-
даций, статей) и 3 патентов. Ваши 
научные работы посвящены изуче-
нию ретинопротекторного действия 
пептидных биорегуляторов, методов 
оценки качества жизни и путей до-
стижения активного долголетия. На-
учные исследования, выполняемые 
под Вашим руководством, неодно-
кратно поддерживались грантами 
президента РФ и Минспорттуризма 
РФ. Чем сегодня занят коллектив 
центра «Древо жизни»? 

- Сегодня благодаря уникальным 
технологиям и препаратам, создан-
ным учеными Санкт-Петербургско-
го института биорегуляции и ге-
ронтологии, именно Россия заняла 
лидирующую позицию в области 
геронтологии. Многолетние фунда-
ментальные исследования позволи-
ли создать инновационные препара-
ты - пептидные геропротекторы. Эти 
биологически активные вещества 
способствуют замедлению процес-
сов преждевременного старения в 
организме. 

В медицинском центре «Древо 
жизни» мы предлагаем пациентам 
провести комплексную диагностику 
всего организма за 2,5-3,0 часа, что 
для деловых людей важно. Замечу, 
данная диагностика включает уни-
кальный метод молекулярно-генети-
ческого анализа, который позволяет 
оценить риск развития различных 
соматических (инфаркт, инсульт, 
болезнь Альцгеймера, сахарный 
диабет и др.) и онкологических за-
болеваний. Молекулярно-генети-
ческое исследование еще в ранний 
досимптоматический период дает 
возможность выявить существую-
щую в геноме человека предраспо-
ложенность к развитию заболева-
ний, а уникальные инновационные 
технологии, разработанные учеными 
СПб Института биорегуляции и ге-

ронтологии, наметить пути их ран-
ней профилактики. Результаты ком-
плексного обследования позволяют 
индивидуально подобрать с учетом 
выявленной патологии и генетиче-
ской предрасположенности к разви-
тию заболеваний комплекс пептид-
ных геропротекторов.

В нашем Центре применяются ис-
ключительно безоперационные ме-
тодики, позволяющие осуществлять 
амбулаторное лечение безболез-
ненно и без отрыва от привычного 
образа жизни. Сегодня применение 
пептидных биорегуляторов являет-
ся одной из главных инноваций в 
медицине и позволяет существенно 
замедлить темпы старения за счет 
восстановления регенерации тканей, 
мощного противоопухолевого эф-
фекта, а также за счет повышения 
клеточного ресурса организма.

- Недавно Вы были избраны се-
кретарем Европейского общества 
превентивной, регенеративной и 
антивозрастной медицины (ESAAM). 
Чем занята эта организация? 

 - Основной миссией Европейского 
общества превентивной, регенера-
тивной и антивозрастной медицины 
(ESAAM) является внедрение фунда-
ментальных научных исследований 
в области замедления процессов 
старения в клиническую практику. 
ESAAM существует c 2004 года и 
объединяет в своих рядах научных 
и клинических специалистов в об-
ласти геронтологии, эндокриноло-
ги, дерматологии, нутрициологии, 
спортивной медицины, фармаколо-
гии и других специалистов, занима-
ющихся проблемами профилактики 
старения человеческого организма.

Впервые
Европейский конгресс
по превентивной,
регенеративной и
антивозрастной
медицине 
состоится в России
8-10 сентября 2016 года
в Санкт-Петербурге
 

На Европейском конгрессе в 
2016 году основное время будет 
посвящено докладам и обсужде-
нию последних научных достиже-
ний и практических рекомендаций 
в области сохранения здоровья, 
повышения резервных возможно-
стей и замедления процессов ста-
рения организма человека. В ра-
боте Конгресса ожидается участие 
ведущих европейских специали-
стов в этом направлении - Жослин 
Бейлин (Президент ESAAM, Фран-
ция), Франческо Романелли (Ита-
лия), Христос Зубулис (Германия), 
Владимир Хавинсон (Россия), Жан 
Пьер Наим (Швейцария) Арсений 
Труханов (Россия), а также ученых 
и практических врачей из Европы, 
Японии, Китая, Южной Кореи, США 
и других стран мира.

Конгресс будет проходить в 
формате пленарных лекций, се-
минаров и обучающих сертифи-
кационных циклов. Кроме того, в 
рамках Конгресса пройдет меж-
дународная выставка ведущих 
производителей продукции для 
медицины активного долголетия. 
Необходимо отметить, что работа 
Европейского Конгресса по пре-
вентивной, регенеративной и ан-
тивозрастной медицине объединит 
фундаментальную науку с клини-
ческой практикой, что позволит 
предложить нашим пациентом на-
учно доказанные методики сохра-
нения здоровья и долголетия! 

- Благодарю Вас за беседу. На-
деюсь, предприниматели и читате-
ли журнала обязательно восполь-
зуются услугами центра «Древо 
жизни». 

ЗАО «Древо жизни.
Клиника

предиктивной медицины»

Тел./факс: +7 812 410 00 11
Моб. :  +7 921 934 13 37

dr.s . trofimova@gmail .com
www.antiagingclinic .ru
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НОВОСТИ

Фонд «ПМЭФ» переименован в Фонд «Росконгресс»

У власти по развитию малого и среднего бизнеса амбициозные цели

Фонд «Петербургский междуна-
родный экономический форум», 
созданный в 2007 году для про-
ведения Петербургского междуна-
родного экономического форума, 
саммитов, конференций и иных мас-
совых мероприятий.

Фонд ПМЭФ активно участвовал в организации и проведении 
Международного инвестиционного форума в Сочи, форума «От-
крытые инновации» и многих международных мероприятий, где 
принимающей стороной выступала Российская Федерация (АТЭС, 
АТПФ, «Группа двадцати», ШОС, БРИКС, Конференция стран - 
участников Конвенции ООН против коррупции и другие). 25 ноября 
2015 года, с целью использования накопленных знаний и опыта, 

Статс-секретарь - заместитель министра экономическо-
го развития РФ Олег Фомичев принял участие в пленарной 
дискуссии «Стратегия развития малого и среднего редприни-
мательства. Инструменты привлечения инвестиций в малый и 
средний бизнес» в рамках VII съезда лидеров «Опоры России».

Минэкономразвития подготовило «Стратегию по разви-
тию малого и среднего предпринимательства до 2030 года» 
на основании поручения Правительства РФ. При разработке 
стратегии прописан принцип «first think small» («малый биз-
нес - прежде всего»), его смысл заключается в том, что при 
разработке любых мер экономической политики необходимо 

координации программной деятельности и работы с участника-
ми и партнерами, организационным комитетом по подготовке и 
проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) по согла-
сованию с организационным комитетом Петербургского между-
народного экономического форума принято решение о передаче 
операторских функций по подготовке ВЭФ в 2016 году фонду 
«ПМЭФ». За время своей работы Фонд «ПМЭФ» выработал вы-
сокие стандарты качества проведения деловых конгрессно-выста-
вочных событий, что неоднократно отмечалось участниками из 
России и иностранными гостями. География подготовки и прове-
дения мероприятий Фондом «ПМЭФ» все больше носит общерос-
сийский и международный характер, и, чтобы уйти от региональ-
ного контекста в названии, принято решение переименовать Фонд 
«ПМЭФ» в Фонд «Росконгресс». 

в первую очередь спроецировать, каким образом они повлия-
ют на малый и средний бизнес. В рамках реализации страте-
гии будут сформированы соответствующие механизмы. 

«На наш взгляд, стратегия предусматривает очень амбици-
озные цели и задачи, - отметил представитель Минэкономраз-
вития. - В частности, увеличение в 2,5 раза оборота малых и 
средних предприятий, повышение в два раза производитель-
ности труда в секторе МСП, доли обрабатывающей промыш-
ленности в обороте МСП до 20%, увеличение доли занятых 
на субъектах МСП в общей численности занятого населения 
до 35%».

Сбербанк обучает и кредитует малый бизнес
В 2015 году Сбербанк выдал малому 

и микро бизнесу кредитов на сумму по-
рядка 180 млрд. рублей. 

Об этом в Санкт-Петербурге в рам-
ках XIV национальной конференции по 
микрофинансированию и финансовой 

доступности «Микрофинансирование. Версия 2.0» сообщил 
вице-президент - начальник управления развития малого 
бизнеса Сбербанка Андрей Шаров. «Мы, в том числе, выпол-

няем и образовательную функцию, обучив в этом году более 
100 тысяч предпринимателей. В рамках нашей совместной 
программы с «Деловой средой» предприниматели получают 
доступ к более, чем 170 бесплатным онлайн курсам самой 
различной тематики - от написания бизнес-плана до ведения 
бухгалтерского учета и особенностей налогообложения», - 
отметил Андрей Шаров. Северо-Западным банком за 10 ме-
сяцев 2015 года выдано микро- и малому бизнесу кредитов 
на сумму 11,6 млрд рублей. 

Сотрудничество будет более перспективным
В рамках визита официальной делегации Санкт-Петербурга 

в Социалистическую Республику Вьетнам председатель Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и 
губернатор города Георгий Полтавченко встретились с пред-
седателем Народного комитета Хошимина Ле 
Хоанг Куаном. 

«Многолетняя дружба между Вьетнамом и 
Россией является залогом взаимовыгодно-
го сотрудничества на региональном уровне. 
Санкт-Петербург и Хошимин реализуют со-
вместные проекты в сфере торговли, судостро-
ения, энергетики, образования, культуры, ту-
ризма в рамках соглашения о сотрудничестве, 
подписанного десять лет назад. В ходе пере-

говоров было принято важное решение о пролонгации этого 
документа на три года. Необходимо расширять области вза-
имодействия, включать в этот процесс другие перспективные 
отрасли экономики. 
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Арктику покорять молодым 
Санкт-Петербург стал первым городом России, где стартовал 

набор молодых профессионалов, которые будут лидировать в ос-
воении Арктики.

 На презентации Международного молодежного форума «Ар-
ктика», который пройдет в начале 2016 года в Мурманской об-
ласти,председатель комитета по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными организациями Рената Абдулина 
заявила: «Санкт-Петербург - это первый город, где пройдет пре-
зентация форума «Арктика-2016». Вы первыми можете пройти 
конкурсный отбор. У вас есть все шансы стать лучшими, и мы 
призываем вас использовать их».

«Развитие Арктики - важная задача, решением которой сегод-
ня предстоит заняться молодому поколению специалистов - на-
следникам великих достижений первооткрывателей мирового 
масштаба, - подчерркнул руководитель Федерального агентства 

по делам молодежи Сергей Поспелов, обращаясь к молодежи. 
После презентации Форума кандидаты прошли собеседования с 
экспертами, приняли участие в мастер-классах и деловых играх. 

Что показала петербургская Ярмарка недвижимости
В Санкт-Петербурге на 31-й Ярмарке недвижимости более 300 

компаний представили свои проекты на экспозициях «Ярмар-
ки городской недвижимости», «Салона зарубежной и курортной 
недвижимости», «Альтернативы городу. Коттеджи и загородное 
строительство».

Несмотря на прогнозируемое снижение платежеспособного 
спроса, выход новых проектов на рынок не остановился. Так, в 
рамках пресс-сессии «Премьеры сезона» было представлено не-
сколько абсолютно новых проектов, каждый из которых интере-
сен детальной проработкой «под ожидания клиента» и оригиналь-
ной стилистикой. Застройщики предлагают не просто квадратные 
метры в бетоне, кирпиче или панели, а готовую концепцию жизни 
квартала или даже микрорайона со своей особенной атмосферой 
и современным качеством жизни. Интерес к инвестированию в 
недвижимость сохраняется. Подтверждение этому - полные залы 
на тематических семинарах и интенсивные переговоры с частны-
ми инвесторами. Более всего петербуржцев привлекает жизнь за 
городом. Ярмарка недвижимости также порадовала посетителей 
новыми разделами «Отдых рядом» - комфортная и современная 

альтернатива «лету на 6 сотках», «Юг России» - раздел, посвящен-
ный недвижимости Краснодарского края и Крыма. 32-я Ярмарка 
недвижимости состоится в апреле 2016 года в Экспофоруме.

Якутские бриллианты в Петербурге 
Третий в Санкт-Петербурге и 44-й флагманский салон между-

народной сети «ЭПЛ. Якутские бриллианты» принял первых поку-
пателей. Он разместился в самом сердце города напротив Гости-
ного двора, в здании отеля Majestic.

По данным аналитиков компании «ЭПЛ. Якутские бриллиан-
ты», объем российского рынка ювелирных изделий составил в 
2014 году 74,9 млрд. руб., из них 28,5 млрд. руб. приходятся на 
ювелирные изделия с бриллиантами. «Спрос на драгоценности с 
бриллиантами неоднороден по России, но Петербург показывает 
устойчивый спрос на натуральные бриллианты в сочетании с зо-
лотом и серебром. Именно поэтому мы выбрали для открытия в 
городе привлекательные исторические места… - Отметил заме-
ститель директора по розничным продажам фирмы Константин 
Филатов. В целом, по мнению аналитиков «ЭПЛ. Якутские брил-
лианты», рынок ювелирных изделий в Петербурге можно охарак-
теризовать как развитый. Много выдающихся частных мастеров и 
признанных брендов, у которых есть своя клиентура. По данным 
сторонних экспертов, средний чек на покупку драгоценностей с 

бриллиантами в Петербурге составляет 30 000 рублей в Интернете 
и порядка 60 000 рублей в магазинах. Небольшое падение спроса 
в серийном сегменте компенсируется интересом на эксклюзивные 
изделия со стороны состоятельных клиентов. 

41№2(11) 2015    WWW.BIZNES-VREMIA.COM





ДОМ КАЖДОМУ РОССИЯНИНУ
ОТ ООО «МИА»

Загородные дома, коттеджи, заборы
и многое другое по инновационным 

технологиям строят качественно
и недорого мастера фирмы «МИА»

Заказы на строительство дома
направляйте по адресу: 

abdeliw@mail.ru
Тел. +7(911)784-63-98

Проект виллы «Марта»

С инновационными проектами генерального директора фирмы А. АХМЕДОВА
в Центре импортозамещения познакомилась

вице-губернатор Санкт-Петербурга О. КАЗАНСКАЯ.
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