Стартовал Всероссийский конкурс проектов

«Социальный предприниматель-2013»
Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель-2013»
проводится на всей территории России.
Заявки принимаются до 31 декабря 2013 года.
Целью проведения конкурса является отбор региональных
проектов в сфере социального предпринимательства для последующего финансирования, а также оказания консалтинговой и
информационной поддержки социальным предпринимателям в
период реализации проектов. Участниками Конкурса могут быть

некоммерческие организации, коммерческие организации из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории России и представившие
на конкурс проекты в сфере социального предпринимательства.

Проекты, заявленные для участия в Конкурсе,
должны соответствовать следующим требованиям:
Проект должен реализоваться на территории Российской
Федерации и способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе;
Проект должен быть направлен на решение/смягчение
существующих социальных проблем; на появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений,
улучшение качества жизни населения региона в целом и/
или представителей социально незащищенных слоев/
групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и самореализации;
Проект должен содержать определенную степень новизны
в подходе к решению социальных проблем или инновационную составляющую, подтвержденную патентом;
Проект должен иметь потенциал к тиражированию в других регионах РФ;
Проект должен быть направлен на создание финансово
устойчивых бизнес-моделей, способных работать самостоятельно по завершению финансирования со стороны
Фонда;

Бюджет проекта должен быть обеспечен собственными
средствами Заявителя не менее чем на 20%;
Максимальная сумма предоставляемого займа на один проект до 10 000 000 рублей. При сумме займа от 5 000 000
до 10 000 000 рублей максимальный срок возврата займа
составляет 7 лет. При сумме займа до 5 000 000 рублей максимальный срок возврата составляет 5 лет;
Заявители, запрашивающие до 500 000 рублей (за исключением стартап-компаний), по решению Конкурсного Комитета, имеют возможность заполнить технико-экономическое
обоснование проекта вместо бизнес-плана;
Максимальная сумма финансирования для стартап-компаний составляет 500 000 рублей (в индивидуальном порядке
при рассмотрении сумма может быть увеличена).
Для участия во Всероссийском конкурсе проектов «Социальный предприниматель- 2013» необходимо зарегистрироваться и создать заявку. Заполните поля заявки на
сайте и отправьте ее в Оргкомитет Конкурса. Победителям
предоставляется беспроцентный целевой заём (возвратное
финансирование) для реализации проекта.

По всем вопросам обращаться по телефону «горячей линии»

8-800-333-68-78
(звонки принимаются с 9 до 18 часов, звонок по России бесплатный)
или по электронной почте: konkurs@nb-fund.ru.
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Кому это нравится?
С начала года малый бизнес в России активно
сокращает свои ряды. Звонки в редакцию с вопросами
не прекращаются. Беспокоят предпринимателей резкие
перемены тарифной политики и налогового климата.
Не нравится такая политика бизнесу. И на то есть основания.
БИЗНЕСКЛИМАТ
Ведь само слово бизнес предполагает,
и это записано в каждом договоре учредителей своего дела, получение прибыли. На деле люди еле сводят концы с
концами или даже получают убытки. И
не потому, что плохо работают, а потому, что так устроено наше законодательство. Законов пишется и принимается
огромное количество, но кому они могут
понравиться? Возможно, это нравится
самим законодателям? Как говорят в народе, хозяин - барин. Вот и депутаты Госдумы намерены поднять свои зарплаты,
которые, кстати, получают из бюджета,
то есть за счет налогов предпринимателей. Вознаграждение за труд слуг народа, радеющих о его благополучии, и без
того в разы отличается от представителей малого бизнеса. Понятно, кому не
понравится получать сотни тысяч рублей
вместо головной боли о том, как во время заплатить налоги, выдать наемным
работникам зарплату и что-то еще сэкономить на оборотные средства… Только вот такая «демократия» не нравится
предпринимателям. Эти люди, взявшие
на себя ответственность не только за
свое малое дело, но и за благополучие
целой армии наемных работников, не
могут позволить себе ни замков на Рублевке, ни дорогих квартир в столице и
за границей, ни служанок, нянек и прачек, в отличие от депутатов и чиновников. Не нравится бизнесу и то, что слуги
народа и представители власти миллиардами «разбазаривают» собственность,
которая им не принадлежит. При этом
никто за это не несет ответственности по
закону. Все это больше похоже на шоу, а
народ ждет от власти хлеба, а не зрелищ.
В Санкт-Петербурге уже который месяц горячо и на всех уровнях обсуждают
проблемы с подключением электроэнергии и ценовую политику энергетиков и
коммунальщиков. Создаются советы,
ассоциации, проходят круглые столы,
меняются чиновники. Даже у нас в ре-

Нина Белоцерковец
дакции прошло два круглых стола, а проблемы остаются. Кому сегодня выгодно
то, что сотни индивидуальных предпринимателей сдают свидетельства о регистрации, малые предприятия вынуждены
сокращать производство, другие не могут производство запустить только потому, что месяцами приходится у энергетиков вымаливать подключение? При
этом, надо заметить, в городе подсветка
зданий установлена даже в спальных
районах и освещает окна петербуржцев
там где надо и не надо. Кто оплачивает
эту красоту тоже вопрос? Кому при этом
выгодно увеличивать тарифы за электроэнергию? Разве может такая «забота
о благополучии народа» ему нравиться?
Участники круглого стола, обсуждавшие проблемы в легкой промышленности, обеспокоены увеличением налогов
на землю, дороговизной арендных помещений, сокращением числа камвольных фабрик и комбинатов, отсутствием
государственных заказов для малого и
среднего бизнеса. А главное той политикой, которая ведет легкую промышленность, по словам предпринимателей, к
исчезновению текстильного и швейного
производства в родном отечестве.
При этом наш Президент, развивая
дружественные связи с соседями, заявляет об увеличении торгового оборота
с Китаем. Конечно, китайские товары
дешевле, но как будут конкурировать с
демпинговыми ценами конкурентов, которые нередко не платят налогов, живут
и шьют одежду в подвалах. А швейники Питера вынуждены искать заказы в
Европе и других странах и выживать за

Моя работа —
не облегчать жизнь
людям. Моя работа —
делать их лучше.
Стив ДЖОБС.

счет сдачи производственных площадей
в аренду. Качество продукции наших
швей иностранцев вполне устраивает. А
наша Армия из-за дешевизны вынуждена носить холодную форму, полиция получать не соответствующие стандартам
безопасности бронежилеты и каски. И
кому это понравится?
Не лучше ситуация и в строительной
отрасли. Проблемы все те же. Особенно
сложно обстоят дела с кадрами. За двадцать лет перемен в стране появились
миллионы менеджеров, псевдо научных
работников, экономистов и юристов, но
все меньше остается настоящих рабочих, квалифицированных специалистов,
токарей, каменщиков и столяров, других
умельцев – истинных профессионалов
своего дела. Недавно мне один из руководителей лизинговой компании посетовал на дефицит кадров. Спрашивается,
может ли нравиться народу, когда учится
студент одной специальности, а работать
ему приходится совсем в другой отрасли. Словом, пироги печет сапожник…
А ведь, казалось бы, все просто, если
бы закон запрещал принимать на работу
без специального образования, опыта и
квалификации. Если бы выпускник училища или вуза обязан был отработать
не менее трех-пяти лет по выбранной
специальности. Возможно, и к выбору
профессии молодой человек подходил
бы более осознанно, а не подавал документы в 33 института. Ведь сегодня
многие дипломированные специалисты
вовсе ими не являются и заняты совсем
не тем, чему их учили.
Президент же говорит, «вам понравится» и выдвигает на пост главного банка
страны, может, и хорошего экономиста,
но не имеющего достаточного опыта в
банковской сфере. Господин Сердюков
уже управлял оборонным комплексом.
То, что из этого получилось, думаю, никому не нравится.
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ДОСЬЕ
Вадим САВЧЕНКО, председатель
правления Ассоциации
народных художественных
промыслов и ремесел
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

Нужен город
мастеров
Несколько лет этот неугомонный человек бьет тревогу
о гибели народных промыслов. Но всякий раз находит силы,
чтобы организовать очередную выставку из того немного,
что сохраняют народные умельцы, и показать миру, что
русская культура в Петербурге жива. Накануне 75-летия
я попросила его поделиться воспоминаниями.
- Вадим Парфеньевич, неужели Вам 75?
Сколько же лет Вы работаете?
- Да, в этом году я отмечаю не только
день рождения, а еще сорок лет работы
в культуре и тридцать лет - в народных
художественных промыслах. В 1973 году
я возглавил Комбинат живописно-оформительского искусства, а затем и Ленинградское отделение художественного
фонда РСФСР. Ведь по образованию я
искусствовед, окончил в 1967 году исторический факультет, кафедру истории
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искусств Ленинградского государственного университета. А начинал трудиться
электрогазосварщиком, потом работал в
райкоме комсомола, в райкоме партии.
Комбинат занимался созданием экспозиций в музеях города и страны. В моем
активе работа в музеях Этнографии, истории Санкт-Петербурга, Шаляпина, Военно-Морском, в музеях Днепропетровска,
Курска, Москвы. В 1980 году мне пришлось возглавить работы по созданию
музея В.И. Ленина в Улан-Баторе. Кстати,
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получился очень неплохой музей и, пожалуй, самый современный в то время по
техническому оснащению.
После возвращения из Монголии отвечал за оформление Санкт-Петербурга к
праздникам. В мае 1983 был назначен генеральным директором существовавшего
тогда Ленинградского областного объединения народных художественных промыслов управления местной промышленности Ленгорисполкома. Вот, с тех пор и
занимаюсь народными художественными
промыслами. 30 лет пролетели как одно
мгновение. За эти годы, естественно, произошло много разных событий. В итоге,
была создана Ассоциация, которая благополучно действует и сегодня.
- Чем занята Ассоциация в наши дни?
- Задача Ассоциации во все времена
была одна и та же - постараться помочь
мастерам и художникам выжить в трудные времена, а они и сегодня действительно трудные. Вот интересная деталь,
ровно сто лет назад, в 1913 году были
сформированы вопросы, которые надо
было решить. Абсолютно эти же проблемы стоят перед нами и сегодня. Кстати,
ярмарка, организованная к 300-летию
Дома Романовых, проходила при попечительстве императрицы Александры Федоровны, а председателем оргкомитета был
принц Ольденбургский. И все участники
выставки, а их было несколько тысяч
человек со всей России, в том числе из
Финляндии, Польши участвовали в выставке бесплатно. Одним из направлений
в работе Ассоциации по-прежнему является организация и проведение выставок
в стране и за рубежом. На сегодняшний
день мы провели более 20 выставок в
Санкт-Петербурге и около 20 за рубежом.
Это не считая участия в международных
проектах.
- Вадим Парфеньевич, давайте вернемся к разговору о Вашем участии в
культурной жизни города. Все-таки 30 и
40 лет – достаточно серьезные даты. Как
вы оцениваете развитие культуры у нас
в городе?
- Не так давно я прочитал в журнале
«Огонек», по-моему, в 50 номере за прошлый год, статью Льва Лурье и удивился,

ГОСТЬ НОМЕРА
как у нас совпали с ним взгляды на то, что
происходит в обществе. А происходит –
деградация, за что очень и очень обидно.
Мне пришлось в свое время быть членом
коллегии комитета по культуре, а еще
раньше и членом городского общественного совета по культуре, заместителем и
председателем городского художественного совета. Но, пожалуй, такого положе-

Надо помнить, что
народ, теряющий свою
культуру, превращается
в население.
ния, как сейчас, не было никогда. И это не
брюзжание пожилого человека.
Не буду говорить обо всем, но даже с
нашей отраслью далеко не все благополучно. Уже десять лет не работает городской художественный совет, погибли в
области такие промыслы как киришское
кружево, кингисеппская вышивка, волховская роспись по дереву, алеховщинская гончарка и многое другое. До сих
пор в городе нет центра народных промыслов. Да что там центра, нет даже элементарного салона-магазина. Горожанам
и гостям города негде купить подлинный
петербургский сувенир, подарок.
- Чем объяснить все это?
- На мой взгляд, все очень просто. В
первую очередь, нет желания этим заниматься, хотя и заниматься-то особенно не
надо, нужно просто внимание.
Ведь о необходимости создания в
Петербурге Центра народных промыслов речь идет уже более двадцати лет.
Сколько раз мы предлагали решить этот
вопрос, предположим, создать город
мастеров в Апраксином дворе. А сколько было других предложений, но «воз и
ныне там». Понятно, мы не банкиры, не
газовики, не нефтяники, даже, на худой
конец, не бандиты... У нас нет миллионов
и миллиардов, нажитых «непосильным»
трудом, вероятно, поэтому с нами просто
не интересно иметь дело.
- Какая–то не праздничная у нас с Вами
получается беседа…
- Ну, что Вы. Проблемы проблемами, а
главное то, что мы, несмотря ни на что,
живы. Живы и работают великолепные
мастера и художники народных промыслов. Я готов каждому из них поклониться
и поблагодарить за их беззаветный труд.
Руководители этих малых предприятий
ухитряются всеми правдами и неправдами не только выжить, но и сохранять и

даже развивать свое производство.
Я вспоминаю, как 30 лет назад, утверждая меня на должность генерального
директора объединения, тогдашний начальник управления местной промышленности Е.К. Махин сказал: «Молодой
человек (а мне было уже 45 лет), зачем
же вы в директора идете, ведь руководителями работают только полудурки» и,
видя мое полное недоумение, добавил:
«Умный сам не пойдет, а дурака обком
партии не утвердит». Вот и работают эти
самоотверженные люди не за страх, а за
совесть. В наши дни на высшем уровне
только разговоры и разговоры о помощи
малому бизнесу. Ну, никак у меня не получается войти в мажорный ряд.
- Вадим Парфеньевич, может, о планах
на будущее?
- В моем возрасте с будущим надо
быть осторожней. Тем не менее какие-то
планы есть. Вот в апреле, как раз в дни
моего юбилея, проводим два очень значительных мероприятия.С 9 апреля у нас
традиционная ярмарка в Белграде, а 1521 апреля фестиваль русской культуры
в Стамбуле, где мы организуем ярмарку
русских ремесел. В мае этого года проводим десятую выставку «Подарок СанктПетербургу», в октябре – традиционную
выставку «Мир увлечений». Кстати, должен сказать, что эти две выставки смогли
состояться благодаря конгрессо-выставочному объединению «Сивел», с которым у нас сложились очень добрые отношения. И цены за квадратный метр для
экспонентов там самые низкие в стране.
Определенную помощь в организации
этих выставок оказывают комитет по
культуре и комитет экономического развития, промышленности и торговли. Но
провести выставку, подобную 1913 года,
мы сегодня не в состоянии. Тогда царское
правительство полностью взяло все расходы на себя, а в наше время денег на выставку нет, зато мы каждый день слышим
о миллиардных растратах.
- Вы снова о проблемах, а можно хоть
немного о себе, о Вашей семье?
- Пожалуйста. Мама моя была воспитательницей в детском саду, отец - энергетиком, прошел всю Великую Отечественную. Мама с тремя детьми была в
эвакуации в Нижнем Новгороде, сдавала
кровь, чтобы прокормить нас. К сожалению, младший брат умер, не дожив до
своего 70-летия. Старшая сестра жива.
Мы с женой, Нелли Леонтьевной, живем
вдвоем. Она много лет была редактором
многотиражных газет в ряде вузов горо-

да. Сын Сергей недавно отметил 50-летие,
занимается бизнесом. Внук Тимур тоже
бизнесмен. Оба они, правда, далеко не
олигархи.
- А чем Вы любите заниматься в свободное время?
- У меня за многие годы образовалась
очень неплохая библиотека, люблю перелистывать старые книги. К сожалению,
ничто из новой литературы интереса не
вызывает. Не приемлю повального увлечения Интернетом. В этом отношении у
меня достаточно консервативные взгляды, которые, порой, вызывают осуждение окружающих. Люблю встречаться с
друзьями, хотя это происходит все реже и
реже. Несмотря на возраст, по-прежнему
раз в неделю хожу в баньку, не обращая
внимания на советы врачей. Стараюсь как
можно больше ходить пешком, машиной
пользуюсь только по необходимости.
Кстати, за руль впервые сел в 60 лет, когда сын подарил «жигуленка».
В последние три года поняли с женой
смысл отдыха, и уже три раза были в круизах. А так как наша дача благополучно
сгорела несколько лет назад, то летом
можем выбраться на море в Бердянск, где
живет моя теща, которой уже 92 года, и
с которой у меня прекрасные отношения,
хотя анекдоты про тещу очень люблю.
- И последний вопрос: как будете отмечать юбилей?
- Традиционно в день рождения гденибудь посидим с родными и друзьями.
На следующий день отметим это событие
на работе, наверное, придут и те, с кем
свела меня жизнь. А 11 утром улетаю в
Стамбул на фестиваль.

- Поздравляю Вас
с такими значительными
датами, желаю здоровья,
успехов и обязательно
построить город мастеров!
- Спасибо!
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ВЛАСТЬ

Для борьбы
с коррупцией
создадут
ассоциацию?
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на
заседании Межведомственного совета по противодействию
коррупции в исполнительных органах государственной
власти Санкт-Петербурга для борьбы с коррупцией
предложил создать единую ассоциацию всех
крупных бизнес-сообществ.
Для противодействия коррупции, как
рассказали выступающие, в городе уже
создана оперативная юридическая служба при Общественном совете по развитию малого предпринимательства,
проводятся ежегодные семинары для
предпринимателей совместно с прокуратурой, экспертами Совета по анализу
нормативно-правовых актов на предмет
коррупционной составляющей. Работает
Центр развития и поддержки предпринимательства, разработан проект антикоррупционной Хартии делового сообщества
на федеральном и региональном уровне
при участии ведущих общероссийских
общественных организаций – Деловой
России, РСПП, ТПП, ОПОРЫ РОССИИ.
Кроме того отделения ОПОРЫ РОССИИ
участвуют в проектах Общероссийского
народного фронта в Санкт-Петербурге:
в рабочей группе по противодействию
коррупции, в работе Общественной приёмной Д. А. Медведева. Председатель КГА
Санкт-Петербурга Юлия Киселёва рассказала об эффективности использования
механизма общественных (публичных)
слушаний при рассмотрении вопросов
о предоставлении земельных участков в
Санкт-Петербурге.
Вероятно, для усиления борьбы потребовалось объединиться всем. Так, для
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того, чтобы общественные организации
имели возможность оперативно реагировать на сигналы предпринимателей,
прозвучало предложение создать единый
наблюдательный совет, в который войдут
представители исполнительной власти,
МВД, прокуратуры и других правоохранительных ведомств, а также бизнес-объединений. По мнению губернатора, нужна
единая ассоциация всех крупных бизнессообществ по противодействию коррупции, чтобы обеспечить открытость и доступность диалога в рамках публичных
слушаний. В частности, назначать слуша-

ДОСЬЕ
Григорий Полтавченко губернатор Санкт-Петербурга
ния надо в нерабочее время и проводить
их за счёт городского бюджета.
В заседании приняли участие члены
Правительства, начальник ГУ МВД РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Сергей Умнов, прокурор СанктПетербурга Сергей Литвиненко, начальник Контрольного управления Администрации губернатора Санкт-Петербурга
Сергей Бабанов, председатель комитета
по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
Эльгиз Качаев, председатель КГА Юлия
Киселёва, председатели других комитетов Правительства, президент ТПП
Санкт-Петербурга Владимир Катенев,
руководитель регионального отделения
Деловой России Александр Абросимов,
председатель СПб отделения, вице-президент ОПОРЫ РОССИИ Дмитрий Иванов,
председатель Общественного Совета по
развитию малого предпринимательства в
Санкт-Петербурге Елена Церетели, представители других общественных организаций, районных администраций СанктПетербурга и государственных структур.

ФАКТЫ
Чем народ недоволен
Деятельность правительства одобряет 41% граждан, не одобряют - 49%,
свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенного 15-18 февраля
аналитиками «Левада-Центра».
По оценкам социологов, уровень до- нием доходов населения. Почти треть
верия к кабинету министров с 2011 года считает, что правительство не заботится
снизился на 14 пунктов. При этом только о социальной защите. 27% обвиняют чиу 5% респондентов в настоящее время новников кабинета в коррумпированнонет претензий к правительству. Что же не сти, а 26% - в неспособности обеспечить
устраивает людей в деятельности прави- людей работой. Есть и другие претензии:
тельства?
отсутствие у правительства продуманной
Многое. 47% опрошенных, например, программы экономического развития
недовольны, что кабинет министров не (23%), низкий профессиональный уроможет справиться с ростом цен и паде- вень (11%).

2 2013

ВЛАСТЬ

Григорий
Явлинский
хочет знать…

После отклонения Законодательным собранием запроса
депутата о неисполнении бюджета, «Яблоко» решило
добиваться отмены нового порядка подачи запросов в суде.
Лидер фракции обеспокоен «крайне неудовлетворительным
состоянием дел в бюджетном процессе Санкт-Петербурга»
и хочет знать, какие меры предпринимает губернатор
для исправления сложившейся ситуации.
Григорий Явлинский напоминает градоначальнику, что в апреле 2012 года
уже обращался к нему с запросом, в
котором просил сообщить о причинах
низкого исполнения расходной части
бюджета Петербурга за 2011 год (Тогда
годовой бюджет не исполнили на 8.6%)
и о том, какие меры предпринимаются,
чтобы исправить положение. Полтавченко ответил, что ситуация «не требует
принятия каких-либо мер». Однако, в
2012 году доля неисполнения бюджета
выросла еще в полтора раза – до 12.6%.
Депутат указывает на то, что среди
причин низкой бюджетной дисциплины
губернатор также называл «проведение
главными распорядителями средств
бюджета Санкт-Петербурга работы по
подготовке предложений по корректировке бюджета на текущий год»: «То есть
из года в год правительство города все
в больших масштабах нарушает закон:

Неисполнение бюджета
подтверждают данные
об исполнении Адресной
инвестиционной
программы в текущем
году, опубликованные
комитетом финансов,
по которым на 1 марта
2013 года освоено
лишь 0.6% средств.

бюджет каждый год исполняется все
хуже, поскольку распорядители вместо
того, чтобы исполнять закон, заняты его
корректировкой, вызванной их полной
беспомощностью при выполнении закона в истекшем году», – пишет Явлинский.
Лидер фракции «Яблоко» уверен, что
хроническое неисполнение бюджета вы-

звано не только плохой работой чиновников Смольного, но и «прежде всего
глубокими системными пороками бюджетного процесса в Санкт-Петербурге,
низким профессионализмом на всех
без исключения стадиях подготовки,
утверждения и исполнения бюджета,
огромными масштабами коррупции в
городе». И заявлениями губернатора о
«необходимости исполнения бюджета»,
лишениями премий и даже увольнениями такую ситуацию, по мнению депутата,
не исправить.
В связи с этим Григорий Явлинский
просит Георгия Полтавченко сообщить о
том, что он предпринимает для исправления сложившегося состояния дел.
Федор АНАЩЕНКОВ

ФАКТЫ
Депутаты отказались выяснять причины
неисполнения бюджета
Законодательное собрание Санкт-Петербурга не направило Георгию Полтавченко
запрос лидера фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Григория Явлинского.
Депутат и «Яблоко» намерены опротестовать это решение в суде.
Накануне пленарного заседания Зак- нужно адресовать одному из вице-губерСа Григорий Явлинский подал в аппарат наторов. Григорий Явлинский уверен, что
городского парламента запрос, касаю- истинная причина отказа – в стремлении
щийся неудовлетворительного состоя- Заксобрания отстраниться от контрония дел в бюджетном процессе Санкт- ля за исполнением бюджета и оградить
Петербурга. Согласно городскому Уставу, Георгия Полтавченко от острых вопросов
исполнение бюджета находится в веде- на эту тему, что «является дальнейшим
нии Правительства Санкт-Петербурга, проявлением полного отрыва власти от
главой которого является губернатор. Он своих граждан, считает депутат…Кавносит в ЗакС на рассмотрение бюджет, чество бюджета отвратительное, бюдон же отвечает за качество бюджетной жетная дисциплина падает, коррупция
дисциплины. Но в городском парламен- в городе огромная, и в таких условиях
те отказались регистрировать документ, еще возникает отказ получать запросы и
сославшись на новый порядок отправ- отвечать на эти запросы»,- заявил Григоки депутатских запросов. Согласно ему, рий Явлинский. Лидер фракции «Яблодепутат может отправить запрос на имя ко» намерен опротестовать данный погубернатора только по вопросам, нахо- рядок в Уставном суде Санкт-Петербурга
дящимся в его непосредственной ком- и далее, если понадобится, по всем супетенции. В противном случае запрос дебным инстанциям.
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Президент требует
оперативности
Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждался
проект «Стратегии развития электросетевого комплекса
и ход формирования единой организации по управлению
отраслью – «Российские сети».
ВЛАСТЬ
Президент отметил, что рост национальной экономики, промышленного производства требует синхронного развития
электросетевого хозяйства, энергетики в
целом и генерирующих мощностей. Для
того чтобы обеспечить конкурентоспособность национального бизнеса, нужна
надёжная система энергоснабжения с
адекватными и обоснованными тарифами для конечного потребителя.
- Ключевой приоритет – это повышение качества услуг, предоставляемых отраслью. Из-за сбоев или ремонтов, как я
уже говорил, отключаются целые населённые пункты. Чтобы свести к минимуму подобные ситуации, нужно повышать
ответственность сетевых организаций,
совершенствовать систему оценки их
деятельности, внедрять международные
стандарты качества работы и специальные системы сбора данных о надёжности
компаний. А как улучшать систему работы, если их у нас, по-моему, три или даже
более трёх тысяч? Конечно, над этим тоже
нужно подумать. Большое число территориальных сетевых организаций, которых
несколько тысяч насчитывается в стране,
далеко не способствует улучшению качества услуг. Кстати говоря, для сравнения
могу напомнить, а специалисты, наверное, и без меня знают, в Федеративной
Республике Германия, а объём экономики, хорошо известен, 800 таких организаций, а в Великобритании, которая тоже не
последняя страна в еврозоне, всего 16, у
нас – более 3 тысяч. Он также остановился на основных проблемах отрасли.
Далее ещё один важный показатель эффективности электросетевого комплекса
– это простая и понятная процедура технологического присоединения к электросетям. Мы вынуждены уже не первый раз
возвращаться к этому вопросу. К сожалению, процедура подключения к сетям до
сих пор остаётся сверх всякой меры забюрократизированной и непрозрачной.
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Вы хорошо знаете, что это тянет вниз все
показатели, связанные с условиями ведения бизнеса в России. И надо согласиться
с теми международными организациями,
которые указывают на эту причину как
на одну из основных при определении
качества ведения бизнеса в Российской
Федерации. Это серьёзная проблема. На
получение нужных согласований уходит
девять месяцев, а то и больше. Сохраняются возможности для разного рода злоупотреблений. Повторю, такую ситуацию
нужно коренным образом поменять: совершенствовать законодательство, усиливать борьбу с коррупцией, упрощать
саму процедуру технологического присоединения. Потребители должны проходить её максимально быстро. Согласно
планам, которые я посмотрел, присоединение к электросетям должно поэтапно
сокращаться до полутора месяцев к 2018
году. А почему так долго: к 2018 году – до
полутора месяцев? Мы что, не в состоянии раньше это сделать?
В отрасли нужно активно проводить
модернизацию, строить и обновлять
магистральную и распределительную
инфраструктуры, причём темпами, которые опережают процессы естественного
старения сетевого хозяйства. При этом
следует шире применять современные
инновационные схемы, приобретать соответствующее оборудование, «умные»
технологии.
Безусловно, это всё требует серьёзных
инвестиций, финансовых вложений, но
они для отрасли необходимы. Следует
внедрять методику сравнительного анализа деятельности сетевых организаций.
Она позволит определить эталонный
уровень эффективности как по операционной, так и по инвестиционной деятельности компаний и не допустить перекладывания в тариф необоснованного роста
затрат, что часто, к сожалению, у нас имеет место быть.
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ДОСЬЕ
Владимир Путин президент Российской Федерации
…Теперь что касается перекрёстного
субсидирования. Его применение приводит к тому, что стоимость электроэнергии
из единой электросистемы для многих
промышленных потребителей приближается к стоимости энергоснабжения от
собственных генерирующих мощностей,
даже с учётом стоимости их строительства. Я прошу коллег из Правительства
на основе взвешенного, выверенного
подхода решить вопрос перекрёстного
субсидирования. Конечно, всё это делать
нужно очень аккуратно, взвешенно. Все
необходимые полномочия для соответствующего регулирования отрасли у Правительства есть.

Главный ориентир:
не допустить
необоснованного
роста тарифов
на электроэнергию
для населения
и малого бизнеса.
…Рассчитываю, что Стратегия будет
утверждена в самые короткие сроки. Её
подготовка, а также всё, что связано с
обсуждением вопросов, так или иначе относящихся к этой деятельности и к этим
задачам, к сожалению, затянулась. Нужно
оперативно завершить эту работу и приступить как можно быстрее к её практической реализации, потому что граждане,
бизнес, инвесторы должны понимать, что
государство проводит понятную, последовательную политику, направленную на
улучшение ситуации в отрасли. Конечно,
нужно выработать единые стандарты в деятельности всех этих организаций, нужно
их консолидировать, и, безусловно, добиться их исполнения, их имплементации
и внедрения в практическую хозяйственную и экономическую деятельность.

ВЛАСТЬ

Создан еще
один совет
Создан Общественный совет при главном федеральном
инспекторе в Санкт-Петербурге по реализации решений
Президента Российской Федерации в вопросах
развития предпринимательства.
Это еще один консультативно-совещательный орган по вопросам реализации
государственной политики в сфере развития и поддержки предпринимательства в
северной столице. Основная задача Общественного совета содействовать аппарату
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в реализации
государственной политики в сфере развития и поддержки предпринимательства
в Санкт-Петербурге в обеспечении защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательства при формировании
и реализации экономической, имущественной, градостроительной и социальной политики города.
На первом заседании Совета в центре
внимания собравшихся были проблемы,
связанные с вступлением в силу Постановления Правительства РФ № 442 от
04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении
режима потребления электрической энергии», организационные вопросы. Интересен состав Совета, в который вошли
руководители общественных организаций, представляющие интересы предпринимательского сообщества, несколько
руководителей крупных предприятий,
председатели комитетов по развитию
предпринимательства и потребительского
рынка Эльгиз Качаев и по промышленной
политике и инновациям Максим Мейксин,
а также уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге
Александр Абросимов. Всего вошло в Совет 35 человек, большинство возглавляют
общественные организации и о проблемах
предпринимательства и о коррупции говорят и знают не один год.
Главный Федеральный инспектор в
Санкт-Петербурге Виктор Миненко кратко
изложил первоочередные задачи Сове-

та. Председатель комитета по развитию
предпринимательства и потребительского
рынка Э.Качаев обратил внимание членов
совета на основные направления их деятельности.
Кстати в положении о Совете указывается, что состав Совета должен формироваться на основании заявок от субъектов
предпринимательства, органов власти города. А кандидат должен написать заявление о приеме его в состав Совета. Если соответствовать положению, в состав совета
не могут войти рядовые работники предприятий. С правом совещательного голоса
в Совет могут быть приглашены только
научные работники и представители СМИ.
После избрания президиума, в который
вошли семь человек, собравшиеся перешли к обсуждению проблем в энергетике. С
трибуны прозвучали известные цифры о
том, что в городе 15 тысяч потребителей
энергии не имеют договоров, 3305 предпринимателей заявили о перерасчете, так
как счета за электроэнергию им выставлены в соответствии с сечением кабеля, и
они вынуждены переплачивать в несколько раз за энергию, которую по существу не
потребляли.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов обратил внимание на проблемы, связанные
с вступлением в силу Постановления Правительства РФ №442 от 04 мая 2012 года
«О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
Далее вышедший к микрофону председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей СанктПетербурга Сергей Федоров напомнил
собравшимся о непростой ситуации в
Ленэнерго и о том, что 22 пункта 442 Постановления не выполнены, и кто ответит
за 13 миллиардов долга Ленэнерго? При

ДОСЬЕ
Миненко Виктор Александрович Главный федеральный инспектор
Санкт-Петербурга.
Родился 18 ноября 1960 года в
Ленинграде. Окончил Военный
институт физической культуры,
Академию имени Г.В.Плеханова,
Московский университет МВД РФ
(юрист). Работал федеральным
инспектором в Смоленской
области аппарата полномочного
представителя Президента РФ.
Трудился в должности заместителя
начальника отдела, заместителя
директора Департамента
Министерства юстиции РФ главного федерального инспектора
по Свердловской области.
этом он подчеркнул, что в Москве подобные проблемы с потреблением электроэнергии решены, и опыт этот можно применить в Петербурге.
Напомнил он и о ситуации с водопотреблением и водоотведением, за эти услуги
при запуске предприятия предпринимателю приходится тратить не только время
на согласования, но и миллионы рублей
за подключение. Одной из причин, по его
мнению, остается многочисленная армия
некомпетентных чиновников и система
управления и распределения бюджета.
Владимир Катенев задался вопросом,
когда начнем говорить правду о малом
бизнесе? По его словам, из более 300 тысяч малых предприятий 70 тысяч не сдают
отчетности в налоговую службу, 50 тысяч
сдают нулевые отчеты. А промышленность
города выживает за счет сдачи в аренду
помещений, а не за счет производства. Все
это, а также проблемы качества в сельском
хозяйстве, о которых также было упомянуто с трибуны, вероятно, будут темами следующих заседаний Совета.
В завершение заседания Виктор Миненко призвал членов Совета придать ускорение решениям и указам Президента.
Главное, не превратить замысел Совета
в каламбур, а улучшить качество жизни
людей. Не только сказать, но и сделать.
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Нужен баланс
интересов

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Проблемы обеспечения малого и среднего бизнеса
энергомощностями остаются в центре внимания
предпринимателей и энергетиков.
Изменения, связанные с новым порядком подключения предприятий малого
и среднего бизнеса к энергоресурсам,
трудности, с которыми сталкиваются бизнесмены, и возможные способы решения
спорных ситуаций обсудили в ходе расширенного совместного заседания комиссий по противодействию коррупции,
по промышленности и предпринимательству, созданных при политсовете СанктПетербургского отделения партии «Единая Россия». В связи с тем, что бизнесу не
хватает энергомощностей, а плата за подключение в разы превышает стоимость
энергоресурсов в развитых экономиках,
стороны обсудили вопросы взаимодействия предприятий малого и среднего
бизнеса с энергоснабжающими организациями, возможность облегчения нагрузки
на бизнес в связи с новыми тарифами и
платой за присоединение, способы уменьшения сроков и стоимости процедуры
подключения к электроэнергии.
С инициативой собрать представителей
малого и среднего бизнеса вместе с руко-

Около 15 тысяч малых
и средних предприятий
Петербурга работают
без договоров на
энергоснабжение,
именно им существенно
подняли плату за
электроэнергию.
водителями энергоснабжающих организаций, чтобы в режиме диалога выработать
решения и направить их на федеральный
уровень, выступила партия «Единая Россия». Судя по заявлению руководителя
партийной комиссии при политсовете по
промышленности и предпринимательству,
заместителя секретаря регионального отделения «Единой России», генерального
директора ОАО «Газпром газораспределение» Сергея Густова, «Единая Россия»
должна стать стартовой площадкой для
новых серьезных системообразующих
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решений, направленных на развитие производственного сектора экономики, в том
числе, в обеспечении энергомощностями.
Специалисты «Ленэнерго» рассказали
о проблеме «безучетного потребления»
электроэнергии в Санкт-Петербурге. Бездоговорное потребление электроэнергии
приводит к проблемам с надежностью
электросетей, а бремя оплаты ложится
на добропорядочных потребителей. Так, в
75 % случаев отключения многоквартирных жилых домов происходят из-за перегрузки в сетях, нередко из-за предприятий
малого бизнеса, которые занимают встроенные помещения в жилых домах.
При этом, как рассказал исполняющий обязанности председателя СанктПетербургского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Александр Абросимов, большинство «бездоговорников»
добросовестно оплачивают потребляемую
энергию по актам, которые выставляет
сбытовая компания. В то же время новые
правила подключения и оплаты энергомощностей существенно ограничивают
права предпринимателей, накладывают
дополнительные обязательства на представителей малого и среднего бизнеса,
нередко ставят под угрозу существование организаций. Есть у предпринимателей нарекания к методике расчета, когда
плата взимается не за фактическое время
работы кафе или парикмахерской и потребленную энергию, а по круглосуточной
тарификации.
Так, только стоимость подключения
малого производственного предприятия
к 100 кВт мощности составляет около 10
млн рублей, и предприятие становится
«приписанным» к данной конкретной точке присоединения, пояснил президент петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров.
«А остальную цену закладывать в тарифы. Лидеры нашей страны, Президент и
премьер-министр, ставят перед нами задачу развития реального инновационного
сектора экономики. Но сложно развивать
сектор, в котором цена одного киловатта
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стоит в разы больше, чем для других потребителей, это делает нас неконкурентоспособными в условиях присоединения к
ВТО», - сказал он.
О позитивном опыте взаимодействия
Петербургской сбытовой компании (ПСК)
и бизнесменов, которым требуется консультация по вопросам присоединения

«Нужно стремиться к
тому, чтобы стоимость
присоединения
промышленного
предприятия к
энергетическим
мощностям равнялась
нулю, как во всех
цивилизованных странах.
к энергомощностям, порядку расчетов,
рассказала председатель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе СанктПетербурга Елена Церетели. Она отметила,
что понимание сложности ситуации, в которой невольно оказались добросовестные предприниматели, есть как со стороны исполнительной власти, комитета по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, так
и компаний «Ленэнерго» и ПСК.
По мнению главы комиссии регионального политсовета по противодействию
коррупции, члена президиума политсовета петербургского отделения «Единой
России» Бориса Гвоздова, важно достичь
баланса интересов. «За счет налоговых
поступлений от предпринимателей малого
и среднего бизнеса формируется не менее
трети доходной части бюджета города,
предприниматели создают новые рабочие
места. Как партия власти мы должны слышать проблемы бизнес-сообщества и заниматься ими», - пояснил Гвоздов.

Поддержать готовы,
но нужны законы
Предпринимательство нуждается в имущественной
поддержке со стороны государства и местного
самоуправления – такой вывод сделан на заседании
Комитета по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления.
Участники заседания рассмотрели законопроект, подготовленный Минэкономразвития России в целях регулирования
вопроса имущественной поддержки со
стороны государства и местного самоуправления для малого и среднего бизнеса.
В законопроекте скорректирован ряд моментов, связанных с процедурой приватизации государственной и муниципальной
недвижимости малым и средним бизнесом. Проектом предлагается упростить
процедуру, которая позволяет малым и
средним предпринимателям приватизировать арендуемую ими государственную и
муниципальную собственность на выгодных для них условиях. Расширяются возможности предпринимателей проводить
данную процедуру на внеконкурсной основе. Так, в настоящее время 159-й Федеральный закон позволяет органам власти
формировать перечни государственного
и муниципального имущества в целях
предоставления его в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства.
При этом, ни при каких обстоятельствах
оно не подлежит отчуждению в частную
собственность каких-либо коммерческих
структур. В то же время проектом предлагается предоставить права субъектам
малого и среднего бизнеса, арендующим
данное имущество, по своей инициативе
его приватизировать.
Кроме того, упрощены условия, на которых предпринимателям предоставляется преимущественное право выкупать
арендуемую ими недвижимость. Согласно
159-му Федеральному закону, предприниматели могут приватизировать имущество, которое находилось в их временном
пользовании или временном владении как
минимум два года на момент вступления
данного закона в силу (5 августа 2008). «В
законопроекте закреплена иная точка отсчёта двухгодичного периода – 1 сентября
2012. Срок действия самого законопроекта предлагается продлить до 1 июля 2015

года», - сказал председатель комитета ГД
по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления Виктор Кидяев.
Предпринимателям предоставлено право
самолично, по своей инициативе, направлять заявления в уполномоченные органы
государственной власти и органы местного самоуправления на приобретение государственного или муниципального имущества, которое находится в их временном
пользовании.
В то же время закрепление всех перечисленных норм без внесения ряда других
не менее важных норм сослужит плохую
службу как самому малому и среднему
бизнесу в долгосрочной перспективе, так
и органам местного самоуправления. Вопервых, такой подход к вопросу отчуждения государственной и муниципальной
недвижимости ведёт к сокращению имущественной основы местного самоуправления. Упущены из внимания интересы
органов местной власти, в частности, не
учитываются конституционно закреплённое право на высокую степень самостоятельности местного самоуправления в
вопросах распоряжения муниципальной
собственностью и возможность её принудительного отчуждения только по решению суда.
Законопроект не предусматривает какого-либо волеизъявления региональной
и муниципальной власти на отчуждение
малыми и средними предприятиями недвижимого имущества, не предполагает
согласования с органами власти данного
вопроса, а также возможности судебной
защиты имущественных прав субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований. Вообще судебный контроль
прописан в проекте односторонне. Право
защищать свои интересы в суде предусмотрено в тексте только в отношении
предпринимателей. Аналогичное право
для органов местного самоуправления
не закреплено. Никак не обеспечиваются

гарантии сугубо целевого использования
предпринимателями приватизированных
объектов, и здесь опять же не предусмотрен судебный контроль. Наконец, ещё
одно принципиальное замечание к проекту. Расширение сроков и случаев, когда
предприниматели могут реализовать преимущественное право по выкупу арендуемого имущества, может усложнить возврат в распоряжение муниципалитетов
недвижимого имущества после истечения
срока его аренды бизнес-структурами.
В случае его приватизации субъектами
малого и среднего бизнеса такое имущество уже не может быть использовано
органами местного самоуправления для
решения вопросов местного значения в
целях удовлетворения социально-бытовых потребностей населения (например,
создание детских садов, центров для работы с детьми и молодёжью, и т.д.), но
и для передачи в аренду иным предприятиям малого и среднего бизнеса, нуждающимся в этом имуществе для развития
своей деятельности.
Получается, что в проекте нет никаких
рычагов, сдерживающих процесс приватизации. Вкупе с отсутствием гарантий
целевого использования имущества это
может привести к дальнейшим перепродажам малыми и средними предпринимателями данной собственности более
крупному хозяйствующему субъекту, в
том числе монополисту. В итоге мы можем не получить достаточного прогресса
в развитии малого и среднего бизнеса на
субфедеральных уровнях, на которое направлен законопроект. Кроме того, будут
подорваны экономические основы местного самоуправления.
«Несмотря на все перечисленные недостатки, комитет рекомендовал Государственной Думе принять законопроект в
первом чтении. На самом деле, посыл у
законодательной инициативы по укреплению имущественной базы малых и средних бизнес-предприятий хороший.

Важно выработать такую
модель отчуждения
государственного
и муниципального
имущества в пользу
предпринимателей,
которая обеспечивала
бы баланс интересов
обеих сторон.
Госдума РФ.

2 2013

13

Что делать
с энергетикой?

МАЛЫЙ БИЗНЕС

В редакцию продолжают поступать вопросы от
предпринимателей, испытывающих проблемы с
подключением и оплатой электроэнергии. Обсудить
неразрешаемую ситуацию мы пригласили представителей
заинтересованных сторон. Предложения и мнения отдельных
участников встречи стали основанием для обращения
в надзорные, законодательные органы
и во властные структуры.
Алексей Голубев, генеральный директор ЗАО «Труд»: Наше предприятие оборудовано приборами учета с 29 июня 2010
года. Есть акты о проведении проверки
технических средств измерительного
комплекса электрической энергии, используемых для расчета за потребленную
электроэнергию. Согласно договору заявленная мощность, например, в январе составляла 420 кВт. И если придерживаться
условий договора, цена услуг ОАО «ПСК»
должна составлять 420Х(241,8+299,9) =
227514 рублей, без НДС. Однако согласно
счет-фактуре за январь выставлен счет на
382,33 рубля. Это значит, что производство переплатило 154930 рублей, то есть
удорожание составило от договорных
обязательств 68 процентов. Считаю, применение подобного способа учета электрической энергии для абонентов, чьи
предприятия оборудованы современными
приборами учета, неправомочным. Мне не
понятно, почему игнорируются показания
приборов учета? И почему я должен переплачивать за электроэнергию, которую не
потребляло предприятие, но так посчитали в ПСК? На мой взгляд, это беспредел.
Марина ЖЕЛДАК, индивидуальный
предприниматель: У меня частное помещение, которое в 2008 году я перевела в
нежилой фонд. Создала проект, установила счетчик, но правила изменились, и сей-

Подключение к сетям
всех монополий должно
быть бесплатным, как
в странах Европейского
союза.
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час я, как владелец помещения (площадь
всего 47 метров) должна прокладывать
отдельную линию, что может обойтись
порядка ста тысяч рублей. Для меня такая сумма слишком велика. Поэтому я
оплачивала услуги, как предприятие, не
имеющее приборов учета, то есть по схеме безучетного пользования. Сумма тоже
была значительной, хотя столько электроэнергии не потреблялась. В этом году и
эту сумму (при мощности 3 кВт, в помещении нет никакого оборудования кроме
осветительных приборов) увеличили в несколько раз, причем, задним числом. Я написала заявление в комитет по энергетике
о перерасчете, так как у меня таких денег
нет. Но услышала угрозы о том, свет отключат, если не оплачу.
Виталий ФАТЕЕВ член совета ОО «Деловая Россия», выразил поддержку предпринимателям и преложил для решения
проблем воспользоваться услугами специалистов предприятия, которое специализируется на оказании подобного рода
помощи предпринимателям.
Сергей ФЕДОРОВ, председатель правления Ассоциации промышленников и
предпринимателей считает, что решить
проблемы в энергетике возможно, но
для этого необходимо реорганизовать
работу естественных монополий. “Государственные монополии тормозят развитие экономики, препятствуют развитию
малого и среднего бизнеса , - говорит
Сергей Владимирович. - Доступ к услугам
электроэнергетики в России определяется
постановлениями правительства РФ №№
861, 530, 334, 759 и некоторыми другими. Мне не известны субъекты малого и
среднего бизнеса, способные выполнить
все указанные в данных постановлениях
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требования. Комитет по тарифам СанктПетербурга обязывает предпринимателей за каждый киловатт присоединенной
мощности платить от 18 000 до 40 000
рублей в ОАО «Ленэнерго». После оплаты
предприниматель получит технические условия на присоединение, выполнить которые сможет только указанная монополистом компания. Стоимость работ в таких
компаниях в десятки раз выше рыночных.
В результате, до 80% малых предприятий города не имеют договоров на подключение к электросетям.
Постановление Правительства РФ №
442 от 04.05.2012 года ведет к взрывоопасной ситуации,считает Федоров, так
как организации, не имеющее договоров
на электроснабжение, должны платить за
электроэнергию в зависимости от толщины вводного кабеля.

Свои вопросы
и претензии участники
круглого стола решили
направить не только
депутатам и чиновникам,
но и для проверки
законности деятельности
монополистов
в прокуратуру.

Москвичам
гарантируют
дешевое тепло
Московская объединенная энергетическая компания
гарантированно обеспечит теплом любую новостройку
по единой цене и в два раза быстрее и в среднем
в 1,5 раза дешевле.
Правительством Москвы утвержден
упрощенный механизм подключения к
тепловым сетям на основе усредненной
платы для инвесторов. «Согласно новым
правилам, МОЭК гарантированно обеспечит теплом любую новостройку в Москве
по единой цене. В два раза быстрее и в
среднем в 1,5 раза дешевле», – заявил генеральный директор ОАО «МОЭК» Андрей
Лихачев, выступая в декабре 2012 года
на Московском международном урбанистическом форуме. Соответствующим
постановлением РЭК г. Москвы №223 от
19 октября 2012 установлена усредненная
плата в размере 13,4 млн. руб./Гкал/час.
«Создание новой упрощенной системы присоединения к тепловым сетям
– огромный шаг Правительства Москвы
навстречу инвесторам. Процесс технологических присоединений стал прозрачнее
и доступнее», – подчеркнул генеральный
директор ОАО «МОЭК» Андрей Лихачев.
Ранее строительство тепловых сетей
ложилось на плечи инвесторов. Затянутая процедура, включавшая получение
технических условий и разрешений, привлечение подрядных организаций, передачу построенных сетей в собственность
города, занимала от 2 до 4 лет. При этом
самостоятельное обслуживание тепловой
инфраструктуры обходилось застройщикам дороже профессионального сервиса
эксплуатирующей организации.
Тепловые сети, переданные девелоперами Департаменту имущества Москвы,
выкупались МОЭК за счет дополнительной эмиссии акций. «Совершая круг на
бумаге, эти активы неизбежно попадали к
нам. При этом застройщики и город теряли средства на прохождение бюрократических процедур, а мы получали инфра-

структуру, качество и надежность которой
мы не имели возможность отследить на
этапе строительства», – пояснил Андрей
Лихачев. - Новые правила обязывают
МОЭК выполнять все необходимые работы по подключению любого потребителя
на территории Москвы, что позволит компании самостоятельно контролировать
надежность новой тепловой инфраструктуры.
Разделение затрат на текущее содержание и развитие инженерной инфраструктуры повысит эффективность городского
планирования. Год от года столица развивается неравномерно – быстрее или
медленнее в зависимости от внешней мировой конъюнктуры. Выделение инвестиционных расходов из потребительского
тарифа позволит привести планируемые
затраты в соответствие с потребностями
рынка.
Вместе с тем, плата за присоединение к
тепловым сетям – один из инструментов
градостроительной политики. «Город может выступать в качестве заказчика проектов по развитию определенных терри-

торий, участвовать в софинансировании
развития инфраструктуры. Устанавливая
дифференцированную по географическому признаку стоимость подключений,
Правительство Москвы имеет возможность управлять развитием столицы»,
– отметил генеральный директор ОАО
«МОЭК».
ОАО «МОЭК» - Московская объединенная энергетическая компания, ведущая
инфраструктурная компания российской
столицы, обеспечивающая отопление и
горячее водоснабжение Москвы и ряда
городов ближнего Подмосковья. Деятельность коллектива охватывает производство, транспорт, распределение и сбыт
тепловой энергии, а также генерацию
электрической энергии.
ОАО «МОЭК» осуществляет бесперебойное теплоснабжение 13 млн. человек,
являясь оператором самой протяженной
теплоэнергетической системы в мире,
обслуживает 245 станций (43 РТС, 45 КТС
и 157 малых котельных и автономных источников тепла) общей мощностью 17 417
Гкал/ч, 8 объектов производства электрической энергии, в том числе 6 ГТЭС, миниТЭЦ и энергокомплекс общей электрической мощностью 193,3 МВт и тепловой
мощностью 130,8 Гкал/ч. В эксплуатации
компании находится более 16 тысяч км
тепловых сетей, доставляющих тепло
96% жителей Москвы.
В результате реорганизации компании,
проведенной в октябре 2012 года, ОАО
«МОЭК» стало крупнейшей в России и
в мире вертикально-интегрированной
структурой в сфере производства, транспорта, распределения и сбыта тепловой
энергии с выручкой более 100 млрд. рублей. Акционеры компании город Москва - Департамента имущества города
Москвы, которому принадлежит 89,98 %
акций, ООО «МОЭК-Финанс» (6,67 %), миноритарные акционеры (3,35%).
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В Петербурге закрыли
бизнес тысячи
предпринимателей
В Санкт-Петербурге состоялся круглый стол, на котором
обсудили повышение страховых взносов в Пенсионный
фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.
Как рассказала представитель Пенсионного фонда России по СанктПетербургу и Ленинградской области
Екатерина Гаричева, с 2002 года по 2006
год тариф для ИП составлял 1800 рублей
в год. Затем выплаты стали резко повышаться: так, в 2008 году тариф составлял более 3,8 тыс. рублей, в 2012 году
- более 14 тыс. рублей. После очередных
поправок выплаты в Пенсионный фонд
выросли в два раза до 35 664 рублей.
«Мы делали запрос в налоговую службу по Санкт-Петербургу. Согласно предоставленной информации, за декабрь
2012 года и январь 2013 года в городе
более 5 тысяч индивидуальных предпринимателей закрыли свой бизнес и снялись с учета в налоговой службе. Если
посмотреть на сайте ранее существовавшего комитета экономического разви-

тия, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга, то за весь 2011 год
количество ИП снизилось на 3 тысячи», сказал исполнительный директор СанктПетербургского отделения Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Дмитрий Петровичев. В
некоторых регионах России, по данным
«Опоры России», уже снялись с учета в
налоговой службе 10-15% ИП.
По словам Дмитрия Петровичева, причины закрытия ИП могут быть связаны
не только с повышением социальных
выплат в Пенсионный фонд и Фонд
медицинского страхования. На мелких
предпринимателях сказались и антиалкогольный закон, отметил Петровичев, и
другие ужесточенные меры. По прогнозам эксперта, ИП будут и дальше закры-

Бизнес-ангелы
поддержат инноваторов
Инвестировать в компанию, которая работает в России,
в пять раз выгоднее, чем вкладывать в развитие такой
же компании в Силиконовой долине, считают члены
Санкт-Петербургской организации бизнес-ангелов («СОБА»).
Объяснять эту простую мысль бизнесменам организаторы
будут 4 и 5 апреля на II Международной
ассамблее бизнес-ангелов.
Мероприятие соберет в Петербурге более 400 представителей бизнеса и
власти и порядка 50 молодых инновационных компаний. Основную задачу
Ассамблеи организаторы видят в столкновении интересов начинающих развивающихся компаний и опытных игроков
рынка. Чтобы бизнес-ангелы увидели
плоды работы инновационных компаний, некоторые из них будут представлены на выставке-конкурсе. Председатель совета менторов и экспертов СОБА
Михаил Подгаец сказал, что в этом году
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большую часть компаний на выставке
составят выпускники образовательной
X-logic при петербургской организации
бизнес-ангелов.
- На форуме будут представлены абсолютно разные сегменты рынка. Например, компания, которая занимается
развитием малой авиации. Или ребята,
которые делают портал для дистанционного образования. Ну, и традиционные
уже робототехники, - заявил Подгаец.
Участник прошлогодней Ассамблеи Николай Дмитриев сейчас имеет успешно
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МАЛЫЙ БИЗНЕС
ваться. Предприниматели малого бизнеса полагают, что большое количество ИП
просто уходят в «теневую экономику».
«Парикмахеры и репетиторы будут работать на дому», - сказал предприниматель
Илья Львов.
По мнению предпринимательского
сообщества, необходимо разработать
поправки, согласно которым существующий тариф заменяется дифференцированным. То есть предпринимателей
малого бизнеса следует разделить на несколько групп, согласно доходам. Глава
комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга Эльгиз Качаев отметил, что
«город получает проблему зачастую изза тех решений, которые принимаются
в недрах министерств». «Задача в том,
чтобы все эти вещи принимались после
совещаний с экспертным сообществом и
сообществом предпринимателей», - говорит Эльгиз Качаев.
«Опора России» собирает подписи о
необходимости пересмотра решения о
повышении страховых взносов в Пенсионный фонд РФ в два раза с 1 января
2013 года. На данный момент собрано
порядка 60 тысяч подписей.
Санкт-Петербургское отделение
«Опора России».

развивающийся бизнес по разработке и
установке систем вентиляции. По его словам, после участия в Международной ассамблее его компания выросла в 12 раз.
Деловая программа форума включает
круглые столы, открытые лекции и конференции, на которых бизнесмены обсудят проблемы инвестклимата в России и,
в частности, в Санкт-Петербурге.
- Для нас очень важна тема синдикативного инвестирования, - поделилась
председатель НП «СОБА» Луиза Александрова. - Это такие инвестиции, когда
старт-ап или компания получают деньги
от нескольких инвесторов. Мы хотим обратить на это особое внимание на Ассамблее.
II Международная Ассамблея бизнесангелов пройдет в гостинице «ParkInn
Прибалтийская», для участия необходима регистрация на сайте форума: http://
www.mabaspb.ru/.
Георгий УСТИНОВ.

Малый бизнес
разоряют налоги
Петербургские налоговые службы переживают наплыв
посетителей – индивидуальных предпринимателей,
желающих закрыть свой бизнес. Причина – двукратное
увеличение годового взноса в Пенсионный фонд.
По оценкам экспертов, к 2014 году Петербург не досчитается
100 тысяч представителей малого бизнеса.
По оценкам экспертов, к 2014 году
Петербург не досчитается 100 тысяч
представителей малого бизнеса. И это
проблема уже не самих коммерсантов, а
государства, которое своими руками душит отрасль, именуемую самой честной
и открытой. По данным Общественного
совета по малому предпринимательству,
в каждом районе Петербурга можно насчитать от около 10 тысяч индивидуальных предпринимателей. Тех самых, которым так трудно получить кредит и даже
визу, потому что приходится постоянно
подтверждать свои доходы, а это сложно. Тех, кто рассчитывает только на себя,
а не на государство или начальство.

200-250 тысяч
индивидуальных
предпринимателей
(всего по России их –
4,6 миллиона), плюс
50 тысяч адвокатов,
нотариусов, агентов по
недвижимости, плюс
энное количество
тренеров, репетиторов
и т.п. Все они с этого года
станут бедней – или нам
придется дороже платить
за их услуги.
Многие из них долгое время оставались в тени, предпочитая никого не
информировать о своих заработках, но
потом решили обрести цивилизованное
лицо… Но надолго их не хватило. 45%
ИП заняты в торговле, 20% – в производ-

стве. В общепите – единицы, потому что
кормление граждан требует большего
количества рабочих рук и согласований.
Остальные занимаются тем, что можно
назвать «консультационными услугами».
«Я занималась своим бизнесом девять лет, и тогда нам приходилось ежегодно платить в Пенсионный фонд 900
рублей. Постепенно тариф повышался,
в прошлом году было уже 16 тысяч, но
вот такого резкого повышения - на 100%
– никто не ожидал, - говорит Светлана, экс-владелица бизнеса по продаже
одежды. – Да, можно, конечно, уйти в
тень, возможно, кто-то из моих коллег
так и сделает, но сейчас для этого есть
препятствия. Скажем, детской одеждой
нельзя торговать без сертификата, а незарегистрированному продавцу его не
дадут. Плохо, что губят бизнес, который
помогал без проблем существовать многим семьям. Теперь, если ты, например,
шьешь на дому, тебе столько не нашить,
чтобы на взносы хватило. А в тень уходить опасно: соседи могут услышать, как
машинка по ночам стучит, и тоже настучать. Мой знакомый тренер, который ведет занятия в бассейне, тоже сказал, что
свернет свою деятельность: в бассейнето от проверок не скроешься. Думаю,
половина ИП закроется в течение года».
Для петербуржцев, которые предпочитают трудиться на дядю или государство,
новый закон означает в первую очередь
снижение предложений на рынке труда
и возможный рост тарифов, если это
не государственные тарифы, конечно.
Труднее будет найти няню или грузоперевозчика, купить косметику у прямого
распространителя, починить компьютер,
подлатать сапоги на улице, подстричься
у персонального мастера.

- Допустим, нотариусов и адвокатов
все считают богатеями, для которых эти
32 тысячи в год – меньше, чем они официантам на чай дают, - заметил адвокат
Максим Гафаров. – Но в моем окружении
90% адвокатов сказали, что им такие дополнительные расходы не потянуть. Может быть, дело в переизбытке специалистов, но молодой юрист может трудиться
по своей основной специальности, только если у него богатая семья. Мои знакомые адвокатессы получают по 10-15
тысяч в месяц. Думаю, в 2014 году они
найдут себя в роли секретарей или даже
продавцов, а визитки адвокатов выбросят, чтобы не напоминали о неудавшейся попытке сделать карьеру. По словам
адвоката, повышение фиксированной
платы в Пенсионный фонд – следствие
общего дилетантизма властей, которые
даже не озаботились привлечь к подсчетам экспертов, способных дать точные
цифры: много ли в России людей, которым этот платеж станет не по карману.
Но основная беда – в том, что государство уничтожает самую честную отрасль
бизнеса. Добавим, что индивидуальные
предприниматели Петербурга объединяются в группу (vk.com/ipprotiv) с намерением составить петицию правительству,
а вслед за ней – заявление в Конституционный суд, поскольку новый закон, по
их мнению, ставит их в неравное положение с госслужащими и др. Но специалисты говорят, что шансов у такого иска
немного.
- Такое ощущение, будто наши власти намеренно зачищают пространство,
- говорит директор Института проблем
глобализации Михаил Делягин. - Думаю,
все идет к тому, что бизнес опять уйдет
в тень, потому что легальность не несет ничего кроме неприятностей. Визу
в европейскую страну можно получить
и с рукописной справкой, заверенной
своей старой печатью. Кредиты малому бизнесу дают только под бандитские
проценты, так что их и раньше никто не
брал. В общем, люди поймут, что с местным ментом договориться проще, чем с
государством на официальном уровне, и
будут работать нелегально. В здоровом
обществе такой переход невозможен. У
нас возможно все. Стремительно уходим
в авторитаризм, но не модернизационный, как в Китае и Сингапуре, а коррупционный. И все делается, чтобы этот
переход состоялся быстрее. Думаю, своего бизнеса лишатся до четверти нынешних индивидуальных предпринимателей.
Разумеется, самые бедные: те, кто пек
пироги на продажу и чинил сапоги».

2 2013
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Содружество
за социальные
реформы
В последнее время в рядах НП «Содружество» все чаще
появляются сторонники КПРФ. Предприниматели становятся
коммунистами. Возврат к отвергнутой идеологии
Страны Советов Геннадий Кириллович
объяснял нашему корреспонденту.
- На ХV съезде КПРФ в отчете Центрального комитета была дана оценка
перестроечному периоду и сделан анализ
капиталистических реформ. Сегодня мы
наблюдаем, как из-за цикличности экономических кризисов рушится нынешняя
модель мира. За двадцать лет коррупционно-олигархического режима в России
многие испытали на себе наступление капитала на права трудящихся. Предприниматели всех сфер экономики продолжают терять свой бизнес. Особенно жестко
режим обходится с малыми и средними
предприятиями. Последний пример тому,
повышение в два раза размера страховых
взносов в Пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей. А на практике эта «безобидная» мера одним махом
оставила без работы тысячи людей.
К социалистическому выбору развития
склоняется все больше руководителей
предприятий, молодых людей, которые
также являются членами Содружества.
Сейчас мы обновляем наш состав, идет
реорганизация структуры партнерства,
назначаются новые руководители комитетов, обновился совет директоров.
С начала года мы провели целый ряд
мероприятий, направленных на решение
проблем малого и среднего бизнеса.
Помощь в решении целого ряда вопросов оказывают коммунисты в Госдуме
и в Законодательном собрании города.
Сегодня в центре внимания предпринимательского сообщества остаются застарелые вопросы политики экономического
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удушения такими методами, как необоснованное повышение тарифов в ЖКХ,
налогов на землю, энергетические подключения и целый ряд других проблем,
решить которые не составляет труда, если
власть свои полномочия направит на их
решение, а не на популистские разговоры
с трибун.
НП «Содружество» много лет тесно сотрудничает с предпринимательским сообществом крупного бизнеса, совместно
выступаем в защиту интересов тех, кто
честным трудом зарабатывает деньги,
платит налоги, а не перекладывает в свои
карманы миллиарды из государственной
казны. Эту работу мы ведем совместно с
нашим партнером - Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей), с другими общественными организациями.
Основная работа идет совместно с
КПРФ, где создана комиссия по работе
с малым и средним бизнесом, которую
возглавляет член бюро горкома Александр Сергеевич Ольховский. Такое партнерство не случайно, в Содружество
входит немало коммунистов. В наших рядах известный ученый Жорес Алферов,
член горкома КПРФ, секретарь райкома
партии Алексей Третьяков. На базе Содружества работает приемная депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга
(ЗАКс), коммуниста Алексея Воронцова.
Непосредственно с малым бизнесом работает депутат Законодательного собрания города, коммунист Ирина Иванова.
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ДОСЬЕ
Геннадий КАЗАНОВИЧ,
президент НП «Содружество»,
кандидат в городской комитет
КПРФ, помощник депутата
Госдумы РФ Святослава Сокола.
Активное участие в решении социальных
вопросов принимают члены ЦК Ольга Архиповна Ходунова и Юрий Павлович Белов. Огромную помощь Содружеству оказывает секретарь Фрунзенского райкома
КПРФ Юрий Иванович Дегтярев. Всегда
члены Содружества могут обратиться за
помощью к депутату Госдумы РФ, члену
президиума ЦК, первому секретарю горкома партии Святославу Соколу. КПРФ
- это главный партнер Содружества. Руководство партии пристально следит за
развитием предпринимательства и оказывают малому бизнесу поддержку, проводят политические акции по отстаиванию интересов малых предпринимателей.
КПРФ проводила акцию против вступления ВТО, отстаивала интересы малого бизнеса в сфере ЖКХ... В то же время
члены Содружества активно работали во
время выборов в Госдуму, Законодательное собрание, на выборах Президента.
Вступая в Содружество, многие бизнесмены становятся сторонниками КПРФ.
Думаю, что после проведенной реорганизации и обновления наших рядов, на
очередном общем собрании членов Содружества, которое мы сейчас готовим,
увидим значительно больше молодых
предпринимателей, разделяющих взгляды коммунистов. Кстати, в этой связи мы
запланировали провести встречу коммунистов с членами Содружества. Словом,
социальные вопросы объединяют в Содружестве всех: общественность, бизнес
и политиков.

«Мир автомобиля 2013»
Под таким названием с 3 по 7 апреля 2013 года в СКК
стартует XXII Международная выставка. В 2013 году
Выставка
выставка празднует юбилей - 100-летие крупнейшего
«Мир автомобиля» автомобильного салона Российской империи
яркое событие как для продавцов, так
(1913 год, Санкт-Петербург).
и для покупателей авто, а также тех, кто
еще только присматривается к лучшим мировым брендам. Это единственная отраслевая выставка
в Северо-Западном федеральном округе РФ, сочетающая в себе мероприятия различного формата – конференции, семинары, презентации, конкурсы. Событие
давно стало местом встречи и общения продавцов и покупателей автомобильной техники. «Мир автомобиля
2013» собрет производителей, дилеров и дизайнеров
тюнинг-ателье, которые представят всемирно известные бренды: Volkswagen, Skoda, ВАЗ, Citroen, Nissan,
Mitsubishi, Ford, Ferrari, Lamborghini, Mustang, Audi,
Mersedes, BMW, Porsche, Mazda, Toyota, KIA, Chevrolet и
другие. Впервые (!) ПРЕМЬЕРНЫЕ МОДЕЛИ презентуют
сами производители - ведущие концерны мировой автоиндустрии! Посетители выставки имеют уникальную
возможность получить исчерпывающие комментарии
от профессионалов отрасли и составить собственное
мнение о преимуществах представленных брендов.
Подтвердил свое присутствие на выставке глава марки
Volkswagen в России Вратислав Страшил. Он примет
участие в торжественной церемонии открытия и презентации нового Volkswagen Golf 7. тюнинг шоу «Стиль
и Драйв».
Вниманию любителей нестандартных решений! В шоу
будут представлены автомобили, в том числе LUXURY,
которые после выставки «Мир Автомобиля» отправятся
на X-treme Car Show в Финляндию. Незаурядный внешний вид, внешние и внутренние технические изменения
оценит жюри профессионалов во главе с Микаэлем
Форсманом (Финляндия).
«Мир автомобиля-2013» - это не только презентация
авто. На стендах Петербургского спортивно-концертного комплекса выставят экспозиции производители
автокомпонентов, запчастей, автохимии, охранных и противоугонных систем, компании, предоставляющие финансовые
и автостраховые услуги. В рамках Деловой программы

пройдет конференция «Тренды развития автомобильной отрасли в Северо-Западном федеральном округе»,
где будут рассмотрены актуальные вопросы автомобилестроения - а именно, привлечение инвесторов к формированию полноценного кластера.
3 апреля 2013 в рамках Международной выставки
«Мир автомобиля» клуб любителей автомобилей ЛАДА
при поддержке Российской автомобильной федерации
и дирекции выставки проведет автопробег автомобилей
«Лада», посвященный 100-летию крупнейшего автомобильного салона Российской империи. Старт будет дан
в Приморском районе, а финиширует пробег у стен Петербургского СКК.
6 апреля 2013 для автолюбителей и спортсменов
пройдут традиционные соревнования по скоростному
маневрированию «Ралли-спринт», которые «ФАРЭКСПО» проводит совместно с Автомобильной Федерацией Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ежегодно выставку «Мир Автомобиля» сопровождает
развлекательное шоу: презентации и шоу-программы
на стендах участников выставки, конкурсы и розыгрыши, ежедневные тест-драйвы от участников выставки
на площади перед СКК. Кроме того, каждый посетитель выставки получит шанс выиграть АВТОМОБИЛЬ
Volkswagen Polo седан и множество других ценных призов. Все мероприятия пройдут при поддержке Аппарата
полномочного представителя Президента Российской
Федерации в СЗФО и губернатора Санкт-Петербурга.

Выставка «МИР АВТОМОБИЛЯ 2013»
Ждет посетителей 3-7 апреля 2013 в Петербургском СКК (проспект Ю.Гагарина, 8,
станция метро «Парк Победы») Организатор
выставочная
1 –60
2013 компания «ФАРЭКСПО».
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В МИРЕ ФИНАНСОВ

Получить кредит
помогает фонд
Некоммерческая организация «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего бизнеса» уже несколько
лет действует в рамках государственной программы
поддержки малого бизнеса. О том, кому и как Фонд
оказывает поддержку, Александра Федоровна
рассказала нашему корреспонденту.
- Цель Фонда - обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным
финансовым ресурсам, развитие в СанктПетербурге систем кредитования малого
и среднего предпринимательства, 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 возвратной основе в форме
кредитов, займов, лизинга машин и оборудования. Активы Фонда формируются
за счет средств федерального бюджета и
бюджета Санкт-Петербурга и составляют
2,5 миллиарда рублей, но в этом году запланировано увеличение активов еще на
100 миллионов рублей.
Фонд предоставляет поддержку малым
и средним предприятиям по двум программам. Первое направление – это программа предоставления поручительств
Фонда. Одной из основных проблем, с
которой сталкивались предприниматели при обращении за кредитами в банки, являлось отсутствие необходимого
залогового обеспечения. Для решения
проблемы в декабре 2007 года была запущена программа предоставления поручительств Фонда, в рамках которой
субъекты малого и среднего бизнеса при
обращении в банк за кредитом могут получить поручительство за счет средств
Фонда в сумме до 20 миллионов рублей.
Максимальный объем ответственности
Фонда составляет 50% от размера кредитных обязательств заемщика.
- Кроме суммы, какие преимущества
имеет предприниматель при получении
кредита в банке под поручительство Фонда?
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- Прежде всего – возможность получения кредита при недостаточности
ликвидного залогового обеспечения.
Простота процедуры получения поручительства (не требуется предварительного
обращения в Фонд за получением поручительства). Отсутствие необходимости
сбора документов для получения поручительства Фонда (документы в Фонд
представляются банком из числа полученных от малого (среднего) предприятия. Предприниматель подписывает
только совместную с банком заявку на
предоставление поручительства Фонда
(по типовой форме) и в случае принятия
положительного решения - договор поручительства (по типовой форме). Не нужно
заемщику предоставлять дополнительное
обеспечение. Решения о предоставлении
поручительства принимается в течение
3 рабочих дней после поступления заявки. Критерии предоставления поручительства Фондом являются простыми и
понятными и соответствуют критериям
выдачи кредита банками. Преимущества
при получении поручительства Фонда по
кредитным договорам имеют субъекты
малого (среднего) предпринимательства,
занятые в сферах инноваций и производства, в том числе строительства, архитектуры, а также в сферах здравоохранения,
предоставления социальных услуг, образования.
- Что нужно предпринимателю для предоставления поручительств?
- Все очень просто. Предприниматель
сначала обращается в банк за получением
кредита по программе Фонда. Если банк
одобрит выдачу кредита, предприниматель направляет заявку в Фонд, который
при положительном решении заключает
тройственный договор поручительства,
после этого банк выдает кредит. Но что-
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ДОСЬЕ
Александра Федоровна
ПИТКЯНЕН, исполнительный
директор Некоммерческой
организации «Фонд содействия
кредитованию малого и
среднего бизнеса».
бы поддерживать деятельность Фонда,
поручительство платное. Вознаграждение
Фонда составляет 1,75% годовых от суммы поручительства.

Фонд
СМП

Договор
Банк

- Кому предоставляются поручительства?
- Организациям и индивидуальным
предпринимателям, подтвердившим статус малых или средних предприятий, то
есть среднесписочная численность сотрудников такого предприятия за предшествующий год должна составлять не
более 100 для малых компаний и 250
человек для средних, а максимальный
размер выручки не должен превышать четырехсот миллионов и одного миллиарда
рублей соответственно.
Для получения поддержки Фонда также
нужно выполнить ряд условий: предприятие должно быть зарегистрировано на
территории Санкт-Петербурга и осуществлять хозяйственную деятельность с положительным финансовым результатом в
течение не менее трех месяцев. У фирмы

не должно быть задолженности перед
бюджетом и внебюджетными фондами,
такое предприятие не должно являться участником соглашений о разделе
продукции, заниматься производством
подакцизных товаров. В 2012 г наблюдалось значительное увеличение количества обращений за кредитами, предоставляемыми под поручительство Фонда. Это
связано с тем, что само поручительство
Фонда рассматривается коммерческими
банками как твердый залог. Предпринимателю необходимо обеспечить за счет
собственных средств лишь оставшуюся
часть кредита – это может составлять 3050% от суммы обязательств.
За 2012 год было заключено 650 договоров поручительства на общую сумму 2
591 млн. рублей, что позволило привлечь
предпринимателям кредиты на общую
сумму 7 204 млн. рублей.
Как показывают статистические данные, чаще всего за получением поддержки по программе предоставления
поручительств Фонда обращаются предприниматели из сферы производства
– порядка 37 %, строительства – 14 %.
Также в Фонд обращаются компании,
ведущие торговую деятельность – 31%,
оказывающие бытовые услуги населению
– 4%, , оказывающие транспортные услуги – 3 %, услуги по перевозке – 4%, занимающиеся научными исследованиями
и инновационной деятельностью – 1% и
прочие предприятия – 6%. За весь период
деятельности Фонда были произведены
выплаты банкам по 37 недобросовестным

заемщикам в общей сумме 112,8 млн. рублей, что составляет около 1,6 % от объема всех предоставленных поручительств.
Фондом ведется активная работа, направленная на возврат в порядке регресса выплаченных за заемщиков денежных сумм.
В настоящее время активно развивается второе направление деятельности
Фонда - программа микрофинансирования, согласно которой субъекты малого
предпринимательства Санкт-Петербурга
могут получить микрозайм в размере от
50 тысяч до 1 миллиона рублей на срок
до 1 года по ставке 10% годовых. Способом обеспечения при сумме займа до 100
тысяч рублей – является поручительство,
при сумме займа от 100 тысяч до 1 млн.
рублей – поручительство и залог. Процедура выдачи займов следующая. Потенциальный заемщик записывается на
прием к специалисту Фонда, передает
собранный им пакет документов и беседует с экспертом. Если собран полный
пакет, Фонд регистрирует заявку и рассматривает ее в течение трех дней. Далее
специалист Фонда выезжает на место ведения бизнеса для оценки и экспертизы
платежеспособности заемщика. Затем
комитет по микрофинансированию Фонда принимает решение о выдаче займа.
Если решение положительное, происходит подписание двустороннего договора
между Фондом (займодателем) и малым
предприятием (заемщиком). Сумма займа перечисляется на счет предпринимателя безналичным платежом. Погашение
займа проходит ежемесячно равными
платежами. Возможно досрочное погашение. В этом случае Фонд необходимо

Распределение договоров поручительства по годам

Количество договоров, шт.
Сумма поручительства,
млн. руб.
Сумма кредитных
договоров, млн. руб.

Производство
Строительство
Бытовые услуги
Прочее
Оптовая торговля
Розничная торговля
Научные исследования и инновации
Транспорт
Связь
Микрофинансовые организации
Общественное питание

уведомить о досрочном погашении за 5
дней. С момента старта программы было
выдано 312 займов на общую сумму 164
млн. рублей. Основными преимуществами займов Фонда являются: отсутствие
комиссий и переплат за обслуживание
займа, быстрое рассмотрение заявки в
течение 3-5 дней и персональный подход
к заемщику.
- Какие банки сотрудничают с Фондом?
- У Фонда 45 банков-партнеров. Наиболее активными участниками программы являются Сбербанк, Промсвязьбанк,
Банк ВТБ 24, Банк «Санкт-Петербург»,
Балтинвестбанк, Номос-банк, Росбанк,
Мираф-банк, на долю этих банков приходится 80% от всех выданных поручительств. Общий лимит поручительств на
все банки установлен в размере 6 млд.
рублей.
В соответствии с решением попечительского совета Фонда нижеперечисленные банки являются участниками программы предоставления поручительств
субъектам малого предпринимательства.
Северо-Западный банк Сбербанка России (ОАО), Банк ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Банк
Санкт-Петербург»,ОАО
«Промсвязьбанк», ОАО «Балтинвестбанк», “Номосбанк” (ЗАО), ОАО “Альфа-Банк”, ОАО
«Петербургский социальный коммерческий банк», ОАО “Ханты-Мансийский
банк”, ЗАО “Глобэксбанк”, АКБ «Росбанк»
(ОАО), ЗАО “КБ “Тетраполис”, ОАО Банк
“Прайм-Финанс”, ООО «ПромСервисБанк», АКБ «Кредит-Москва» (ОАО), АКБ
«Банк Москвы» (ОАО), ОАО «Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», «ББР Банк» (ЗАО), ЗАО
КБ «Мираф-Банк», АКБ “Ланта-Банк”
(ЗАО), ОАО “Росгосстрах Банк”, ОАО “АК
БАРС” БАНК, ОАО Банк “Открытие”, ОАО
“РосДорБанк”, ОАО СКБ “Примсоцбанк”,
ОАО “АИКБ “Татфондбанк”, ОАО КБ “СЕВЕРГАЗБАНК”, ОАО Банк “Объединенный
капитал”, ООО КБ “Огни Москвы”, ООО
КБ «Эллипс банк», ОАО “Невский народный банк”, АКБ “Инвестбанк” (ОАО), ОАО
“МДМ банк”, ОАО “Меткомбанк”, ОАО
“Энергомашбанк”, Банк “Возрождение”
(ОАО), ОАО КБ “ОПМ-Банк”, АКБ “Инвестторгбанк”, АКБ “Форштадт” (ЗАО),
ОАО “СИАБ”, ОАО “СМП-Банк”, ЗАО КБ
“Росинтербанк”, ОАО “Банк “ЗЕНИТ”, КБ
“ЮНИАСТРУМ БАНК” ООО.
Фонд расположен в Доме предпринимателя Санкт-Петербурга по адресу:
191014, Санкт-Петербург,
ул. Маяковского, д. 46А.,
тел: (812) 326-46-19,
факс: (812)326-94-13.
Сайт Фонда: www.credit-fond.ru.
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В МИРЕ ФИНАНСОВ

Бизнесмены
выбирают между
кредитом и лизингом
Петербуржцы в 2013 году приобретут в кредит около
60% автомобилей. Эксперты прогнозируют рост рынка
автокредитования и лизинга, расширение партнерских
программ с автопроизводителями и дилерами и солидные
скидки. Однако докризисного уровня продаж авторынок в
2013 году так и не достигнет. Об этом в Агентстве Бизнес
Новостей заявили участники пресс-конференции «Авторынок
Петербурга. Кредитование и лизинг».

По словам начальника сектора по работе с автодилерами Северо-Западного
банка Сбербанка России Игоря Макарова, прошедший год был успешным.
Портфель автокредитов увеличился на 1
млрд рублей, а по итогам года Сбербанк
занял 1 место среди российских банков.
В частности, в Северо-Западном банке
Сбербанка в 2012 году рост объемов по
сравнению с 2011-м составил 30% при запланированных 15%, банк выдал автокредитов на 8,5 млрд рублей. В 2013 году Северо-Западный банк планирует увеличить
свою долю на рынке автокредитования и
прогнозирует 15% рост объемов по отношению к 2012 году. Столь радужные прогнозы банка основаны на либерализации
условий на автокредиты. Сегодня скидки
по специальным программам доходят до
6 % от стоимости автомобиля (до 150
тыс. рублей) и могут полностью компенсировать проценты по кредиту. Доля отечественных автомобилей занимает около
5% кредитного портфеля. Средняя сумма
кредита составляет 500 тыс. рублей.
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О тенденции расширения партнерских
программ с автопроизводителями говорил и руководитель Центра автокредитования ВТБ24 в Санкт-Петербурге Даниил
Макаршин. В 2013 году работа банка с
производителями будет приоритетным
направлением. ВТБ24 предлагает клиентам специальные кредитные программы.
В 2012 году объем автокредитования увеличился на 50% относительно 2011-го, в
Санкт-Петербурге банк выдал на покупку
авто 6,4 млрд. рублей. В 2013 году ВТБ24
планирует увеличить объем автокредитования до 8 млрд. рублей.
Рост объемов автокредитования подтвердила и директор по развитию сети
автосалонов Eastcom Нонна Шалина, однако приведенные ею цифры были куда
скромнее. В 2011 году компания продала
в кредит 39,5% реализованных автомобилей, в 2012-м - 44%, т. е. на 5% больше.
По ее словам, явных тенденций к резкому
росту авторынка нет, в 2013 году Eastcom
планирует рост продаж в пределах 15%.
«Даже если мы будем продавать 60% ав-
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томобилей в кредит, как планируют банки, на докризисные объемы все равно не
выйдем», - констатировала эксперт.
Александр Холодов, член координационного совета общественной организации автомобилистов «Свобода выбора»
объяснил медленное восстановление
авторынка неготовностью покупателей к
ужесточению условий кредитования.
Средняя ставка по автокредитам в
Санкт-Петербурге колеблется в пределах 14-15%. К тому же банки накопили
длинные «черные списки» заемщиков и
требуют от клиентов подтверждения их
платежеспособности. Покупатели к этому
не готовы. Так что докризисной идиллии
пока не получается, клиенты привередничают, банки осторожничают.

Растет спрос на
приобретение бюджетных
автомобилей в лизинг для
корпоративных целей.
В 2011 году в ТД «ИСТКОМ» в лизинг
приобреталось 2% автомашин, в 2012
- 6%. В текущем году компания планирует довести долю лизинговых сделок
до 10%. По словам директора филиала
ООО «РЕСО-Лизинг» в Санкт-Петербурге
Сергея Иванова, рост лизингового рынка в 2012 году составил около 50%. На
рынке работает огромное число компаний, однако две трети рынка приходится на долю четырех игроков: «Каркаде»,
«Европлан», «Веб-Лизинг» и «РЕСОЛизинг». Эксперт сообщил, что в прошлом году прирост портфеля компании
«РЕСО-Лизинг» составил 52% против
ожидаемых 30%. Такой результат был
обеспечен за счет притока новых клиентов, упрощения процедуры оформления
сделок, повышения лимитов и скидок
от дилеров. Когда в 4-м квартале наметилось падение в премиум-сегменте,
дилеры, чтобы продать склад и получить квоты на 2013 год, давали скидки
до 30%. Как отметил С.Иванов, сегодня
Санкт-Петербурге лимит на одного потенциального лизингового получателя
легкового автотранспорта составляет 9
млн рублей. Сделки проводятся на основании скоринговой системы в течение
недели. Около 65% портфеля компании
приходится на легковой автотранспорт.
В месяц проходит до 50 сделок по легковому автотранспорту.
Оставшиеся 25% портфеля компании
приходится на оборудование, грузовую
и спецтехнику. Иванов сообщил, что они
работают со всеми регионами РФ кроме
Чечни и Ингушетии.

В МИРЕ ФИНАНСОВ

Как выбрать
финансового партнера?
Группа компаний «Балтийский лизинг» более 23 лет успешно
сотрудничает с крупными и средними предприятиями,
занимает прочное место на российском рынке.
Профессионализм и качество специалистов компании
оценили многочисленные клиенты, что подтверждает более
50 тысяч реализованных проектов на сумму 90 млрд рублей.
Преимущества лизинга для бизнеса Валентин Петрович
разъяснял нашему корреспонденту.
- «Балтийский лизинг» входит в десятку крупнейших лизинговых компаний и
занимает первое место в рейтинге по Северо-Западу России. Мы предоставляем
нашим клиентам полный перечень услуг
по приобретению оборудования, недвижимости, спецтехники и автотранспорта
в лизинг. На сегодняшний день 63 филиала работают во всех регионах страны.
Филиалы делятся на категории по уровню
достигнутых успехов. Если коллектив выполняет определенный объем продаж, его
категория повышается. За годы работы в
лизинге мы стали настоящими экспертами
в области разработки и предоставления
лизинговых решений, адаптированных к
потребностям клиентов. Наши надежные
партнеры — это несколько сотен российских и зарубежных поставщиков оборудования, спецтехники и транспортных
средств. Всем клиентам мы обеспечиваем
наиболее выгодные условия приобретения имущества. В 2012 году сумма заключенных договоров превысила 23 миллиарда рублей.
Когда у предпринимателя возникает
вопрос обновления производственных
мощностей, приобретения того или иного оборудования, автотранспорта, но свободных денег нет, естественно, он ищет
способы решения проблемы. Способов
несколько. Можно воспользоваться заемными средствами инвестора, обратиться в
банк или же в лизинговую компанию.
- Как же выбрать надежного партнера?
- Основной критерий при выборе лизинговой компании – это надежность.
При этом следует обратить внимание на
продолжительность работы компании на
рынке, учесть ее статус, финансовые показатели, уровень реализованных проектов, узнать финансовых партнеров.
При рассмотрении коммерческого пред-

ложения клиент, как правило, обращает
внимание на стоимость. При выборе не
стоит гнаться за дешевизной, обязательно сравнить стоимость предмета лизинга,
авансовый платеж, срок лизинга, график
платежей, комиссии и страховки. Компания, предлагающая низкое удорожание,
нередко достигает его за счет графика, по
которому основная часть платежей приходится на начальный период договора.
- Каковы преимущества Вашей компании?
- Мы также располагаем возможностями недорого и долгосрочного финансирования, так как среди наших постоянных
финансовых партнеров как российские,
так и зарубежные инвесторы. Это позволяет предложить лизингополучателю
максимально привлекательные условия
сделок. Кроме этого группа «Балтийский
лизинг» предлагает клиентам широкий
спектр дополнительных услуг. Мы оказываем помощь в сертифицированной оценке оборудования и объектов недвижимости, выборе страховщика или регистрации
имущества. Судя по проведенному опросу
наших клиентов в 60 городах, услуга лизинга наиболее интересна предпринимателям. Во-первых, по причине экономии
при уплате налогов, во-вторых, как наиболее дешевая, по сравнению с кредитом,
в-третьих, клиент получает возможность
возврата НДС и его привлекает простота оформления. К примеру, для тех, кто
приобретает в лизинг автомобили, мы
предоставляем дополнительную услугу по
хранению резины. При этом ему не нужно
думать о прохождении техосмотра и страховке. Это наша компания берет на себя.
Для клиентов, чей бизнес подвержен
сезонности, мы готовы предложить индивидуальные условия. Мы гарантируем
оперативность заключения договора ли-

ДОСЬЕ
Валентин КАРНАРУК, директор
по развитию бизнеса группы
компаний «Балтийский лизинг».
зинга — от 3 дней с момента предоставления пакета документов. Специальные
условия приобретения от наших партнеров-поставщиков. Содействуем в выборе
оптимального поставщика. Предлагаем
льготный тариф на страхование предмета
лизинга и возможность включить расходы
по страхованию в лизинговые платежи. У
нас более простая процедура предоставления финансирования по сравнению с
банковским кредитом и удобный порядок
взаимодействия в процессе исполнения
сделки, гибкий подход при выборе схемы
погашения.
- Чем привлекателен Балтийский лизинг
для предпринимателя?
- Это, прежде всего, увеличение объёма продаж компании, ее прибыльности.
Оплата всей стоимости оборудования сразу после получения аванса от клиента (в
зависимости от условий договора и условий поставки).Принятие предварительного решения по финансированию клиента
в течение часа. Консультации по вопросам
лизинга и обеспечение всеми необходимыми документами. Помощь в подготовке и проведении сделки. Разработка
специальных программ для клиентов, поступивших от партнеров. Закрепление за
партнером индивидуального менеджера.
Информационная поддержка. При реализации сложных сделок, особенно связанных с поставками импортного оборудования с привлечением финансирования от
иностранных банков, в работе с группой
«Балтийский лизинг» предоставляются
дополнительные преимущества.
Получить ответы на другие вопросы
можно по телефонам: (812) 325-90-80,
325-90-82, 325-90-83
Адрес: 190103, Санкт-Петербург, ул.
10-я Красноармейская, д. 22, лит. А,
БЦ «Келлерман».
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ИСТОРИЯ

Увидит ли
Трезини вертикаль
Петропавловского
собора?
Больше трёхсот лет назад встретились два талантливых
человека, одержимых страстной идеей изменить мир, и
создали великий и неповторимый Санкт-Петербург. Так
под управлением Великого Петра I великим швейцарцем
Доменико Трезини было положено начало непревзойденной
архитектуре Санкт-Петербурга. К сожалению, в городе до
сих пор нет памятника его первому архитектору. Когда же
Трезини увидит плоды своего творчества? Ответ на этот
вопрос искала журналист Ирина АЛЯБЬЕВА.
На заседании рабочей группы по вопросам монументально-декоративного,
художественного и информационно-рекламного оформления, комплексного
благоустройства городской среды СанктПетербурга эксперты повторно рассмотрели полноразмерную модель памятника
Доменико Трезини, над которой работает
скульптор Павел Игнатьев, и дали рекомендации для доработки. Высота памятника Доменику Трезини 3 м 20 см, высота
пьедестала 160 см, изготовят памятник из
бронзы и установят на площади Трезини
на Васильевском острове.
Ещё в марте 1999 года губернатором
Санкт-Петербурга Владимиром Яковлевым было подписано распоряжение
№330-р об установке по инициативе комитета по градостроительству и архитектуре к 2003 году на площади Трезини
памятника архитектору, стоявшему у истоков строительства Санкт-Петербурга,
сподвижнику Петра I. К сожалению, из-за
отсутствия финансирования работы не
велись. Но в 2010 году Фонд Юрия Жорно
выступил с инициативой закончить работу по установке памятника Доменику
Трезини. В том же году состоялись два заседания рабочей группы градостроительного совета по вопросам монументального искусства, на первом была одобрена
и рекомендована к дальнейшей работе
метровая модель памятника, на втором
- определено место установки. В сентя-
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бре 2011 года главный архитектор СанктПетербурга Юрий Митюрев согласовал
проект установки памятника на площади
Трезини на Васильевском острове, что
открыло дальнейший путь для работы
над проектом. Скульптор проекта Павел
Игнатьев и архитектор - Павел Богрянцев
сейчас завершают работу над созданием
памятника Доменику Трезини.
- Скульптура должна была выйти на
улицы города в 2012 году, - рассказывает Павел Игнатьев. – Однако разные обстоятельства препятствовали появлению
памятнику. Первый эскиз скульптуры
был показан еще Анатолию Собчаку, он
и принял решение о присвоении площади имени Трезини. Бронзовую скульптуру Трезини губернатор Яковлев подарил
президенту Швейцарии. При Валентине
Матвиенко изменилась планировка площади Трезини, исчез и вновь возник Благовещенский мост. Установку памятника
поддержал Общественный совет СанктПетербурга.
В последнее время проект активно
поддерживает благотворительный Фонд
Жорно. Без энергии и активной поддержки президента Фонда Юрия Юрьевича
Жорно об установке памятника можно
было бы и забыть. Благодаря его участию
в продвижении проекта, согласование
памятника проходит через множество инстанций. На эскиз памятника обратил внимание Иван Уралов, когда был главным
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художником города. Но, несмотря на внимание к проекту и наличие всевозможных
постановлений, до вмешательства Ю.Ю.
Жорно не было и речи о финансировании. Только благодаря сотрудничеству с
Фондом Жорно появилась надежда на то,
что работа будет завершена.
Для меня же создание скульптуры процесс, связанный со многими участниками - литейщиками, формовщиками,
чеканщиками, архитекторами, строителями и так далее. Каждый этап требует внимания, сил, времени. Не могу сказать, что
скульптура - тяжелый жанр, но в основных чертах создание памятника в наши
дни ничем не отличается от 18 века. Приблизительно теми же инструментами Карло Растрелли, ровесник и друг Трезини,
создавал конный монумент в нашем городе. Но главное, не инструменты и технологии, главное - конечный результат - воплощённая творческая мысль. Надеюсь, в
этом году открытие памятника состоится,
и Трезини, наконец, увидит вертикаль Петропавловского собора.
От редакции:
Сам создатель Фонда
Юрий Жорно много лет занимается оказанием финансовой поддержки в установке и сохранении объектов городской
скульптуры, памятников истории, культуры и архитектуры, развития и поощрения
достижений в области культуры. Мы уже
рассказывали о меценатской деятельности Юрия Юрьевича. До создания памятника Трезини с помощью Фонда Жорно в
Санкт-Петербурге установлены памятные
знаки «Вагонетка», «Московская застава» в сквере у Московских ворот, в саду
«Василеостровец» появился памятник
Н.К.Рериху, создана Мемориальная аллея Памяти в Московском парке Победы.
Фонд Жорно поддерживает и другие проекты, которые достойны украсить облик
города, задуманного Трезини.

ИСТОРИЯ

С думой о России
В Российском государственном историческом архиве
открылась выставка «Романовы на службе Отечеству
(XIX — нач. XX вв.)». Наш корреспондент Ольга ЛОСКУТОВА
рассмотрела фотографии, личные вещи, познакомилась
с подлинными документами, с государственной, военной
и благотворительной деятельностью императорской
династии от Павла I до Николая II.

Выставка посвящена 400-летнему юбилею со дня основания Дома Романовых
охватывает не весь период правления
российских монархов, призванных на
царство в Смутное время в 1613 году.

За три столетия
представители династии
Романовых сумели
сделать Россию не
только процветающей
мировой державой, но и
существенно расширили
территориальные
границы государства.

ментами из различных архивов, не останутся равнодушными к свидетельствам
ушедшей эпохи, повествующим о великих
делах и трагических судьбах представителей Дома Романовых. При всей неоднозначности оценок правления российских
монархов незыблемой остается истина,
что главенствующей для каждого из них
была идея служения Родине.
Свою немалую лепту в улучшение общественного устройства вносили императрицы. Известно, что супруга Павла I,
императрица Мария Федоровна заложила
основы благотворительного дела в Рос-

сии. Однако вряд ли найдутся сегодня
люди, знающие о том, что ей должен был
быть открыт красивейший памятник в
Санкт-Петербурге. На выставке представлен его проект, созданный в 1893 г., но
так и не воплощенный.
— Памятная юбилейная дата отечественной истории — 400-летие со дня основания Дома Романовых — не получила
официального статуса, но она широко
отмечается научной, культурной общественностью, — сказал на церемонии открытия выставки начальник управления
Росархива Андрей Юрасов. — В Москве,
Санкт-Петербурге и в других городах проходят научные конференции, публикуются материалы. И это не случайно. Долгое
время история Дома Романовых либо
замалчивалась, либо подавалась очень
тенденциозно, что было вызвано идеологическими соображениями.
Ракурс, выбранный организаторами вы-

Сегодня важно
посмотреть на историю
Дома Романовых,
на личные судьбы
наиболее известных
его представителей
объективно и
всесторонне оценить то,
что было ими сделано.
ставки, позволяет рассмотреть историю
семьи Романовых с позиции их служения
Отечеству и представляется достаточно
удачным. Этот проект — лишь начало
мероприятий, посвященных юбилею царской династии, которые запланированы
Федеральным архивным агентством.
Фото предоставлены
Российским государственным
историческим архивом.

На выставке представлены такие раритеты, как Манифест императора Павла
I от 16 декабря 1800 г. о полном гербе
Всероссийской империи. Александр I,
проведя ряд реформ и выиграв череду
победоносных войн, вошел в историю как
освободитель Европы от Наполеона. Сохранился подлинник Манифеста императора Александра I от 25 декабря 1812 г.
об окончании Отечественной войны и изгнании противника с территории России.
Посетители выставки, знакомясь с доку-
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Жилье должно
быть по душе
Коллеги Сергея Козлова называют человеком с безупречной
репутацией и авторитетным специалистом в сфере
недвижимости. О том, каким был его подъем по карьерной
лестнице, о его взглядах на жизнь и ситуацию
на рынке недвижимости Сергея Викторовича
расспрашивал наш корреспондент.

ДОСЬЕ
Сергей КОЗЛОВ, генеральный
директор агентства
недвижимости «Бекар».
Окончил Ленинградский институт
авиаприборостроения, имеет
диплом менеджера Открытого
университета Великобритании.
Хобби – шахматы, чтение, спорт.
- Сергей Викторович, что заставило Вас
в самом начале трудовой деятельности
сменить профессию?
- Так сложились обстоятельства. После окончания института в девяностые
годы я работал программистом, жили в
коммуналке, чтобы обеспечить семью,
вынужден был подрабатывать. В свободное время в агентстве недвижимости занимался обменом и продажей жилья. В
итоге, материальное благополучие семьи
оказалось решающим в выборе деятельности. Программирование перешло в разряд хобби, а риэлторская деятельность
стала основной. Накапливались опыт, знание рынка.
- И довольно быстро сделали карьеру?..
- Я бы так не сказал. До прихода в «Бекар» проработал около десяти лет в агентстве недвижимости «Центр». Начинал
рядовым агентом, прежде чем получил
назначение на руководящую должность.
Кроме основной работы участвовал в
общественной деятельности профессиональных сообществ: был членом комиссии по профессиональным стандартам
Ассоциации риэлторов, исполнительным
директором Гильдии риэлторов СанктПетербурга. В «Бекар» пришел с должности директора по развитию агентства
недвижимости «Центр». Назначение на
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должность исполнительного директора
мне было интересно в профессиональном плане, поскольку за время работы в
недвижимости доводилось сотрудничать
с сотрудниками агентства «Бекар», проведение совместных сделок было исключительно положительным. Это еще была
и возможность применить полученный
опыт, вывести агентство на новый уровень, реализовать свои творческие планы.
К тому же мне нравится работать в коллективе заинтересованных и высокопрофессиональных людей, а о коллективе
«Бекара» у меня складывалось именно
такое мнение.
- Как Вы сегодня оцениваете ситуацию
в сфере недвижимости?
- Надо отметить, что в последнее время
интерес покупателей жилья все отчетливее
уходит за кольцевую дорогу. Обозначился
отток клиентов в сторону пригородных
новостроек. Некоторые проекты, начатые
на этих территориях несколько лет назад,
теперь достраиваются и становятся все
более интересными для клиентов. К тому
же цены на пригород, как правило, существенно ниже, чем похожие предложения
в городской черте. Квартиры в городе становятся менее интересными многим клиентам. Дешевые квартиры в городе, правда, продаются примерно так же, как и в
прошлом году. Надо заметить, что в 2012
году спрос на квадратные метры был немного выше средних показателей. В конце
года застройщики вывели новые проекты,
которые вызвали всплеск интереса покупателей. Заметно улучшилась ситуация
с дорогим жильем. Хотя особой спешки
нет. Покупатели подходят к сделке вдумчиво, берут квартиру лишь в том случае,
если попадается действительно стоящий
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вариант при разумной цене. Больше стало
людей, которые задумываются о том, чтобы вложить деньги в недвижимость. Все
охотнее петербуржцы вкладывают деньги
в коммерческие объекты.
- Как выстраиваются отношения со
строительными компаниями? Влияет ли
деятельность строителей на Ваш бизнес?
- Мы сотрудничаем со многими застройщиками жилой недвижимости. И
большинство строительных компаний заинтересовано в сотрудничестве с агентством. У риэлторов есть сформированный
круг клиентов. Естественно, они имеют
возможность оказывать влияние на выбор покупателя в плане привлечения его
внимания к тому или иному строительному объекту.
- Влияет ли деятельность строителей на
Ваш бизнес?
- Значительное увеличение объемов
строительства вызывает увеличение предложения на рынке. Но это увеличение
не компенсирует рост спроса. И цены на
квартиры продолжают расти, создавая
определенный ажиотаж. У нас становится
больше работы.
- Как определить хороший объект или
не очень?
- Естественно, во время переговоров с
застройщиками, каждый строитель хвалит
свой объект. Покупателю же риэлтор должен дать наиболее объективную информацию о строительном объекте. Поэтому
он должен знать репутацию застройщиков. Благодаря развитию Интернета мы
имеем доступ к любой документации о
строительном объекте. Соответственно,
можем оценить вероятные проблемы того
или иного строящегося объекта, ознакомиться с историей работы компании-за-

стройщика и узнать, были ли срывы по
срокам сдачи других его объектов, были
ли претензии по недоделкам. На основе
полученной информации ориентируем
клиентов. Ведь кто-то хочет срочно купить
дорогое и более качественное жилье, а
кто-то готов ждать, но заплатить меньшие
деньги. Как правило, основным критерием
у покупателей является цена, а затем уже
качество и месторасположение дома.
- Что ждет петербургский рынок недвижимости?
- На мой взгляд, ситуация сдержанная. С начала года наметилось некоторое
уменьшение спроса на покупку жилья. Но
некоторые застройщики проводили акции
по ряду объектов, и в феврале несколько
компаний уже подняли цены на 5-10-процентов. Думаю, до конца марта цены на
жилье расти не будут. Возможно, более
активным спрос будет в апреле. Летом
же, учитывая, что с начала июля наступает
отпускная пора, активность на рынке недвижимости может снова несколько замедлиться. Цены обычно не увеличиваются в этот период. У покупателя есть время
выбирать. Предположительно в этом году
рост цен на жилую недвижимость в СанктПетербурге и в Москве может составить от
5 до 7 процентов, в то время как в других
городах России ожидается повышение
цен до10 процентов.
- Политика может влиять на рынок недвижимости?
- Безусловно! Допустим, есть призыв
Президента о том, чтобы все активы чиновников перевести в Россию. Свободные средства надо во что-то инвестировать. Люди либо несут деньги в банк,
либо вкладывают в недвижимость. Это,
естественно, приведет к какому-то росту
активности рынка. Соответственно, как
было в прошлом году, приняли политическое решение сделать ипотеку доступной. Сбербанк предлагал по некоторым
программам ставку 8 процентов за ипотечный кредит. Конечно, такая ипотека
пользовалась спросом. Следовательно,
увеличилось число покупателей, увеличились и цены на квартиры. А доступное
жилье, с одной стороны, стало дороже,
а с другой - менее доступным. Оказывают влияние на рынок недвижимости
и такие решения как реновация жилья.
В центре Петербурга строить негде, но
есть большие перспективы, с точки зрения реновации или капитального ремонта старинных построек, с сохранением
исторического облика центра города.
Подобные вопросы решаются политиче-

ски, так как чисто экономически повлиять на эту ситуацию трудно.
- И какой прогноз Вы бы дали рынку недвижимости?
- Сценарий развития новостроек сейчас
очень напоминает московский. Это связано с тем, что центральные районы застроены, остались исключительно какие-то
точечные застройки. Новое строительство
уходит за кольцевую дорогу. Образуются
своеобразные города-спутники. Судя по
заявленным проектам, в Санкт-Петербурге
такая тенденция уже присутствует. Это
районы Кудрово, Девяткино, Пулковских
высот, Петродворца… Тот же военный
городок в Осиновой роще. Наблюдается
строительство городов-спутников вокруг Петербурга с более низкими ценами
на жилье. Вполне возможно, что многие
петербуржцы будут планировать покупку
жилья именно там.
- Сергей Викторович, а работают риэлторы с малым бизнесом?
- Конечно! Малые предприниматели
представляют собой один из сегментов
клиентов агентства. В основном они ориентированы на приобретение недвижимости для бизнеса, для этого более подходят
помещения на первых этажах. В большинстве своем это инвесторы, покупающие
первые этажи для сдачи в аренду. Сейчас
в городе наблюдается тенденция комплексной застройки территорий, когда в
большом квартале нужны аптека, булочная, парикмахерская, прачечная … Застройщики также ориентируются на таких
инвесторов.
- Предприниматели пользуются ипотекой?
- На коммерческие помещения сегодня
довольно сложно взять ипотеку, частному лицу под коммерческий объект обычно ипотеку не дают. Но у застройщиков
можно приобрести такие помещения в
рассрочку. На этот сектор агентства мало
влияют.
- Отражают ли выставки ситуацию на
рынке недвижимости?
- Для специалистов выставки в сфере
недвижимости хороши тем, что во время
работы заключается большое количество
сделок. Это, безусловно, является одним
из главных показателей качества выставки. Важно и то, что люди могут не только
посмотреть стенды компаний, но и поговорить с профессионалами, наладить личностный контакт, что позволяет легче принимать решение о подписании договоров
о покупке или продаже. Формат выставок
для риэлторов всегда интересен. Мы ежегодно участвуем в целом ряде экспозиций.
Но в этом году, как мне кажется, выставок

недвижимости в Петербурге перебор - их
запланировано больше восьми. Понятно,
что мы сможем принять участие не во
всех.
- Что, по-вашему, стоит совершенствовать, менять, чтобы увеличить продажи
недвижимости?
- Прежде всего, нужно увеличивать объемы и качество строительства.
- Что бы Вы пожелали покупателям?
Какую недвижимость стоит приобретать?
- Сложно советовать. Недвижимость
– вещь сугубо индивидуальная. Кому-то
нравится та или иная модель машины или
телефона, а кому-то нет. Так и квартира,
кому-то нравится частный дом, кому-то
квартира-студия… Лучше всего ориентироваться на внутреннее ощущение, где
человеку удобно и комфортно жить. Если
квартиру покупаете для жилья, а не для
сдачи в аренду, то лучше прислушаться
к своему внутреннему ощущению. Жилье
должно быть по душе.
- Что для Вас является приоритетом при
выборе квартиры.
- Чтобы вид из окна не загораживали
другие дома. Важно также наличие сравнительно больших пространств в помещении. И, конечно, окружение соседей.
Хочется, чтобы дети спокойно входили в
дом.
- Вы довольны своим жильем?
- Может, и поменял бы. Так как в квартире живу уже десять лет, и некоторые
приоритеты изменились. Качество строительства другое, обслуживание несколько
ушло вперед, планировки квартир стали
более европейскими, с открытыми пространствами, что меня привлекает. Если
приглянется что-то для души, скорей всего я квартиру поменяю.
- Благодарю Вас за беседу.

В Петербурге работает
более 500 агентств
недвижимости.
Ключевые агентства
на первичном рынке
реализуют от 100 до 250
квартир в новостройках
в месяц.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Споры
о застройке
уладит совет
По поручению губернатора Санкт-Петербурга
экспертная группа нового совета по вопросам
градостроительной деятельности при губернаторе города
обсудила ход реализации постановления Правительства
«О проектировании и реконструкции здания по адресу:
Центральный район, Загородный пр., д. 19, литера А
под многоквартирный дом со встроенными
помещениями и подземным гаражом».
Данный проект оказался в центре внимания общественных организаций и стал
поводом для обращения депутатов Законодательного собрания к губернатору.
Эксперты, архитекторы, представители
общественных организаций и депутатского корпуса высказали свое мнение о
причинах существующих проблем и конфликтов в градостроительной сфере и
дали предложения, как избежать повторения подобных ситуаций.
По вопросу о том, насколько допустимы проекты, затрагивающие рядовую
внутриквартальную застройку в границах охранной зоны исторического центра, мнения экспертов разделились.
Некоторые архитекторы отметили, что
реконструкция малозначимых с архитектурной точки зрения объектов внутриквартальной застройки, в том числе под
социальные нужды – это единственный
путь, позволяющий бережно развивать
территории исторического центра и решать существующие инфраструктурные
проблемы, не затрагивая уличный фронт.
Было высказано мнение, что в случае,
когда новое строительство способствует
решению социальных задач и не вторгается в видовые перспективы, оно вполне
допустимо. В данном случае инвестор за
свой счет расселил жильцов общежития
в новые квартиры.
В то же время, архитектор Евгений Герасимов подчеркнул, что при обсуждении
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такого рода объектов необходимо называть вещи своими именами. Так демонтаж
несущих конструкций здания с сохранением только одной брандамауэрной стены, с точки зрения любого самого неискушенного человека, является сносом, даже
если закон сегодня позволяет определить
это как реконструкцию. Данную правовую
коллизию отметили заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения ВООПИиК Юлия Лобанова-Минутина
и депутат Законодательного собрания
Алексей Ковалев. По их мнению, город
может получить опасный прецедент: в
дальнейшем ситуацию легко довести до
абсурда и объявить новое строительство
реконструкцией, сохранив, например,
фрагмент исторической кладки. Евгений
Герасимов также указал на опасность
активного применения нормы, допускающей 10% отклонение от максимальной
высотности зданий, установленной высотным регламентом. Есть риск, что здание будет сильно выбиваться из фоновой
застройки, высота которой может быть
существенно ниже предельно допустимых отметок.
Большинство участников дискуссии, в
том числе представители общественных
организаций, признали, что инвестором
проделана огромная работа по расселению бывшего общежития, что не отменяет наличия определенных претензий и
замечаний к проекту. В частности, было
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отмечено, что существующие нормативы проектирования, например, в части
обязательного количества машино-мест,
неприменимы для центра города. Единственный способ их выполнить – строительство подземных паркингов, что в
исторической части Петербурга, неизбежно приводит к сносу зданий.
Депутат Алексей Ковалев внес предложение рекомендовать правительству
города поддержать поправку в «Закон
о градостроительной деятельности в
Санкт-Петербурге», внесенную профильной комиссией Законодательного собрания. Принятие данной поправки, по его
словам, позволит установить процедуру
признания проектов социально значимыми, правительство города получит соответствующие полномочия и будет нести
ответственность за принятие таких решений. Результаты заседания и все прозвучавшие предложения решено обобщить
и подготовить конкретные рекомендации,
в том числе по корректировке действующего регионального законодательства,
которые совет направил губернатору.
Итоги обсуждения прокомментировал
советник губернатора Санкт-Петербурга
В.Семененко.
- Есть четкое понимание, что ситуация
в градостроительной сфере зашла в тупик, выйти из которого можно только
путем диалога и достижения общественного консенсуса. На мой взгляд, эта задача вполне выполнима. Прошедшее
обсуждение показало, что тот состав совета, который мы сформировали, получился качественно сбалансированным и
профессиональным. Это касается и экспертов, и представителей общественных
организаций, которые на самом деле
тоже являются квалифицированными
экспертами. Если говорить о проекте,
который мы рассматривали, то это по существу типовая ситуация. Есть инвестор,
который преследует свои экономические
интересы, действуя в рамках тех правил,
которые ему установили. Администрация, которая с помощью инвестора решает социальные задачи и полагает, что
совершает равноценный обмен. И есть
общественность, эксперты, которых не
устраивает, прежде всего, ситуация правовой неопределенности. Задача нового
совета, на мой взгляд, донести до правительства, чем плох реализуемый механизм работы в центре города и предложить такой механизм, который был бы
всем понятен, прозрачен, не допускал бы
двойного толкования, а с другой стороны, был бы инвестиционно привлекателен.

ЖИЛЬЕ-2013

Коттеджное
строительство будет
развиваться
В 2013-м году в области должно быть введено 1,5 млн кв. м.
жилья, а еще 2,5 млн – находиться на этапе строительства.

Эти цифры озвучил журналистам вице-губернатор Ленинградской области по
строительству Георгий Богачев. Однако
в этих подсчетах практически не учтен
сегмент индивидуальной застройки загородной недвижимости, считают эксперты
Коллегии профессиональных девелоперов.
«Весь объем коттеджного строительства в переводе на квадратные метры,
по сути, идентичен объему одного крупного многоэтажного проекта, - отмечает
Марина Агеева, руководитель службы
маркетинга компании «ПулЭкспресс», порядка 40% заявленного объема ввода
должна составлять малоэтажная застройка, но как она учитывается – не известно».
Дачное строительство так же не учтено в
озвученных цифрах, так как если начать
подобный учет, то необходимо заложить
нужный объем социальной инфраструктуры, чего пока не происходит. Федеральные власти намерены в самое ближайшее
время ввести в действие Градостроительный кодекс в части подготовки документов территориального планирования.
Так как лишь половина от общего числа
населенных пунктов Ленобласти имеют
утвержденные генеральные планы, нововведение может застопорить развитие
коттеджного строительства. Несмотря на
это, в Коллегии профессиональных де-

велоперов считают, что введение новых
положений кодекса положительно отразится на рынке. По мнению КПД, без понимания полной картины и планов развития
территорий девелопер не может спланировать свой проект, поэтому принятие
документа сыграет лишь положительную
роль для загородной недвижимости.

Мораторий:
запретить нельзя оставить
Администрация Ленобласти ввела мораторий на перевод земель сельхозназначения в другие категории, а Минсельхоз
грозит устроить полную инвентаризацию
угодий с целью зафиксировать границы и
ограничить перевод. Как эта ситуация повлияет на развитие коттеджной застройки
в Ленобласти, отвечают эксперты Коллегии профессиональных девелоперов.
«Мораторий оставляет меньше места
для стремительных проектов, то есть
таких, чьи инвесторы и девелоперы намереваются быстро создать объект, быстро его реализовать, получить прибыль
и остановиться на этом, - комментирует
Сергей Щерба, директор департамента
управления проектами «Олимп 2000». Но у грамотных девелоперов есть необходимый запас земли, соответствующий
темпам развития и планам компании. Я не
вижу осложнений. Согласно изменениям

в законе, перевод из одного земельного
назначения в другое совершать можно, но
для этого нужно попасть в генплан территорий. Это сложная, но реально выполнимая для профессионалов задача, дилетант этого к счастью сделать не сможет».

Материнский капитал
Очередное новшество наступившего
года – более лояльное отношение банков
к строящейся недвижимости. Сбербанк
теперь выдает материнский капитал и
для строящихся, а не только для готовых
объектов. Размер государственной помощи постоянно индексируется, и в 2013-м
году он составляет 408 960 рублей. Могло
бы это означать, что теперь социальные
деньги придут и на загородный рынок,
произойдет ли в этой связи демократизация загородного рынка? В ответах на этот
вопрос эксперты Коллегии выразили некоторый скепсис.
Сумма средней покупки на рынке загородной недвижимости варьируется в
интервале от 3 до 5 млн рублей. Сумма
материнского капитала по отношению к
стоимости покупки составляет примерно
10%. Если в городе материнский капитал
может стать первоначальным ипотечным
взносом для приобретения квартиры, то
для покупки дома такая схема менее приемлема. Редкий случай, когда загородный
дом приобретается как первое жилье,
чаще всего речь идет об улучшении жилищных условий. Практика постоянного
проживания в Ленобласти так же редко
применима для молодых семей с маленькими детьми – это объясняется не проработанностью социальной инфраструктуры и другими факторами. Но в любом
случае, сам факт того, что к рынку индивидуальной застройки стало возможно
привлекать дополнительные источники
финансирования, не может не радовать.
Однако демократизации рынка в этой связи не произойдет.
«Дом за городом является эталоном
качества жизни, особенно – для жителей
мегаполисов, - считает Михаил Фуксман,
директор по продажам компании «ПетроСтиль», - Рынок загородной недвижимости развивается и продолжит развитие,
это обусловлено спросом. В условиях
наличия удобной инфраструктуры покупатели готовы рассматривать загородный
дом как единственное, а не дополнительное жилье. Девелоперы разрабатывают
и реализуют продуманные, комфортные
проекты, за ними будущее».
Евгения РАМАЗАНОВА,
пресс-секретарь Коллегии
профессиональных девелоперов.
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Ритейл в ожидании
активности покупателей
Уровень заполняемости в объектах стрит-ритейла достиг
планки в 95%. Ставки за 2012 год выросли на 10-15% ,
в зависимости от местоположения объекта,
рассказывают эксперты АРИН.
Предложение
«Свободных помещений в стритритейле сегодня мало, - рассказывает
Полина Фиофилова, руководитель отдела торговой недвижимости АРИН. – В
наиболее ликвидных локациях вакантных
площадей практически нет».
Особенно популярны помещения в новых домах, районах и жилых комплексах.
Зачастую такие площадки продаются еще
до получения собственности, а арендаторы на них находятся очень быстро. Это
обусловлено тем, что любой новый дом,
жилой комплекс или микрорайон требует
наличия определенной инфраструктуры:
ресторанов, продовольственных магазинов, салонов красоты, медицинских клиник, магазинов бытовой химии, аптек,
частных детских садов и центров и т.д.

Спрос

В прошлом году среди арендаторов однозначно лидировали операторы общепита, которые активно открывали новые
площадки. Сегодня существенно активизировались и представители других сегментов. «Помещения ищут продуктовые
сети, сетевые компании различного профиля. Развивается медицинское направление», - добавляет Полина Фиофилова.
Около 30% заявок поступило от продуктовых магазинов и операторов общепита
соответственно, 20% пришлось на магазины промтоварной группы и магазины
одежды и обуви, остальное распределили между собой магазины мебели, аптеки, банки и другие арендаторы.
В 2012 году активное развитие получило детское направление. Открываются
не только магазины, но и частные сады
и центры, преимущественно в новых домах. Сегодня в каждом районе насчитывается до 20 таких центров. Полина Фиофилова отмечает, что в прошлом году в
стрит ритейле появилось много медицинских учреждений – крупных и небольших
коммерческих клиник разного профиля.
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Ставки

Прошедший год принес увеличение
ставок на 10-15% в зависимости от локации. Самые дорогие помещения попрежнему на Невском проспекте, где
аренда может доходить до 18 500 руб. за
кв. м в месяц на особо ликвидные объекты.

Сделки

Среди наиболее значимых сделок АРИН
нужно отметить открытие первого в Петербурге магазина Kesko, где брокеры
компании нашли арендаторов для торговой галереи. Кроме того, в ТРК «Гранд
Каньон» открылся продуктовый гипермаркет Prismа.
Вакансий в торговых комплексов для
таких магазинов сегодня не слишком
много, поэтому операторам приходится
идти на компромиссы, чтобы найти подходящую площадку.

Прогнозы

По прогнозам экспертов АРИН, в 2013
году можно ожидать заметного увеличения активности покупателей на рынке
стрит-ритейла, в том числе и в сегменте
инвестиций. Сейчас на рынке формируется сегмент физических и юридических
лиц, которые заинтересованы в приобретении крупных объектов коммерческой
недвижимости различного назначения.
Покупатели в основном предпочитают
действующие объекты, заполненные
арендаторами.
АРИН.

ФАКТЫ
Партнериат – место встречи инноваторов
В Санкт-Петербурге в седьмой раз прошел Петербургский партнериат малого и
среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья».
Петербургский Партнериат является Партнериат становится все более поединой коммуникативной площадкой для пулярным. В этом году он стал основой
прямого общения между государствен- инновационного рукопожатия регионов.
ными, региональными и отраслевыми Памятными дипломами от имени оргкоструктурами, представителями малого митета Партнериата были награждены
и среднего бизнеса, топ-менеджерами промышленные предприятия регионов
и ведущими специалистами крупней- России. Центральной частью конгрессших компаний с целью стимулирования ной программы стало ток-шоу «Особенэкономического роста, поиска, установ- ности работы Таможенного союза после
ления и развития деловых партнерских вступления России в ВТО». В рамках конконтактов. В работе VII Партнериата грессной программы Партнериата также
приняли участие более 1700 бизнесме- состоялись круглые столы и панельные
нов, промышленников, членов торгово- дискуссии по вопросам создания благопромышленных палат и представителей приятного инвестиционного климата для
исполнительной и законодательной вла- предприятий малого и среднего бизнеса,
сти. Открывая Петербургский Партнери- развития кластерной политики Санктат, вице-губернатор Санкт-Петербурга Петербурга, инноваций в промышленИгорь Голиков отметил: «Год от года ности.
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Все профессии
нужны, все
профессии важны

«Мама – летчик? Что ж такого!» - это изречение классика
детской литературы отлично характеризует происходящее
на ежегодном женском форуме в Петербурге. На шестой
по счету городской неделе «Женщина года» женская
профессиональная деятельность была представлена
в удивительном многообразии.
Естественно, происходило это важное
событие в преддверии Международного
женского дня. Чествовали здесь не только лауреатов самой премии в области образования, предпринимательства, медицины, политики, культуры и искусства, а
всех женщин, внесших достойный вклад
в свою профессию. В программу форума
вошли мероприятия самого разного формата – выставки, вручения, презентации,
семинары, круглые столы, на которых обсуждались вопросы культуры, бизнеса, семьи, материнства, социального и политического развития города и страны. Однако,
не менее ярко и содержательно раскрыла
деловую сущность женщины фотовыставка, посвященная женским профессиям –
«Профессия женского рода».
В этом году фотоконкурс, уже ставший
традиционным для петербургской женской
недели, разросся до всероссийских масштабов. Среди выставленных конкурсанток
- сплошь выдающиеся деятели: балерина,
спасатель, реставратор, акушер, дирижер,
водитель трамвая, даже автомеханик! И
все они – женщины, посвятившие жизнь
любимому и полезному занятию, молодые
и не очень, из больших и маленьких городов, одинокие и семейные. Организаторы
конкурса ставят своей целью преодоление
гендерных стереотипов, демонстрацию
того, насколько многообразны пути самореализации женщины. И тут уже даже речь
не о протесте против пресловутого «места
на кухне», а иллюстрация того, насколько
смелым, рискованным и оригинальным
может быть профессиональный выбор
женщины. Женщина - «клумба» удивляет
так же, как и женщина-пожарный, а крановщица вызывает ничуть не меньшее уважение, чем скрипачка.
Павлова Елена, главный организатор
выставки, в небольшом интервью «Кон-

трамарке» рассказала о том, что данный
конкурс впервые стал «народным», а значит – широко известным. Например, на
прошлогодней фотовыставке, в работах
знаменитого фотографа Екатерины Суворовой, были представлены «труженицы»
сцены Санкт-Петербурга, публично известные персоны, но согласитесь, это –
довольно узкий круг, не дающий полного
представления о таком явлении, как деловая женщина. В 2013 году призыв к участию был разослан по всей стране, во все
отрасли, где работают представительницы
прекрасного пола, и сотни желающих откликнулись на него.
Лучшие 30 работ были выбраны специальным жюри, среди членов которого
были безусловные эксперты: Александр
Смирнов – главный редактор журнала
«Dress Code», Сергей Данишевский – сти-

лист международного класса, а председателем судей стал заслуженный работник
культуры России, член Союза фотохудожников России и Международного союза
журналистов – Маркин Павел Михайлович.
Можно с уверенностью сказать, что фотовыставка «Профессия женского рода» наряду с художественной экспозицией «под
парусом Петра» и цветочной выставкой
«Весенние цветы» стала украшением Форума, посвященного многогранной женщине XXI века.

Вот они - Женщины года
Номинация
«Образование»: Шмулевич Марина
Михайловна - директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 606 с углубленным изучением английского языка»
Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Номинация
«Индустрия
красоты»: Михайлова Светлана Борисовна - генеральный
директор ООО «Айс» (салон
красоты в стиле «ЗАНОЗА»).
Номинация «За социальную ответственность бизнеса»: Волошина Мария
Николаевна - генеральный
директор ООО «Студия Джи
Энд Эм Скул».
Александра РОМАНОВА.

ФАКТЫ
Названы имена деловых петербурженок года
Петербургская неделя «Женщина года» в очередной раз предоставила возможность обсудить
проблемы женского бизнеса и карьеры, рассказать о достижениях прекрасной половины
человечества, рассмотреть вопросы взаимовыгодного международного сотрудничества
с коллегами из других городов и стран.
В рамках Петербургской недели в этом году нии Stella d*oro. В номинации «За успешный
прошли круглые столы по проблемам женско- разносторонний бизнес» - Пахрамова Витта
го предпринимательства, вопросам занятости Андреевна, генеральный директор ООО «Панженщин, здоровья, семьи. Была организована сионат «Восток-6». В номинации «За инновавыставка достижений петербургских предпри- ционные достижения в бизнесе» - Следнева
нимательниц «Женщины нового века». Побе- Татьяна Дмитриевна, генеральный директор
дительницам конкурса торжественно вручи- ООО «ЛЕД-Прожект». В номинации «За творли премии «Деловая женщина» и «Женщина ческий подход к развитию бизнеса» - Капитангода». Прошел целый ряд благотворительных ская Галина Валерьевна - генеральный дирекмероприятий. Победительницами конкурса тор ООО «Телекомпания «Любимый Город». В
«Деловая женщина -2013» стали в номина- номинации «За социальную ответственность
ции «За удачный дебют в бизнесе» - Ковалева бизнеса» - Волошина Мария Николаевна - геНаталья Олеговна, генеральный директор и неральный директор ООО «Студия Джи Энд Эм
совладелица итальянско-российской компа- Скул».
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Анастасия Казанская:
Надо верить в себя!
Впервые представительница петербургского риэлторского
сообщества стала лауреатом общегородского
конкурса «Деловая женщина».

ДОСЬЕ
Анастасия КАЗАНСКАЯ руководитель Общественной
приемной Санкт-Петербургской
палаты недвижимости,
вице-президент
Санкт-Петербургской палаты
недвижимости, генеральный
директор АН «АмирА-Н».
На конкурс «Деловая женщина», организованном в рамках петербургской
недели «Женщина года», было подано
около пять тысяч анкет, в финал вышли
107 претенденток. Анастасия Казанская
заняла второе место в номинации «За социальную ответственность бизнеса». О ее
взглядах на роль женщины в современном
обществе ее расспрашивали журналисты.
– Почему Вы решили участвовать в конкурсе «Деловая женщина»?
– Прежде всего, хочу сказать огромное
спасибо всем тем, кто проголосовал за
меня. Особенно приятно, что меня поддержали партнеры из Санкт-Петербургской
палаты недвижимости. «Риэлторский
бизнес – это социально ответственный
вид предпринимательской деятельности.
Мне было особенно приятно получить
награду в соответствующей номинации».
Награда в этом конкурсе – это, прежде
всего, признание друзей и коллег. К тому
же награда дает возможность участвовать в различных социальных проектах,
выносить предложения на рассмотрение
органов государственной власти.
– Вы были единственной женщиной, которая представляла на конкурсе риэлторский бизнес…
– Среди номинантов были представительницы самых разных профессий
и сфер деятельности, руководители
агентств недвижимости до сих пор не
участвовали в этом конкурсе. Хотя, на
мой взгляд, роль женщин в этом бизнесе
огромна. Практика показывает, что самые
успешные агенты по недвижимости – это
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представительницы прекрасного пола.
Именно женщины лучше всего ведут переговоры, показывают объекты клиентам,
могут с полуслова понять их желания и
предпочтения. Не будет преувеличением
сказать, что наш бизнес требует терпения,
внимания, ответственности и держится на
женщинах. Потому среди участников конкурса «Деловая женщина» хотелось бы
видеть больше представительниц нашей
профессии.
– Что бы Вы пожелали представительницам прекрасного пола?
– С каждым годом роль женщин в жизни нашего общества усиливается. Многие
из нас работают на высоких постах, влияют на принятие важных государственных
решений, способствуют тому, чтобы наша
жизнь становилась лучше, ярче и прогрессивней. Приведу лишь один пример
– недавно Ассоциация женщин СевероЗапада добилась, чтобы размер субси-

дий для родителей детей-инвалидов был
увеличен в пять раз. Это общественная
организация, которая объединяет представительниц почти 500 компаний малого
и среднего бизнеса, тесно контактирует
с федеральными и местными властями,
различными социальными институтами.
Потому, мы решили объединить наши
усилия – в ближайшее время Общественная приемная Санкт-Петербургской палаты недвижимости подпишет соглашение
о сотрудничестве с Ассоциацией женщин Северо-Запада. Это общественное
объединение будет пользоваться всеми
механизмами нашей приемной и, разумеется, юридической поддержкой. А
женщинам желаю большей активности,
участия в различных общественных движениях, различных конкурсах, профессиональных успехов. И, конечно, семейного
благополучия, счастья и любви! Верьте в
себя, и все у вас получится!

ФАКТЫ
Учредитель cети салонов итальянских дверей Bellissimo
дипломант конкурса «Женщина года 2013»

Смолякова Галина Владимировна – успешный руководитель, обаятельный, душевный человек и учредитель сети салонов итальянских дверей Bellissimo стала дипломантом конкурса «Женщина года – 2013».
Смолякова Галина начала заниматься еще
в 1993 году. Она является учредителем
трех известных в Санкт-Петербурге компаний: сети салонов по продаже элитных
итальянских дверей Bellissimo, центра
английского языка English Forward и международной консалтинговой компании
Executive Formula Int.
- Спасибо всем за поддержку и голосование! – говорит Галина - Это наша
общая победа! «Женщина года» - это не
просто конкурс, это женский форум, посвященный важным вопросам повышения
социального статуса женщин в современГалина заняла почетное третье место ном обществе, привлечения внимания
в номинации «Сфера услуг». Её вклад и общественности к их вкладу в экономику
профессиональные достижения были города и участие в решении социально
оценены экспертами и общественностью. значимых вопросов. Я рада видеть вас!
Предпринимательской
деятельностью Приходите в салоны Bellissimo!
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Конкурс на самый
изысканный и уютный
интерьер Bellissimo!
Главный приз - поездка в Италию!
Цель конкурса – наглядно продемонстрировать, что самые
уютные интерьеры создаются с помощью дверей Bellissimo.

Итоги конкурса будут подведены на
презентации новых коллекций сети салонов Bellissimo в сентябре 2013 года.
Победителю достанется полезный приз
– ПОЕЗДКА в Италию. Участвуйте и выигрывайте! Срок подачи заявок на участие
до 15.08.2013.

Условия конкурса:
1. В интерьере, который участник предлагает для оценки, должны быть использованы двери, приобретённые в салонах
Bellissimo.
2. Этот интерьер не участвовал в подобном конкурсе, проводимом компанией
Bellissimo в прошлые годы.
3. Конкурсант заполняет заявку на конкурс, необходим оригинал.
4. Конкурсант предоставляет фотографии объекта в электронном виде (от 3
шт.). Фотографии должны быть переданы в цифровом формате JPEG или TIF с
разрешением 300 dpi. Фотографии могут
быть горизонтальные или вертикальные,
демонстрирующие интерьер с разных
сторон.
5. Каждый участник может представить неограниченное число фотографий
для каждого объекта, он должен будет
указать для каждого из них: дату и место
осуществления; коллекция, модель и отделка дверей.
6. Каждый автор или ответственный за
фотографии, присланные на конкурс, гарантирует компании Bellissimo собственность представленного материала; под-

тверждает свои права на фотографии и
согласие клиента, заказавшего данные
двери. Он разрешает, кроме того, воспроизведение представленного материала с
указанием автора объекта в электронном
виде или напечатанного в рекламной продукции без какой-либо дополнительной
платы. Подробности на www.bellissimo.ru

ФАКТЫ
Винтажные двери
от Роберто Страччиа
Маэстро Роберто Страччиа много лет
сотрудничает с салонами итальянских
дверей Bellissimo. Для ценителей классики он создал новую коллекцию Vintage.
Это стильные двери, выполненные
из МДФ (МДФ - древесноволокнистые
плиты средней
плотности) с покрытием самых
разных оттенков
под старину.
Состаренные
вручную,
по
специальной запатентованной
технологии, двери
коллекции
Vintage великолепно впишутся
в любой интерьер.
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Минфин запретил
предпринимателям
в течение года переходить
с патента на «упрощенку»
Предприниматель купил в 2013 году патент на полгода.
И по завершении действия патента в середине 2013 года
планирует перейти на УСН. Минфин в письме от 24.01.2013
№ 03-11-12/11 пояснил, что сделать такой маневр не позволяет
законодательство.
Действительно,
согласно завершения действия патента
пункту 1 статьи 346.13 НК РФ в середине 2013 года до конца
применять УСН предпринима- года предприниматель должен
тели могут только с начала года применять общий режим нало(с 1 января). Поэтому в данном гообложения или подать заявслучае перейти на УСН пред- ление в налоговую и получить
приниматель сможет только с 1 новый патент на оставшийся
января 2014 года. А с момента период 2013 года.

Налоговики не снимут физлицо
с учета предпринимателя,
если он не отчитался
Если предприниматель решил прекратить свою деятельность,
то перед тем, как подавать заявление в налоговую, он должен
сдать сведения персонифицированного учета в ПФР.
В противном случае нало- говики должны сами сделать
говики откажутся регистриро- запрос в территориальный орвать прекращение физлицом ган в ПФР. Если в результате
деятельности в качестве инди- такого запроса выяснится, что
видуального предпринимателя. ИП не представил в ПФР свеТакое разъяснение содержится дения персонифицированного
в письме Минфина России от учета, налоговики откажут в
24.12.12 № 03-01-11/6-376. регистрации прекращения деПеречень документов, на ос- ятельности предпринимателя.
новании которых налоговики Основанием для такого отказа
выносят решение о регистра- будет положение подпункта
ции прекращения физлицом «з» пункта 1 статьи 23 Закона
деятельности в качестве пред- № 129-ФЗ. Со своей стороны
принимателя, приведен в ста- напомним, что начиная с 2012
тье 22.3 Федерального закона года индивидуальные предот 08.08.01 № 129-ФЗ (далее приниматели, не имеющие на– закон № 129-ФЗ). Поми- емных работников, освобожмо заявления и документа об дены от обязанности сдавать
оплате госпошлины, в этот персонифицированные сведесписок входит документ, под- ния «за себя». Пленум ВАС РФ
тверждающий подачу в ПРФ подтвердил, что оштрафовать
сведений о персонифициро- ИП за непредставление таких
ванном учете. Впрочем, если сведений нельзя (постановлепредприниматель не пред- ние от 22.06.12 № 34).
ставил такой документ, налоБухгалтерия Онлайн.

НАЛОГИ И ЗАКОНЫ

Вмененщики, использующие
наемный труд, вправе
на 50% уменьшить ЕНВД
на сумму страховых взносов
ФНС РФ в своем письме № ЕД-4-3/1333@ от 31.01.2013
напоминает, что налогоплательщики - ИП, производящие
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
и перешедшие на систему ЕНВД, вправе уменьшить (но не более
чем на 50%) сумму единого налога, исчисленную за налоговый
период, на суммы расходов, платежей и взносов, указанных
в пункте 2 статьи 346.32 НК РФ.
При этом указанные налого- иные вознаграждения физиплательщики не вправе умень- ческим лицам, то они уменьшить сумму исчисленного ими шают сумму единого налога
единого налога на вмененный на вмененный доход на сумму
доход на сумму уплаченных за уплаченных в фиксированном
себя в фиксированном разме- размере страховых взносов
ре страховых взносов в ПФР и в ПФР и ФФОМС без примеФФОМС.
нения ограничения в виде 50
Что касается ИП, которые процентов от суммы исчисне производят выплаты и ленного единого налога.

ИП, используя схему в виде найма
другого ИП, вправе уменьшить
налог по УСН на всю сумму взносов
ИП, применяющий УСН и не имеющий наемных работников,
планирует заключить с другим ИП договор на оказание
последним услуг по составлению, подписанию и сдаче
отчетности. В письме от 25.01.2013 № 03-11-11/29 Минфин
не квалифицирует это как схему, прикрывающую трудовые
отношения.
«Нанимаемый» ИП само- наличие гражданско-правовостоятельно уплачивает стра- го договора с другим ИП не
ховые взносы за самого себя влияет на возможность уменьв фиксированном размере. шения суммы налога по УСН
Значит, суммы, которые ему на полную сумму страховых
выплачивает ИП – «работода- взносов «за себя», уплачиватель», не являются объектом емых ИП-заказчиком работ
обложения взносами у источ- (услуг).
ника выплаты. Как следствие,
Audit-it.ru

Правительство РФ предложило
«новую модель экономического
развития»
Основные направления деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2018 года определяют
цели и приоритеты политики Правительства Российской
Федерации в области социального и экономического развития
на период до 2018 года.
Отмечено, что потенциал экспортно-сырьевой модели
роста в рамках его прежней практически исчерпан. При
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Патент и страховой взнос
прочих равных условиях без
реализации активной и целенаправленной экономической
политики темпы экономического роста снизятся в 1,5 2 раза (до 2 - 3 процентов в
год). Отсюда вытекает необходимость перехода к новой
модели экономического роста, активизации новых факторов конкурентоспособности
российской экономики, ранее
остававшихся
задействованными не в полной мере.
Формирование новой модели
развития требуетповысить национальную конкурентоспособность и производительность труда, создать условия
для эффективного развития
внутренних и внешних рын-

ков, повысить качество и доступность услуг в социальной
сфере, ориентировав их на
эффективное удовлетворение запросов и потребностей
людей, решить в основном
жилищную проблему, развернув массовое строительство
качественного и доступного
жилья, а также повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг
населению, повысить эффективность
государственного
управления и качество предоставляемых государственных
услуг, обеспечить сбалансированное региональное развитие и создать новые центры
экономического развития на
юге и востоке страны.

Пенсионеров пустят
на рынок труда
Трудовая жизнь людей старшего возраста должна улучшиться
уже очень скоро. Правительство одобрило законопроект
Минтруда, запрещающий указывать в объявлениях о найме на
работу ограничения по возрасту.
А это значит, что в ближай- лось, он запрещает указывать
шее время он будет внесен в в объявлениях о найме на раГосдуму. И скорее всего его боту какие-либо ограничения
примут без особых прово- дискриминационного хараклочек - в принципе с его по- тера (не связанные с делоложениями согласны почти выми качествами работника),
все. Хотя некоторые вопросы в том числе по возрасту. И
все-таки остаются. Законо- за нарушение этого правила,
проект, напомним, содержит работодатели будут нести аднесколько основных пунктов. министративную ответственВо-первых, как уже упомина- ность.

Все ли законно?
ИП, используя схему в виде найма другого ИП, вправе
уменьшить налог по УСН на всю сумму взносов.
ИП, применяющий УСН и ванном размере. Значит, сумне имеющий наемных работ- мы, которые ему выплачивает
ников, планирует заключить ИП-”работодатель”, не являс другим ИП договор на ока- ются объектом обложения
зание последним услуг по взносами у источника выпласоставлению, подписанию и ты. Как следствие, наличие
сдаче отчетности. В письме гражданско-правового догоот 25.01.2013 № 03-11-11/29 вора с другим ИП не влияет
Минфин не квалифицирует на возможность уменьшения
это как схему, прикрывающую суммы налога по УСН на полтрудовые отношения. “Нани- ную сумму страховых взносов
маемый” ИП самостоятельно “за себя”, уплачиваемых ИПуплачивает страховые взносы заказчиком работ (услуг).
за самого себя в фиксироAudit-it.ru

Для ИП, применяющих патентную систему налогообложения,
не применяющих труд наемных работников, предлагается
установить размер страховых взносов в ПФР, исходя из
однократного размера МРОТ.
В 2013 году сумма страхо- ному страхованию исходя из
вых взносов, уплачиваемых однократного размера МРОТ,
в фиксированных размерах, установленного на начало фиувеличилась до 35664 рублей нансового года (в 2013 году (что в 2,07 раза больше, чем 5205 рублей), умноженного на
в 2012 году). Согласно пояс- ставку страховых взносов (26
нению разработчиков зако- процентов) и на 12 месяцев.
нопроекта, индивидуальные Таким образом, в случае припредприниматели, применя- нятия данного закона сумма
ющие патентную систему на- страхового взноса в 2013 году
логообложения, не вправе для ИП, применяющих ПСН
уменьшать уплачиваемый на- и не использующих труд налог на сумму фиксированных емных работников, составит
страховых взносов, в связи 16239,6 рублей.
с чем они несут повышенное
Проект Федерального забремя платежей по сравнению кона N 238845-6 “О внесении
с другими категориями пла- изменений в статью 14 Федетельщиков. В этой связи для рального закона “О страховых
указанных налогоплательщи- взносах в Пенсионный фонд
ков предлагается установить РФ, Фонд социального страна период применения ПСН хования РФ, Федеральный
размер страховых взносов фонд обязательного медицинпо обязательному пенсион- ского страхования”

Форму личной карточки работника
организация вправе разработать
самостоятельно
С 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон N
402-ФЗ). Согласно ч. 4 ст.9 Закона N 402-ФЗ формы первичных
учетных документов, применяемых организацией, должен
утверждать руководитель организации.
При этом в указанном за- ям для оформления событий
коне отсутствует требование в рамках трудовых отношений
о необходимости составления целесообразнее использовать
документов по унифициро- унифицированные формы, утванным формам. Как считает вержденные Постановлением
Роструд, с 1 января 2013 г. N 1. Согласно ч. 1 ст. 9 Закона
негосударственные
органи- N 402-ФЗ первичными учетнызации вправе использовать ми документами оформляютформы первичных учетных ся все факты хозяйственной
документов, разработанные жизни, к которым в полной
ими самостоятельно. В част- мере можно отнести и указанности, это относится к личной ные события, поэтому примекарточке работника (форма N нение данных форм необходиТ-2), которая утверждена По- мо утвердить либо отдельным
становлением Госкомстата РФ приказом руководителя оргаот 05.01.2004 N 1. При этом низации, либо приложением к
Роструд отмечает, что первич- учетной политике.
ный учетный документ должен
Роструд РФ
содержать все обязательные
Обзор подготовлен спереквизиты, установленные ч.2
циалистами юридической
ст. 9 Закона N 402-ФЗ. Учитыкомпании Tenzor Consulting
вая изложенное, организациGroup.
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ШКОЛА БИЗНЕСА

Женский бизнес: новый
тренд или старый миф?
На этот вопрос отвечают руководитель школы бизнеса,
организатор женского делового клуба Марина Желдак
и генеральный директор компании «Re:Sale Expert»,
бизнес-брокер, бизнес-консультант Олег Машинистов,
который первый миллион заработал в 20 лет.

- Нет, это отнюдь не миф. Я понимаю,
откуда этот предрассудок, - говорит Олег.
- Однако современная женщина давно вышла за рамки роли домохозяйки и воспитательницы. Как бизнес-брокер я консультирую красивых, состоявшихся, успешных
в бизнесе женщин, менеджеров, ведущих
специалистов. Женщины часто становятся
хозяйками своего дела и зачастую лучше
мужчин справляются с управлением.
- Какую роль играют гендерные различия в бизнесе? В чем заключается
преимущество женщин перед мужчинамипредпринимателями?
- Эти отличия скорее проявляются в
сфере малого бизнеса, индивидуального
предпринимательства и выражены в выборе направлений бизнеса, стиля руководства, планирования. Особенно видны
они на начальном этапе открытия и развития бизнеса. Женщины ищут поддержку в
партнерстве (зачастую обременительном
впоследствии), пытаются заранее просчитать все риски, и лишь потом начать дело,
- считает Марина.
- Как показывает моя практика, женщины гораздо внимательнее мужчин относятся к деталям,- уверяет Олег. - Они замечают такие мелочи, которые мужчины
часто упускают из виду, но именно из этих
мелочей складывается целое. Кроме того,
женщины более внимательно относятся к

36

качеству обслуживания, а это очень важно. Для клиентов уровень сервиса играет
большую роль. Зачастую именно качественное обслуживание помогает клиенту
определиться с выбором в пользу данной
конкретной компании или стать ее постоянным клиентом. Кроме того, женщины
очень аккуратны, что немаловажно в ведении дел.
- Какие сферы бизнеса для женщин более перспективны?
- Те, в которых они чувствуют себя наиболее компетентными и уверенными.
Здесь пригодится весь их предыдущий
опыт, дополнительные навыки и даже
хобби. Часто именно из любимого занятия
вырастают прибыльные проекты. Чтобы
определить насколько будет выигрышным тот или иной бизнес, надо оценить
и бизнес-идею, и качество ее исполнения
заранее.
- Я не разделяю бизнес на мужской и
женский, - продолжает разговор Олег. - И
знаю многих женщин, которые занимаются мужскими делами (строительство, металлообработка, автомобильный сервис).
Многие добиваются успеха в этих сферах,
причем часто большего, чем их коллегимужчины. Главное – знания и желание
создать свое прибыльное дело. В любой
сфере бизнеса женщина может добиться
успеха и стать лидером.
-Марина, какие основные препятствия
на пути создания своего дела у женщин?
Как их преодолеть?
- Я бы назвала отсутствие «бизнес-ликбеза». Этим направлением занимаюсь несколько лет, и вопросы от начинающих
предпринимательниц связаны не только
с направлением в бизнесе, но и с планированием, финансированием, с женской
психологией, техниками продаж, маркетингом и деловыми коммуникациями.
Мешает неверие в себя, незнание собственных ресурсов, отсутствие поддержки
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близких, страх ошибиться, стереотипы и
низкая информированность. Преодолеть
все это можно только делая практические
шаги. Главное препятствие к открытию
своего дела, которое я вижу в женщинах,
- это страх. Девушки, к сожалению, боятся рисковать. И очень зря! Ведь зачастую
успех напрямую зависит от умения рискнуть. Конечно, нужно все продумывать,
нельзя бросаться все время наобум, но
иногда это действительно бывает необходимо. Я желаю девушкам быть хозяйками
своей судьбы – и своего дела. Общаться
с успешными предпринимателями, задавать вопросы, возможно, найти личного
коуча.
- Что наиболее важно знать и уметь для
открытия собственного бизнеса?
- Сейчас широкий спектр возможностей
для бизнес-образования, как на отрытых
тренингах и семинарах, так и на курсах
он-лайн. Главное, не распыляться, найти
наиболее подходящие по задачам и комфортные для себя формы обучения. К сожалению, очень сложно ориентироваться
в море информации, и вся она, в основном, сосредоточена в сфере интернет-технологий и инфобизнеса.
-Главное – иметь горячее желание, быть
целеустремленной, и совмещать постоянное самообразование и опыт. Нельзя
бояться, нужно действовать. Ошибешься
– получишь опыт и в следующий раз уже
не наступишь на эти грабли. А самообразование – это различные книги, курсы и
тренинги. Этим нужно заниматься всегда,
потому что нет предела совершенству.
Можно слушать аудиозаписи – это не занимает дополнительного времени, ведь
прослушивание можно совмещать с домашней работой или поездкой. Смотреть
видеоуроки. И любой свободный час
стараться провести с пользой, посещая
тематические тренинги, семинары, бизнес-курсы. Целеустремленность, опыт и
самообразование – три кита, на которых
держится успех предпринимателя.

Почему в России
растут цены?
В феврале цены в России поставили рекорд: их рост
оказался максимальным с 2011 года. В январе в стране
произошел инфляционный всплеск — цены увеличились на
1%. По сравнению с первым месяцем инфляция в феврале
выросла еще на 0,6%. В итоге по сравнению с прошлым
годом цены оказались выше уже на 7,3%.
Но какой россиянин не привык к бешеному росту цен?.. В этом году традиционную индексацию регулируемых тарифов
перенесли с января на июль. И, казалось
бы, в первой половине года можно было
ждать инфляционной передышки. Но
в этом году на смену тарифам пришли
акцизы. С 1 января акцизы на алкоголь
увеличились на 25%, на табак — на 40%,
на бензин — на 24—45% в зависимости
от его класса. Именно это трио товаров
и стало главным мотором инфляции. Алкоголь ответствен за треть продуктовой
инфляции. Еще треть пришлась на цены
на фрукты и овощи. Но у повышения цен
на плодоовощную продукцию есть «уважительная причина». В прошлом году во
многих странах мира была засуха, из-за
которой урожаи оказались меньше ожидавшихся. Последствия засухи скоро будут преодолены, а вот эффект от повышения акцизов, по мнению аналитиков,
будет длиться долго и внесет существенный вклад в итоговый рост цен.
О серьезном повышении акцизов правительство заговорило во время кризиса. Цены на нефть упали, пополнять
бюджет оказалось нечем. В 2011 году
эта идея оформилась в конкретные цифры и приобрела социальный оттенок.
Министерство финансов объяснило повышение налогов на алкоголь и табак …
заботой о здоровье граждан. Вспомнили
о принятой правительством еще в 2010
году концепции госполитики противодействия потреблению табака, что предусматривало увеличение акцизов на сигареты до среднеевропейского уровня
к 2015 году. Платить будут только те из
россиян, кто не хочет вести здоровый
образ жизни, обещали чиновники. Но
как показали свежие данные об уровне
инфляции, на самом деле платят все.
Впрочем, инфляция в России — очень
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загадочное и необъяснимое явление. И
вот почему. Ее основная причина — это
регулярное повышение тарифов на услуги естественных монополий (цен на газ,
электроэнергию и тепло). Повышение
цен на эти услуги приводит к росту инфляции. Производители товаров и услуг
используют свет, отапливают помещения и т. д. Их расходы на оплату этих
услуг автоматически включаются в цены
для конечных потребителей.

ДЕНЬГИ

Но вот по какому принципу естественные монополии повышают тарифы, непонятно. Этот процесс остается закрытым
для широкой публики. Независимые эксперты говорят о том, что инфраструктурные монополии и ЖКХ — отрасли с самой
низкой экономической эффективностью
и самой высокой коррупцией. И если бы
компании, работающие в этих отраслях,
занимались повышением прибыльности
за счет решения своих проблем, то накручивать тарифы и не пришлось бы. Почему
компании этого не делают, а правительство их не заставляет — большая загадка.
А за нежелание компаний улучшать работу платят граждане.
Банки.ру

ФАКТЫ
Власть обеспечит национальную безопасность
Президент Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, запрещающий
чиновникам иметь счета в зарубежных банках.
До этого в парламенте рассматрива- преодолимое препятствие для тех, кто
ли аналогичный документ. Он был куда собирается вложить «лишние» деньги в
строже: в нём предлагалось запретить симпатичную виллу на испанском побепочти всем категориям госслужащих режье.
иметь счета и недвижимость за рубежом.
Запрет не касается дипломатов и
Тот законопроект уже прошёл первое сотрудников официальных предстачтение, однако теперь его, по всей види- вительств федеральных органов исмости, сдадут «в утиль». Согласно «пре- полнительной власти, находящихся за
зидентскому» варианту закона, права пределами России. Если закон будет
хранить деньги за рубежом лишаются те принят, то чиновники, у которых уже есть
чиновники, кого на должность назначают счета за границей, обязаны будут избапрезидент, правительство или генпро- виться от них в течение трех месяцев.
курор. Запрет распространяется на их Основанием для проверки того или иного
супругов и несовершеннолетних детей. госслужащего на предмет заграничных
Кроме того, «запретный» список попол- счетов будет «достаточная информация»
нили топ-менеджерами госкорпораций, о том, что он не соблюдает запрет. В слугосфондов, членами совета директоров чае его нарушения, чиновник будет осЦентробанка и другими лицами, чьи ре- вобожден от должности «в связи с утрашения могут затрагивать вопросы суве- той доверия». В законопроекте сказано,
ренитета и национальной безопасности что запрет государственным служащим
страны. При этом ни родители, ни со- иметь вклады в заграничных банках
вершеннолетние дети, ни братья, ни се- вводится «в целях обеспечения нацистры госслужащих под действие этого ональной безопасности, упорядочения
закона не попадают. Также чиновникам лоббистской деятельности, расширения
оставили право владеть недвижимостью инвестирования средств в национальную
за границей. За неё, конечно, придётся экономику и повышения эффективности
отчитываться, но это уже не столь не- противодействия коррупции».
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Примерьте к себе
привычки миллиардеров
Для миллиардера Фила Аншуца жить полной жизнью означает тренироваться для следующего марафона, вставая в 4:30
утра, дабы пробежать 10 миль.
Для миллиардера Ричарда Брэнсона – способность влезать в
авантюрные и порой смертельно опасные приключения, в том
числе охотничьи и рыболовные, которые неоднократно помещали его в «Книгу мировых рекордов Гиннесса».
Г.Л. Хант продвигал свои политические взгляды, записывая
ежедневную радиопередачу для более 300 радиостанций и создавая большой утопический, но во многом и автобиографический роман под названием «Альпака».
Росс Перо (тоже, кстати, заядлый рыбак) шагнул на шаг дальше, при традиционной двухпартийной системе организовав собственную политическую партию и проведя самую успешную со
времен Теодора Рузвельта кампанию за избрание президентом
США кандидата, не являющегося членом одной из двух основных политических партий.
Легендарный Джон Д. Рокфеллер, даже уйдя в отставку, излучал энергию, точно динамо-машина. В возрасте за 60 заболев
гольфовой лихорадкой, он понастроил в своих имениях поля
для этой игры и проводил на них по четыре-семь часов в день!
Когда шел снег, он использовал для расчистки лошадей и снегоочистители и раздавал жилеты, чтобы согревать своих партнеров по гольфу, но никого не отпускал. Он лично возглавлял
работу бригад, благоустраивавших его колоссальное поместье
в Покантико к северу от Нью-Йорка, и наслаждался пересадкой
огромных, иной раз высотой до 30 метров, деревьев, а также посадкой саженцев до 10 000 штук за раз, часть из которых потом
продавал с прибылью.
Миллиардер Дж. Пол Гетти увлеченно коллекционировал произведения искусства. Порой ночи напролет он донимал антикваров и искусствоведов, которых собирал в своей резиденции
близ Лондона, вопросами о своих приобретениях, и не дай бог,
было хоть на толику проявить сомнение в подлинности чего-либо! Он проводил дни, недели в музеях и антикварных лавках,
выискивая исторические детали и анализируя физический состав экспонатов.
Романтическим и возвышенным было ухаживание самого богатого ныне человека планеты Билла Гейтса за Энн Винблад, еще
одним пионером, вернее, пионеркой индустрии программного
обеспечения. Во время кратких каникул, в отпуске влюбленные
читали друг другу книги по физике (коих брали с собой столько,
сколько могли дотащить) и слушали записи лекций профессора
Ричарда Фейнмана.

Летние барбекю для круга приятелей и близких знакомых, которые устраивал Гейтс, быстро превратились в ежегодное мероприятие, получившее название «Микроигры». Гости делились на
команды и соревновались в решении головоломок, пении, гонках, водных играх и «охоте мусорщиков» (участники приносят
как можно больше предметов, выигрывает тот, кто соберет их
как можно больше, и выигрывал в этой игре Scavenger hunt, как
правило, сам Билл).
Однажды Гейтс со своими родителями привез шесть тонн песка
для конкурса по строительству песчаных домиков, в котором сам
и победил. В последние годы у самого богатого человека планеты осталось немного увлечений. На первое место, безусловно,
вышла благотворительность. Увлёкся глубоководной рыбалкой. И
больше внимания стал уделять автомобильному вождению своего «Порша» по автобанам Германии с максимальной скоростью…
Исследователь Фридсон настоятельно советует желающим
стать миллиардером «немедленно начать развивать привычку
радоваться каждому дню как захватывающему новому приключению и во всем быть упорным, во что бы то ни стало побеждать».

ФАКТЫ
10 привычек, которые убивают удачу
Вы хотите поймать удачу? Тогда узнайте о 10 привычках,
которые ни в коем случае нельзя приобретать, если вы
действительно хотите быть удачливым человеком. Вот они:
1. Привычка делать поспешные
выводы. 2. Привычка драматизировать события. 3. Привычка
создавать стереотипы и ярлыки. 4. При-вычка делить все на
«черное и белое». 5. Привычка
обобщать. Часто мы пытаемся
найти тенденцию в череде наших
успехов и провалов. На самом
деле, несколько повторившихся
ситуаций еще ни о чем не свидетельствуют. Относитесь к каждому событию как к самому ценному. 6. Привычка принимать всё
близко к сердцу. Сочувствуйте,
помогайте, но не переживайте изза чужих проблем. 7. Привычка
доверять нахлынувшим эмоциям. Ваши ощущения показывают
ваше субъективное восприятие
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мира, которое не всегда бывает
верным. 8. Привычка быть апатичным. Чтобы быть удачливым,
надо быть оптимистом. Ждите,
ищите и верьте в хорошее — и вы
это получите! Люди с негативным
настроем часто даже не замечают
возможностей, которые могли бы
принести им удачу. 9. Привычка
делать все по правилам. Не стоит
создавать ненужные препятствия
там, где их нет. 10. Привычка ворошить прошлое. Намного лучше
оставить прош-лое в покое, простить все обиды себе и другим, и
с чистым сердцем жить дальше.
Не стоит держать в сердце прошлые неудачи и разоча-рования.
Живите дальше, веря в удачу и
надеясь на лучшее.
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Эрмитаж увидим
в новом свете
В Эрмитаже подвели итоги конкурса по освещению фасада
Восточного крыла Главного штаба, проводимого совместно с
компанией Philips.

В 2012 году был объявлен
открытый общероссийский
конкурс «Эрмитаж в новом
свете», на который было
представлено 129 проектных
групп из 27 городов России,
а также несколько участников
из Украины, Беларуси, Азербайджана, Великобритании
и Германии. По результатам
конкурса жюри, возглавляемое М.Б. Пиотровским, генеральным директором Государственного
Эрмитажа,
объявило победителей. Гран-

при и авторский гонорар в
размере 100 000 рублей получили светодизайнер Наталья
Копцева и светотехник Василий Тарасенко – сотрудники
бюро «СТК МТ Электро» из
Екатеринбурга. Их концепция
станет основой масштабного
и технически сложного проекта по освещению фасада
Восточного крыла Главного
Штаба. «Главной задачей дня
нас стало создание световой
композиции, которая подчеркнет четкость форм архитектуры, акцентирует внимание на элементах декора
и придаст индивидуальность
зданию, являющемуся памятником архитектуры мирового
значения, говорит Наталья
Копцева».

В квартале «GreenЛандия»
появится универсам
В доме 4 первой очереди жилого квартала «GreenЛандия»,
который компания Setl City строит в Мурино, продано помещение
площадью 1246 кв.м под продуктовый магазин. Брокером
сделки выступила компания «Петербургская Недвижимость».

После завершения строительства первой очереди ЖК
«GreenЛандия» здесь откроется крупный универсам. Он ста-
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нет одной из составляющих
инфраструктуры комплекса.
Согласно утвержденным стандартам Setl City, в квартале
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НОВОСТИ
также в обязательном порядке появятся кафе или пекарни, аптеки и медпункты,
детские развивающие центры, а также детские сады и
школа. Новый жилой квартал
«GreenЛандия» строится в активно развивающемся районе
у северной границы Петербурга, недалеко от станции

метро «Девяткино». Первая
очередь проекта, включающая два многоэтажных дома,
будет завершена в III квартале
2014 года. На сегодняшний
день здесь осуществляются
продажи квартир от студий до
трехкомнатных квартир, а также коммерческих помещений
различных площадей.

Паромы превратят в отели
для гостей Олимпиады
Компания ST.PETER LINE, входящая в пятерку крупнейших
паромных перевозчиков на Балтике, стала победителем
открытого конкурса на право заключения договоров аренды
(тайм-чартера) судов для их использования в качестве плавучих
гостиниц для размещения зрителей, временного персонала и
других клиентских групп на период проведения Олимпийских
зимних игр 2014 года.

Для расселения гостей
Олимпиады, согласно решению конкурсной комиссии
ФГУП «Росморпорт», будут
задействованы оба парома
компании - Princess Maria и паром Princess Anastasia. Таким
образом, компания ST.PETER
LINE стала единственным российским участником, который
вошел в число победителей
открытого конкурса. До прибытия в Сочи на период Олимпийских игр, ST.PETER LINE
впервые в истории современного российского круизного
судоходства совершит длительный круиз с 9 по 31 января
2014 года из Санкт-Петербурга
в Сочи. В увлекательное путешествие отправится паром
Princess Anastasia. В рамках
этого круиза, который продлится 22 дня, пассажиры
ST.PETER LINE смогут посетить 11 портов, причем по
одной шенгенской визе, в том

числе - Великобританию. Планируются заходы в Копенгаген
(Дания), Амстердам (Нидерланды), Тильбюри (Лондон,
Англия) и другие порты. Портом смены пассажиров будет
Лиссабон. В каждом городе
прибытия туристов ожидают
увлекательные экскурсии на
русском и других языках. Продажи сочинского круиза открыты с конца прошлого года.
Уже забронировано порядка
30% кают, причем 10% кают
приобретены иностранными
гражданами. В компании надеются на успех сочинского проекта и полагают, что его реализация может положить начало
всему российскому круизному
судоходству. По итогам 2012
года ST.PETER LINE перевезла более 640 тыс. пассажиров,
увеличив показатели предыдущего года на треть. В этом году
компания планирует перевезти
более 700 тыс. пассажиров.

Бесплатный Wi-Fi
в «социальных» автобусах
ОАО «Третий парк» продолжает кампанию по установке
бесплатного wi-fi в транспорте. На «социальном» маршруте
№101 (м. «Старая деревня» – КАД – Кронштадт) появились еще
два автобуса, оборудованные Wi-Fi–модулями.

В конце прошлого года жители Петербурга собирали
подписи под обращением к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой организовать
Wi-Fi в общественном транспорте Петербурга. Губернатор
в свою очередь пообещал в
скором времени решить вопрос с бесплатным интернетом в центре Санкт-Петербурга
и выразил надежду, что
коммерческие
перевозчики
подключатся к оснащению
транспорта
необходимым
оборудованием. Первым на
призыв губернатора откликнулось руководство ведущего
коммерческого пассажироперевозчика ОАО «Третий парк».
В этом
году предприятие
продолжило сотрудничество

с партнером проекта - компанией «Билайн». Сегодня на
«социальном» маршруте №
101 курсируют уже три автобуса, оборудованных Wi-Fiмодулями. По статистике, полученной от партнера проекта,
с момента запуска первого
Wi-Fi-автобуса, бесплатным
интернетом уже воспользовались более 30 тысяч человек.
ОАО «Третий парк» планирует
до конца лета установить WiFi-модули на всех автобусах
№ 101 (м. «Старая деревня»
– КАД – Кронштадт) и № 211
(Зеленогорск – м. «Черная
речка»). Так же автобусы с
бесплатным интернетом от
ОАО «Третий парк» появится
в Центральном районе СанктПетербурга.

Биржа субконтрактов
В рамках VII Петербургского партнериата малого и среднего
бизнеса работала Биржа субконтрактов. Мероприятие
направлено на развитие и укрепление производственных
кооперационных связей крупнейших предприятий города с
представителями малого и среднего бизнеса.
Руководитель закупок по «Красный Октябрь» встреРоссии и СНГ компании «Дан- чались с потенциальными
фосс» представил текущие поставщиками, готовыми по
потребности в продукции ме- технической
документации
таллообработки и требования, Заказчика изготовить или
предъявляемые к поставщи- выполнить отдельные опекам. Специалисты по органи- рации обработки деталей и
зации работ по кооперации в узлов выпускаемых изделий.
изготовлении продукции ОАО Рассказали о требованиях к

поставщикам и ответили на
вопросы. Потребности ЗАО
«Метробетон», единственного в Санкт-Петербурге производителя особо прочного
бетона, представил начальник
отдела материально-технического снабжения. Специалисты отдела технического
сопровождения заказов ЗАО
«РЭПХ», осуществляющего
инжиниринговые разработки,
изготовление и комплексные
поставки
энергетического
оборудования для газовой,
нефтяной, металлургической

и химической промышленности, для энергетики и судостроения, вели переговоры
с потенциальными поставщиками для комплектации
энергомашиностроительных
заказов. В работе VII Петербургского партнериата приняли участие более 1700 бизнесменов, промышленников,
членов торгово-промышленных палат и представителей
исполнительной и законодательной власти. Делегации из
60 регионов России и 13 зарубежных стран.

Эксперты не
видят предпосылок для
драматизма в автопроме
из-за присоединения к ВТО
Вступление России во Всемирную торговую организацию
/ВТО/ не приведет российский автопром к драматической
ситуации. Такую уверенность в ходе пресс-конференции
«Присоединение России к ВТО: проблемы адаптации российской
экономики» в центре ИТАР-ТАСС выразил заведующий
кафедрой мировой экономики СПбГУ Сергей Сутырин.
По его словам, достаточно автомобилей ориентироваться
благоприятный климат для на марки, собранные на террироссийских автопроизводи- тории РФ. Даже если Россия
телей обеспечат ранее за- подпишет соответствующее
ключенные соглашения по соглашение в августе 2016
либерализации таможенного года, то на четыре года у нас
тарифа и по условиям про- здесь руки свободны и это
мышленной сборки. Профес- надо использовать, констатисор СПбГУ подчеркнул, что в ровал он. По словам доцента
случае с автомобильным про- кафедры мировой экономики
изводством для России важ- СПбГУ Александры Коваль, по
но, что страна не присоедини- многим видам высокотехнолась к одному из соглашений логичной продукции снижение
с ограниченным количеством пошлин приведет к конкуренучастников, касающегося за- ции с импортными произвопрета на ограничение для дителями. В то же время будет
иностранных производителей продолжаться и снижение
при размещении госзаказа. По пошлин на оборудование, что
словам Сутырина, это обсто- позволит ряду отечественных
ятельство позволит принять производителей переоборудозаконопроект, позволяющий вать и модернизировать пропри государственных закупках изводство.
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УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

Зачем врачу
сигары и иголки?
Запах полыни в медицинском центре ДАМАО это не
дань моде, а результат горения специальных лечебных
сигар. Для чего и почему применяют столь экзотический
метод, читателям нашего журнала рассказывает доктор
медицинских наук, главный врач центра Ольга ИСАЕВА.
Иглоукалывание и прижигание – это
методы рефлексотерапии. Под понятием
«рефлексотерапия» часто подразумеваются различные методы физического
воздействия на точечные участки поверхности тела - точки акупунктуры или рефлекторные. В иглоукалывании применяют
специальные металлические иглы, которые устанавливаются в определенные
точки тела человека, что в сочетании с
профессиональным мастерством врача,
обеспечивает правильную циркуляцию
энергии по меридианам и регуляцию жизненной энергии Ци. Метод прижигания
обычно подразумевает использование
специальных полынных сигар, которыми
окуривают и прижигают рефлекторные
точки, благодаря чему организм разогревается и регулируется жизненная энергии
Ци, также достигается и болеутоляющий
эффект. Оба метода обеспечивают правильную работу внутренних органов,
восстанавливают баланс в системе внутренних органов и энергетику человеческого тела. С помощью игл и сигар врач
не только лечит заболевание, но и предупреждает их возникновение. Основными
принципами иглоукалывания и прижигания являются:
1. Регулирующий эффект и восстановление правильного физиологического
равновесия. В процессе лечения оказывается воздействие на органы в соответствии с изначальным состоянием. Например, если функции кишечника понижены,
то терапия направлена на стимулирование и повышение функционирования.
Если функции кишечника в перевозбужденном состоянии, лечение направлено
на успокоение и регулирование.
2. Укрепление иммунитета и повышение сопротивляемости организма. Метод иглоукалывания обладает эффектом
устранения патогенных факторов. В комплексе оба метода оказывают общеукре-
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пляющее действие на здоровье человека.
Они активизируют систему внутренних
слоев кожи, оказывая ярко выраженный
стимулирующий эффект на выработку
специфических и неспецифических антител в теле человека.
3. Стимуляция кровообращения и облегчение боли. Лечение осуществляется
через установку игл и полынных сигар в
выбранные рефлекторные точки, соответственно меридианам и распределению
жизненной энергии Ци. Благодаря этому
достигается улучшение кровообращения,
в результате происходит растворение застоя крови, что обеспечивает болеутоляющий эффект.
4. Восстановление тканей и нервных
окончаний. Иглоукалывание и прижигание обладают восстанавливающим эффектом при параличе лицевого нерва,
параличе нервов рук, плечевого отдела,
срединного нерва и т.д.
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Ученые установили, что данные методы
оказывают стимулирующее воздействие
на расположенные под рефлекторными
точками мышечные волокна и нервные
окончания, активизируют симпатические
нервы, повышают уровень биоэлектрического потенциала рефлекторных точек. Это может вызвать тянущие боли,
онемение, вздутие, нагрев тканей и т.д.,
что свидетельствует об активизации жизненной энергии Ци. После возникновения
таких ощущений зафиксировано увеличение биоэлектрического сигнала в рефлекторных точках, а по линии меридианов
уникальные электрические колебания,
которые не возникают в других областях
тела. Одновременно в результате воздействия иглотерапии на рефлекторные точки возникают ответные биоэлектрические
сигналы. В результате взаимодействия
сигналов регулируется функционирование органов – возникает взаимовлияние
систем. Таким образом, иглоукалывания
и прижигание через систему меридианов
оказывает регулирующий эффект на физиологическое функционирование органов человеческого тела. Благодаря этому
происходит восстановление всех систем
организма и, как следствие, излечение и
предупреждение заболеваний.

XX Международная конференция

«Женщины, меняющие мир»
состоится в Санкт-Петербурге 13-15 ноября 2013 года
при поддержке Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации.
На протяжении двадцати лет по инициативе
Санкт-Петербургского социально-экономического института, конференция «Женщины, меняющие мир» собирает женщин-лидеров, политиков, предпринимателей, ученых, руководителей
общественных организаций из регионов России,
стран СНГ, стран Балтии, Европы и Северных
стран, Соединенных Штатов Америки, Азии и
Африки для того, чтобы предоставить возможность правительствам и гражданскому обществу
поделиться полезным опытом в реализации проектов, направленных на развитие демократии и
международного гуманитарного сотрудничества,
содействовать установлению и развитию профессиональных и личных контактов.
Цель проведения конференции - содействие
расширению сотрудничества профессионально
активных женщин в различных областях на международном и национальном уровнях.
Основная тема конференции 2013 года - «Роль
женщин в экономической и культурной интеграции»
Основные задачи конференции – собрать
вместе профессионально- активных женщин из
регионов Российской Федерации, Ближнего и
Дальнего зарубежья, обсудить условия для их
продвижения на уровень принятия решений в
сфере политики и экономики, ускорить развитие
регионального партнерства, объединить усилия
для выработки стратегий развития малого и среднего бизнеса, внедрения инновационных подходов в сферу поддержки предпринимательства и
обеспечения социальной стабильности общества,
а также представить возможности российских и
международных организаций, поддерживающих
проекты в сфере гендерного равенства.
Партнеры по организации конференции: Союз
женщин России, Платформа «Диалог Евразия»

Стратегические задачи конференции: Представление лучшего опыта (в том числе международного) реализации проектов, направленных
на продвижение женщин на уровень принятия
решений; Формирование общественного мнения
о необходимости поддержки политики гендерного равенства;Представление опыта внедрения
инновационных подходов в поддержку развития
женского предпринимательства.
Место проведения конференции: Таврический
Дворец (ул. Шпалерная 47)
Открытие конференции 14 ноября 2013 года в
10.00 в Думском зале Таврического дворца.
В рамках конференции будет организована
выставка «Креативные женщины мира».
Стоимость участия в конференции – 10000
руб. (НДС не облагается) включает участие во
всех мероприятиях конференции, папку участника конференции, перевод, транспорт во время
конференции, обед и кофе-брейк прием от имени
оргкомитета, приветственный коктейль и концерт «Добро пожаловать в Санкт-Петербург» 13
ноября 2013 года и участие в открытии выставки
«Креативные женщины мира»

Реквизиты института:
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «СанктПетербургский социально-экономический институт»
191015Ю Санкт-Петербург, Госпитальная ул., д.4, лит Б.
7815016975 / 784201001
Р/с 40703810955230106448 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург
К/с 30101810500000000653 БИК 044030653
Справки по телефонам: +7 -812- 717-16-49, +7- 812 -717-55-49, +7- 812-717-07-11
e-mail: interweb@iwm.spb.ru
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Государственный комплекс «Дворец конгрессов»
Управления делами Президента РФ - Константиновский дворец

«Экологические проблемы
исторических парков»
Под таким названием 29 мая 2013 года в Константиновском дворце
пройдет IV научно-практическая конференция

2013 год объявлен в СНГ Годом экологической культуры и охраны окружающей среды. Такое решение
приняли лидеры стран Содружества по итогам неформального заседания Совета глав государств СНГ, проходившего 15 мая 2012 г. в Москве. Соответствующий
указ подписал глава государства Владимир Путин. «В
целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду постановляю: провести
в 2013 году в Российской Федерации Год охраны окружающей среды; правительству Российской Федерации
обеспечить разработку и утверждение плана основных
мероприятий по проведению в Российской Федерации
Года охраны окружающей среды; рекомендовать ор-

ганам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации осуществлять необходимые мероприятия
в рамках проводимого в Российской Федерации Года
охраны окружающей среды».
Итоги конференции 2012 года показали необходимость и актуальность исследования проблем экологии
исторических природных парков. В этом году акцент в
обсуждении темы конференции будет сделан на проблемы водных объектов, входящих в систему исторических парков. На конференции также предполагается
обсудить и другие аспекты жизни природных исторических парков, сочетающих функции природного объекта, рекреации и объекта культурного наследия.

Предлагаются следующие темы для рассмотрения:
Информационный менеджмент исторических парков,
опыт, коммуникационные стратегии;
Экологическое просвещение в парках: мобилизация знаний и образование через деятельность;
Взаимосвязь человека и природы в экологическом пространстве исторических парков;
Проблемы сохранения биоразнообразия исторических
парков;
Исторические парки, как туристический объект; проблемы сохранения и просвещения.

Роль водных объектов парков в формировании
ландшафтов парков, а также в оценке и улучшении экологического состояния Финского залива и Балтийского моря.
Охранные зоны исторических ландшафтов - юридические формы пользования земельными участками.
Коммуникационные стратегии и информационный менеджмент исторических парков – вопросы межсекторного
и межведомственного сотрудничества.
Вопросы реставрации и реконструкции исторических
объектов ландшафтной архитектуры.

Приглашаем принять участие в конференции специалистов в области паркового хозяйства, юристов, представителей административных органов, экологических организаций, представителей
заинтересованной общественности, студентов и школьников.
Участники конференции посетят выставки, совершат экскурсию
по Константиновскому дворцово-парковому ансамблю.

Заявки на участие в конференции принимаются до 25 мая 2013 г.
по эл. адресу: allanikz@yandex.ru или тел/факсу: (812) 438-58-07
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