
уникальное издание, рассчитанное  

на активную деловую аудиторию. 

 Инструмент для диалога между 

правительством Санкт-Петербурга, 

органами государственной власти 

и бизнес-сообществом Северной столицы.

ТИРАЖ: 10 000 экземпляров

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 1 раз в месяц

ФОРМАТ: 245 х 300

ОБЪЕМ: 28–36 полос

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ЦВЕТНОСТЬ: Полноцветный

Издается с 2015 года

 НАС ЧИТАЕТ БИЗНЕС  НАС ЧИТАЕТ ГОРОД НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС ДНЕВНИК» – 



эксклюзивная деловая информация 

для среднего и малого бизнеса:

• мнения экспертов, 

• статистика, 

• полезные советы, 

• контакты в форматах B2B и B2C. 

А также все то, что может заинтересовать 

нашу целевую аудиторию 

из области культуры, здоровья, 

досуга и путешествий.

 НАС ЧИТАЕТ БИЗНЕС  НАС ЧИТАЕТ ГОРОД НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА – 



•  «Горячая тема»

•  «Проекты Северной столицы» 

•  «Предпринимательство»

•  «История успеха»

•  «Идеи для бизнеса»

•  «Дискуссионная площадка»

•  «Культурное пространство»

•  «Pro bono / Благотворительность»

•  «Отдых для бизнеса / Бизнес для отдыха»

16
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РЫНОК ПРОДАВЦА 

СМЕНИЛСЯ 

РЫНКОМ 

ПОКУПАТЕЛЯ 

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ 

XI ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНГРЕСС, СОБРАВШИЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИ-

МОСТИ СТРАНЫ.  ОБСУЖДАЛИСЬ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ РЫНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ В КРИЗИС И ВОЗМОЖНЫЕ ТОЧКИ РОСТА

НЕДВИЖИМОСТЬ I новос
троéки

КАК ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ЗАСТРОЙЩИКИ  

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ?

/1/

/2/

_НА ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРОЕКТЫ ГК «ПЛЮС» 

9
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 ЦРПП СОВМЕСТНО С ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «АГАТ» РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ, В РАМКАХ 

КОТОРОГО НАЧИНАЮЩИЕ МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ БЕСПЛАТНО ПРОЙТИ ЭКСПЕРТИЗУ СВОЕЙ БИЗНЕС-ИДЕИ. 

В СЛУЧАЕ УСПЕШНОЙ ЗАЩИТЫ СВОЕГО ПРОЕКТА БИЗНЕСМЕНЫ 18–35-ТИ ЛЕТ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

ДО 750 ТЫС. РУБЛЕЙ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ. 

ПО ФАКТУ ЗАТРАТ

•  Важно понимать, что субсидия – это не грант и не стартовый капитал, 

который выделяется на безвозмездной основе. Это компенсация по 

факту осуществленных и документально подтвержденных затрат фир-

мы. Чтобы компенсировать часть затрат, юридические лица и инди-

видуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляю-

щие свою деятельность в Санкт-Петербурге должны обращаться в под-

ведомственное Комитету учреждение – Центр развития и поддержки 

предпринимательства (ЦРПП). Участие в спецпрограммах позволяют 

бизнесу вернуть часть потраченных собственных средств от 50 % до 

90%. Это способствует развитию собственного дела, удержанию риско-

вых проектов, перспективных заказчиков, прямому увеличению прибы-

ли и, возможно, выходу на новые рынки сбыта.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – ЕЖЕГОДНО

•  Программы поддержки реализуются ежегодно. Каж-

дый год появляются новые требования, в целом упро-

щающие процедуру подачи пакета документов на по-

лучение субсидий. Обязательным условием компенса-

ции средств является подтверждение компанией осу-

ществления деятельности более 1 года по основному 

виду экономической деятельности, указанному в про-

грамме, так называемому коду ОКВЭД. Иными слова-

ми, предприниматели теперь не могут вносить из-

менения в выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ за неделю до 

подачи заявок.

С ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА в рамках этого проекта 

бесплатную экспертизу бизнес-идеи получили бо-

лее 80 молодых предпринимателей, половина из ко-

торых перешла к составлению бизнес-плана с помо-

щью Фонда «АГАТ», а четверо из них – успешно за-

щитили свои бизнес-планы. Они получили финанси-

рование, помощь бизнес-наставников и уже разви-

вают свои ателье, пекарни и магазины. 

Первый бизнес-проект, который получил фи-

нансирование – ателье по пошиву и ремонту одеж-

ды «Вельвет», создателем которого стала Виктория 

Приходько. Девушка успешно прошла все стадии и 

получила финальное согласование на финансирова-

ние своей бизнес-идеи.  

«Наше ателье будет ориентировано на потреби-

телей среднего класса, однако, будут созданы мак-

симально комфортные условия: рабочая зона будет 

отделена от зоны рецепции, срочный заказ наши 

клиенты смогут подождать на диване за чашечкой 

кофе в приятной атмосфере», – говорит Виктория. 

СТАРТ, АП!

АКТУАЛЬНО В КРИЗИС

•  Роль государственной поддержки в кризис 

резко возросла. Сегодня правительство го-

рода предлагает предпринимателям при-

нять участие в специальных программах 

государственной поддержки, предназна-

ченных для малых и средних компаний 

Санкт-Петербурга. Программы субсидий 

реализуются Комитетом по развитию пред-

принимательства и потребительского рын-

ка Санкт-Петербурга. Средства на под-

держку малых и средних компаний вы-

деляются из регионального бюджета.

Виктория Приходько отмечает, что действитель-

но сложно разработать жизнеспособный и актуаль-

ный сегодня бизнес-проект, и ещё сложнее его ре-

ализовать в сегодняшних реалиях. «Хотелось бы по-

советовать будущим стартаперам – не бойтесь начи-

нать, если у вас есть действительно интересные идеи, 

идите в ЦРПП, там работают опытные, высококвали-

фицированные и дружелюбные специалисты, кото-

рые всегда дадут дельный совет по развитию свое-

го дела. Да и финансирование получить, как показы-

вает мой собственный опыт, вполне реально», – до-

вольна Виктория, которая получила стартовый капи-

тал спустя всего 2 месяца после экспертизы в ЦРПП. 

Затем успешно защитила бизнес-план пекар-

ни-кондитерской Анна Мизгирева. Предпринима-

тель сделала это в кратчайшие сроки – меньше, чем 

за неделю. Узнав об экспертизах, которые проводят в 

ЦРПП, Анна подала заявку и представила свою идею. 

«Мы приобрели квартиру в Сестрорецке, в новом 

жилом комплексе. И обнаружили, что там фактиче-

ски негде купить свежий хлеб. Есть пара небольших 

продуктовых магазинчиков, но этого явно недоста-

точно. Тогда и появилась идея открыть пекарню», – 

рассказывает предпринимательница. В ближайшее 

время будут урегулированы все юридические вопро-

сы, и Анна получит заем в размере 300 тыс. рублей. 

Работа по обустройству пекарни-кондитерской уже 

идёт полным ходом: найдено подходящее место, где 

идёт ремонт; закуплена часть оборудования; согла-

суются вопросы с различными инспекциями; уста-

навливаются торговые контакты с поставщиками.

А летом 2016 года на очередной защите биз-

нес-проектов успешно прошла все испытания пред-

принимательница Олеся Егорова. Олеся руководит 

интернет-магазином по продаже и доставке нату-

рального меда. Цель её проекта заключается в про-

изводстве и продаже  качественных и натуральных 

продуктов: меда разных сортов, травяных чаев, су-

хоцветов. Девушка получила финансовую помощь в 

размере 500 тыс. рублей. 

МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОТКРЫВАЮТ САЛОНЫ, ПЕКАРНИ И МАГАЗИНЫ.

ЦРПП I ôакты
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НАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – это предприятия не 

полного цикла производства, которые по профилю за-

интересованы в кооперации: из области машинострое-

ния, автомобилестроения, приборостроения, судострое-

ния и т.д. Они традиционно являются заказчиками изде-

лий из металла, пластика, резины, а также потребителя-

ми компонентов электротехники и электроники.

Как это работает?

Для успешного достижения целей (максимальной коопера-

ции городских производств) отдел по работе с крупным биз-

несом ЦРПП принимает заявки от предприятий в виде ан-

кеты, которую предлагает заполнить, скачав форму с сай-

та, после чего ее обрабатывают сотрудники отдела. Данные 

от предприятия помещаются в реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства (база предприятий отдела 

по работе с крупным бизнесом), после чего предпринима-

тель получает рассылки о проводимых ЦРПП мероприятиях, 

направленных на развитие производственной кооперации. 

Также для более эффективной работы отдел раз-

мещает на своей странице сайта заказы (номенклату-

ру потребностей) предприятий, готовых к кооперации с 

другими предприятиями. Ежедневно сотрудники отде-

ла проводят консультации с бизнесменами по телефо-

ну или же очно, в которых разъясняют то, какие условия 

выдвигают предприятия для своих контрагентов (потен-

циальных поставщиков-производителей), информируют 

о том, какие предприятия были бы заинтересованы в ус-

лугах непосредственно тех контрагентов, которых он в 

данный момент консультирует.

Специалисты ЦРПП посещают производственные 

площадки предприятий с целью оценки технологиче-

ских компетенций и составления отчета, который воз-

можно передать компании-заказчику с целью ознаком-

ления с контрагентом заочно. Такие действия помога-

ют более детально изучать предприятия и помогать ор-

ганизовывать подготовленные встречи, которые приве-

дут к результату.

КРУПНЫЙ ЗАКАЗ? 

ЭТО РЕАЛЬНО! 

ИНТЕРЕС К СУБКОНТРАКТИНГОВОЙ ФОРМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА У КОМПАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАСТЕТ С КАЖДЫМ ГОДОМ. НАЧИНАЯ С 2010 ГОДА ЦРПП ОКАЗЫВА-

ЕТ СОДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ В ПОИСКЕ КАНАЛОВ СБЫТА ИЛИ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ ПОД ВЫДВИНУТЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ПОМОГАЕТ РЕШИТЬ КЛЮЧЕВУЮ ЗАДА-

ЧУ МАЛОГО БИЗНЕСА, КОТОРАЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОТСУТСТВИИ ДОСТУПА К ЗАКАЗАМ. 

такова сумма заключенных 

в 2015 году контрактов на 

производство комплектующих, 

продукции, изделий, товаров 

и услуг, по результатам опроса 

малых и средних предприятий, 

участвующих во взаи модействии 

при поддержке СПб ГБУ «ЦРПП».

соглашений 

о сотрудничестве 

Центр заключил 

с производственниками.

240более

млн. руб. 

25
ЗАКАЗЧИКИ

С теми, кто стремится найти потенциальных постав-

щиков по направлениям своих заказов через Центр, 

ЦРПП заключает соглашения о сотрудничестве. Се-

годня 25 таких рамочных Соглашений о сотрудниче-

стве на предмет поддержки и развития компаний ма-

лого предпринимательства, включая 4 ГУПа: «Пасса-

жиравтотранс», «Ленсвет», «ТЭК СПб», «Водоканал 

Санкт-Петербурга».

ИСПОЛНИТЕЛИ

В производственном реестре ЦРПП учтены 530 малых 

и средних производственных предприятия, зареги-

стрированных на территории Санкт-Петербурга и пре-

доставивших Центру анкеты потенциальных постав-

щиков или информацию о себе.

О
ткрыть свое дело легко. Особенно, 

если возникла идея, в успех кото-

рой человек искренне верит. Раз-

работка концепции, запуск нового про-

екта – увлекательный процесс. Но на на-

чальном этапе, когда будущий предпри-

ниматель погружается в свою работу с 

головой, он может быстро «перегореть», 

устав от рутины делопроизводства. 

Для этого наши эксперты помога-

ют клиентам не потерять интерес к де-

ятельности, дают разъяснения по биз-

нес-вопросам. Центр развития и под-

держки предпринимательства органи-

зует и проводит для предпринимате-

лей образовательные программы, свя-

занные с открытием бизнеса. Практики 

объясняют, как его зарегистрировать, 

с чего готовить бизнес-план, в какую 

структуру обратиться за стартовым ка-

питалом. Экспертный совет центра да-

ет оценку бизнес-идеям, учит основам 

бухгалтерского учета, разъясняет ус-

ловия специальных программ господ-

держки (субсидий и грантов). Вся эта 

 консультативная помощь оплачивается 

из городского бюджета. 

Сейчас в нашем центре добавилась об-

разовательная помощь от мощных россий-

ских бизнес-структур – АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и средне-

го предпринимательства» и АО «Россий-

ский экспортный центр».

Первая программа, для молодежи, 

прошла с 31 августа по 9 сентября 2016 

года: «АЗБУКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ», 

5-дневный тренинг для тех, кто на стар-

те бизнеса. Вторую тренинг-програм-

му «ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

центр проведет с 30 сентября по 28 октя-

бря. Тренинг нацелен на обучение дей-

ствующих предпринимателей, желающих 

развить, расширить или перепрофилиро-

вать свой бизнес. 

Стоит обратить внимание и на дру-

гой образовательный проект АО «Рос-

сийский экспортный центр» – созданный 

для обучения представителей малого 

бизнеса ведению экспортной деятельно-

сти. Программа стартовала в 13-ти реги-

онах России. В Петербурге ЦРПП высту-

пает ее оператором. Программа состоит 

из восьми модулей, каждый раскрывает 

какой-либо аспект внешнеторговой дея-

тельности. 

Даниил 

СТАРКОВСКИЙ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ СПБ 

ГБУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

И ПОДДЕРЖКИ ПРЕД

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Мы знаем, 

как не «перегореть»

ЦРПП I циôры, ôакты, комментарии

6

БИЗНЕС ДНЕВНИК 2016 | 19 | # 8

новости 

О ЗДАНИИ БИРЖИ

«ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» реализовало на сай-

те компании возможность завершения про-

цедуры технологического присоединения 

к электросетям. Клиент может подать уве-

домление о готовности технических ус-

ловий с его стороны через онлайн-форму. 

Упрощение процедуры будет способство-

вать ускорению процесса исполнения нако-

пленных обязательств по договорам при-

соединения к электросетям.

Ранее заявитель обращался в Центр обслу-

живания клиентов или по телефону едино-

го контактного центра «Ленэнерго», чтобы 

сообщить о готовности технических усло-

вий для присоединения со своей стороны. 

Сейчас для этого достаточно зайти на сайт 

компании lenenergo.ru и в разделе «Техно-

логическое присоединение» заполнить со-

ответствующую форму. Услуга предостав-

В ЗДАНИИ Биржи разместится Музей ге-

ральдики Государственного Эрмитажа –  

с возможностью его использования для тор-

жественных городских и государственных 

церемоний: посвященных Дню гвардии, Дню 

государственного флага, Дню России, цере-

моний вручения государственных наград, 

церемоний, связанных с принятием присяги. 

С 1939 года в здании располагался Цен-

тральный военно-морской музей. В нача-

ле 2000-х годов правительство города пла-

нировало восстановить историческую функ-

цию здания: передать его товарно-сырьевой 

бирже. В 2010 году ЦВВМ был перемещен в 

Крюковы (Морские) казармы. Далее рассма-

тривались варианты использования Биржи в 

проекте по размещению Верховного и Выс-

шего арбитражного судов РФ в Петербурге. 

Решение о передаче здания Биржи Эрмита-

жу было принято губернатором Санкт-Пе-

тербурга в 2013 году.  Церемония передачи 

Биржи состоялась в ноябре 2015 года. От-

крыть Музей геральдики предполагается 

не ранее 2019 года.

О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ляется бесплатно и распространяется не 

только на Санкт-Петербург, но и на Ленин-

градскую область.

Кроме этого, клиенту не обязательно 

ждать выполнения техусловий со стороны 

«Ленэнерго», чтобы подать уведомление. 

Он может предупредить компанию заранее 

о своей готовности к присоединению к се-

тям. Особенно это актуально для заявите-

лей, попавших в программу исполнения на-

копленных обязательств по договорам тех-

нологического присоединения к электро-

сетям до конца 2016 года. Электросете-

вая компания сможет планировать строи-

тельство и реконструкцию сетей так, что-

бы оперативно подключать тех заявите-

лей, кто уже подготовил для этого энерго-

установку».

КАК ИНФОРМИРУЕТ КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ЗАВЕРШИТЬ 

ПРОЦЕДУРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ТЕПЕРЬ МОЖНО 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ ОБЪЯВИЛ ТЕНДЕР НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ РАБОТ 

ПО РЕСТАВРАЦИИ ЗДАНИЯ БИРЖИ НА СТРЕЛКЕ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА. ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 

СЛЕДУЕТ УКРЕПИТЬ ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЯ. СТОИМОСТЬ РАБОТ СОСТАВИТ 173 МЛН РУБЛЕЙ. 

ПОДРЯДЧИКА ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ 22 СЕНТЯБРЯ. 

ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ I среда 
обитания

6 СЕНТЯБРЯ в Комитете по градостроительству и 

архитектуре был назван проект-победитель первого 

этапа конкурса концепций благоустройства участка 

Большой Морской улицы от Невского проспекта до 

арки Главного штаба. Первое место присвоено про-

екту архитектурного бюро «Хвоя» и архитектурной 

мастерской «АМ-ТРИ».

Главное достоинство этого проекта – аккурат-

ное и тактичное отношение к историческому ме-

сту, пояснил журналистам председатель городского 

Комитета по государственному контролю, исполь-

зованию и охране памятников истории и культуры  

(КГИОП), член жюри конкурса Сергей Макаров. По 

его мнению, от участников и не требовалось ниче-

го экстраординарного: «Это композиционно завер-

шенное пространство. Основной акцент в нем — ар-

ка Главного штаба. Никаких дополнительных дета-

лей, кроме мощения и контейнерного озеленения, 

здесь не нужно», – сказал Сергей Макаров. 

Другие проекты из пяти, вышедших в финал, 

по отзыву Сергея Макарова, были отмечены пере-

груженностью деталей. Среди них оказался и про-

ект движения «Красивый Петербург»: инициато-

ра превращения части Большой Морской в пеше-

ходную зону. 

Для движения транспорта Большая Морская 

улица от Невского проспекта до арки Генштаба бы-

ла закрыта с 1 августа 2015 года. Этому не самому 

популярному у автомобилистов шагу предшествова-

ла широкая кампания городского сообщества, стар-

товавшая в 2013 году. Кампания была призвана до-

казать, что ансамблю Невского проспекта необходи-

мо третье – помимо Малой Конюшенной и Малой Са-

довой улиц – полностью пешеходное пространство. 

В мае 2013 года волонтёры движения «Кра-

сивый Петербург» провели исследование, кото-

рое показало, что ежедневно до 45 000 пешехо-

дов пользуются этим участком улицы, в то время как 

почти всё пространство занято парковкой на 80 ма-

шиномест. «Красивый Петербург» представил свою 

концепцию этой запруженной припаркованными ав-

В КОНКУРСЕ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ УЛИ-

ЦЫ ВЫИГРАЛА КОНЦЕПЦИЯ, ПОДДЕРЖАННАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ.
БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ 

СТАНЕТ АВАНЗАЛОМ 

ЭРМИТАЖА
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ФИНАНСЫ I кредиты

ПО ИТОГАМ первого полугодия многие кредитные 

организации отметили рост объемов выдачи креди-

тов малым предприятиям по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года. Это не означает, что 

спрос со стороны таких заемщиков полностью восста-

новился, а банкиры существенно снизили к ним тре-

бования. Не стоит забывать, что в прошлом году кре-

дитные организации намеренно снижали объемы 

кредитования во всех сегментах, а в некоторых и пол-

ностью замораживали выдачи, выжидая, как будут 

развиваться события в экономике. Предприниматели 

также не спешили наращивать кредитную нагрузку в 

условиях падающего спроса.  Так что нынешняя пози-

тивная динамика свидетельствует скорее о «размо-

розке», нежели о «глобальном потеплении».

Слегка теплее

Например, банкиры констатируют, что спрос на но-

вые займы снизился со стороны производственных 

компаний из ряда отраслей. Они стремятся обойтись 

собственными средствами, в частности, направив их 

на погашение уже существующих кредитов.  Многие 

интересуются возможностью рефинансирования по 

более низким ставкам. 

В свою очередь банки заинтересованы в клиентах 

из сферы МСП, так как работа с ними позволяет диф-

ференцировать кредитный портфель. Однако есть 

БАНКИ И МАЛЫЙ БИЗНЕС: 

ДОСТУПНОСТЬ КРЕДИТОВ 

ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (МСП) – 

ТРАДИЦИОННО ДИСКУССИОННАЯ 

ТЕМА. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

КАК НИКТО ДРУГОЙ 

НУЖДАЮТСЯ В БАНКОВСКОМ 

ФИНАНСИРОВАНИИ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ, НО ЗАЧАСТУЮ 

СТОИМОСТЬ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ НИХ СЛИШКОМ ВЫСОКА. 

БАНКИ ЖЕ УТВЕРЖДАЮТ, 

ЧТО СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ 

ЛОЯЛЬНЫМИ К «МАЛЫШАМ».

и ряд рисков. Прежде всего, это проблема устойчи-

вости бизнеса, особенно если компания «молодая». 

Ведь почти каждое третье малое предприятие за-

крывается через год существования. Поэтому кре-

диторы не снижают требования к подобным заемщи-

кам, а в отношении микробизнеса даже ужесточают 

их. Кроме того, не секрет, что у многих предприятий 

МСП не совсем прозрачная отчетность, так что банку 

непросто оценить реальное финан-

совое положение компании. В этой 

ситуации важное значение приоб-

ретает залоговое обеспечение. На-

личие ликвидного актива, особенно 

недвижимости, увеличивает шан-

сы на получение кредита. Так было 

и до нынешнего кризиса, и сейчас. 

Впрочем, в 2012-2013 годах банки-

ры более активно развивали безза-

логовое кредитование МСП. Хотя и сейчас есть при-

меры, когда кредит может быть как частично не обе-

спечен, так и полностью. Размер необеспеченной ча-

сти зависит от финансово-хозяйственного состояния 

бизнеса и может достигать 40 млн.руб. Но стоит учи-

тывать, что такие займы обходятся дороже.

В целом малый бизнес сегодня может рассчи-

тывать на заем под 13-15% годовых. Однако все, 

опять же, зависит от экономики конкретного заем-

щика.  Хотя это, безусловно более доступные став-

ки, чем в начале 2015-го года, когда стоимость кре-

дитов достигала 21%.

Особый подход

Отраслевая принадлежность малого предприятия 

также играет не последнюю роль. Существует ряд сег-

ментов, к которым у банков более лояльное отноше-

ние. В частности, это поддерживае-

мые государством специализации: 

такие как инновационная деятель-

ность, работа в сфере импортоза-

мещения, сельское хозяйство. Так-

же «малышам» не стоит забывать и 

о мерах господдержки, в частности, 

в рамках программы предоставле-

ния поручительства Фонда содей-

ствия кредитованию малого и сред-

него бизнеса.  Участие в ней существенно увеличивает 

возможности получения кредита, так как банки всег-

да приветствуют наличие госгарантий по сделке.

Так что успешное взаимодействие кредиторов и 

предпринимателей вполне возможно. Первым стоит 

формировать оптимальные и интересные для этой 

категории клиентов продукты, а вторым – трезво 

оценивать свои возможности в части увеличения 

долговой нагрузки.

ПО УТВЕРЖДЕНИЮ 

БАНКИРОВ,  

СЕЙЧАС НЕКОТОРЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

СЕЛЬСКОХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 

МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД 

11% ГОДОВЫХ ПО СДЕЛКАМ 

СВЫШЕ 50 МЛН.РУБ.

КОМПРОМИСС ВОЗМОЖЕН
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ТЕМА НОМЕРА I инновац
ии

ФОРУМЫ ОСЕНИ 

ПОБИЛИ РЕКОРДЫ

С 21 ПО 23 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА В ПЕТЕРБУРГЕ С РЕКОРДНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 

УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «ЭКСПОФОРУМ» ПРОШЛИ  

IX ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ (ПМИФ) 

СОВМЕСТНО С XX МЕЖДУНАРОДНЫМ ФОРУМОМ «РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»

дартам JuniorSkills и Региональный чемпионат сре-

ди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Соревно-

вания прошли по 60 профессиям, специальностям и 

компетенциям, наиболее востребованным на рын-

ке труда и в экономике Петербурга. В соревновани-

ях приняли участие более 460 человек из регионов 

России, Италии и Финляндии. 

На Бирже деловых контактов в рамках Инно-

вационного форума за три дня прошло более 600 

деловых встреч и переговоров. Был подписан ряд 

соглашений о сотрудничестве: между универси-

тетом ИТМО и Национальной Ассоциацией участ-

ников рынка робототехники; между АО «Техно-

парк Санкт-Петербурга», НП «РУССОФТ», универ-

ситетом ИТМО и Союзом машиностроителей – о 

сотрудничестве в рамках создания инжиниринго-

вого центра в области квантовых коммуникаций;  

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» и ПАО «Энел 

Россия» – о сотрудничестве в сфере реализации 

проектов развития в области производства элек-

трической и тепловой энергии и другие.

Всего с 21 по 23 сентября 2016 года 

мероприятия двух форумов посетили 

более

4-7 

ОКТЯБРЯ

24-25 

ОКТЯБРЯ

НА ПМИФ-2016 были представлены 14 иностранных 

государств, в том числе Белоруссия, Бельгия, Индия,  

Италия, Латвия, Черногория, Чехия, Япония. Участ-

никами стали также более 30 регионов России: Там-

бовская область, Москва, Псков, Архангельск, Орен-

бург, Новосибирск, Екатеринбург, Череповец, Сара-

тов, Владимир, Ярославль, Караганда, Калуга, Бел-

город, Красноярск, Петрозаводск, Орел, Уфа, Сочи и 

другие. Традиционный осенний фестиваль «Недели 

Северных стран» представил на инновационном фо-

руме Данию, Норвегию, Финляндию и Швецию.  

Нововведением форума стало проведение рас-

ширенной Ярмарки вакансий от городских служб 

занятости: на нее прибыли 180 работодателей.   

Впервые совместно с ПМИФ на одной площадке 

проходили Региональный открытый чемпионат «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016, 

Городской конкурс профессионального мастерства 

для обучающихся по программам среднего про-

фессионального образования «Шаг в профессию – 

2016», Региональный открытый чемпионат по стан-

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ В ПЕТЕРБУРГЕ

За три дня на площадках фо-

румов состоялось 102 мероприя-

тия различного формата: пленар-

ное заседание и панельные дискус-

сии, круглые столы и семинары, пре-

зентации и мастер-классы. Это поч-

ти вдвое превышает объем деловой 

программы 2015 года. 

72 000
человек

_ ФОТО: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ / «ИНТЕРПРЕСС»

VI ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ.  

Сегодня город потребляет в год 

около 10,5 млрд кубометров газа. 

На форуме губернатор города Геор-

гий Полтавченко подчеркнул боль-

шое значение для окружающей сре-

ды Петербурга нового направления 

– перехода транспорта, в первую 

очередь пассажирского и комму-

нального, на газомоторное топливо. 

ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ФОРУМ. Организатор – Комитет 

по инвестициям. Решения, вырабо-

танные на площадке форума, ста-

нут стратегическим ориентиром 

для дальнейшей работы по форми-

рованию благоприятного инвести-

ционного климата в Петербурге, а 

также дадут дополнительный сти-

мул созданию современных произ-

водств и объектов городской ин-

фраструктуры.
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УЧИМСЯ ЛАДИТЬ 

С ЭНЕРГЕТИКАМИ

РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ПО РАЗМЕРУ СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 

ВОЗМУЩАЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – НАКОНЕЦ ИХ 

ГОЛОС УСЛЫШАН.  РАССКАЗЫВАЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САНКТ

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР АБРОСИМОВ

КАК ОБРАТИТЬСЯ 

К БИЗНЕСОМБУДСМЕНУ

К  Уполномоченному может обра-

титься любой предприниматель, осу-

ществляющий деятельность на тер-

ритории Санкт-Петербурга. 

Официальное обращение в адрес 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петер-

бурге можно направить письмом или 

занести лично по адресу: 197046, 

Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 

дом 21, литера А, офис 18Н, 5 этаж. 

Также жалобу можно направить по 

факсу: (812) 498-02-30, либо по элек-

тронной почте на e-mail: 

priem@ombudsmanbiz.spb.ru.

Еженедельно Уполномоченный 

проводит личный прием предпри-

нимателей. Записаться на прием 

можно по телефонам: 

(812) 498-02-41, 498-02-42. 

КОНТРОЛЬ I çаùита ïредïриниматеëя

ЧТО МЕШАЕТ БИЗНЕСУ 

В ГОРОДЕ?

Îб ýт
ом в ноябре бу

дут ãо-

воритü на ïубëи÷ныõ сëу
øа-

нияõ. 

Уполномоченным по защите прав пред-

принимателей в Санкт-Петербурге 11 ноя-

бря 2016 года будут проведены ежегодные 

публичные слушания по проблемам, пре-

пятствующим развитию бизнеса в городе. 

Слушания пройдут с участием представи-

телей федеральных и региональных орга-

нов власти, депутатов Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, руководителей 

общественных объединений и предприни-

мателей города. Планируются круглые сто-

лы по темам: 

  Административные барьеры, препятст-

вующие развитию малого бизнеса: пути 

преодоления. 

  Проблемы и тенденции развития про-

мышленности Санкт-Петербурга. 

  Соблюдение прав предпринимателей 

в сфере контрольно-надзорной деятель-

ности. 

  Состояние инвестиционного климата 

в Санкт-Петербурге: проблемы и пер-

спективы.

Предложения, включенные в резолюции 

круглых столов, войдут в ежегодный до-

клад бизнес-омбудсмена губернатору и За-

конодательному собранию города, а также 

будут направлены Уполномоченному по за-

щите прав предпринимателей при прези-

денте Российской Федерации.  

Место публичных слушаний: 

Суворовский пр., 18. Отель «Эмеральд». 

Предварительная регистрация предприни-

мателей по телефону (812) 498-02-42.  

ПОТРЕБЛЕНИЕ электроэнергии без 

заключенного договора энергоснаб-

жения, или так называемое бездо-

говорное потребление, для наше-

го города – одна из серьезных про-

блем, затрудняющих развитие пред-

принимательства. В первую очередь 

эта проблема затрагивает предста-

вителей малого бизнеса: арендую-

щих помещения у города, но не имею-

щих возможность заключить догово-

ры энергоснабжения из-за отсутствия 

акта технологического подключения 

(или АТП) к электрическим сетям. 

После вступления в силу по-

становления правительства РФ от 

04.05.2012 № 442 арендаторам таких 

объектов ПАО «Ленэнерго» выстав-

ляет счета за потребление электри-

ческой энергии, исходя из размера 

сечения кабеля, что, соответствен-

но, в разы увеличивает плату за по-

требляемую электроэнергию. Причи-

на сложившейся ситуации обусла-

вливалась тем, что гарантирующий 

поставщик не имеет возможности 

заключить договор энергоснабже-

ния без предоставления АТП. К на-

чалу 2016 года число предпринима-

телей, потребляющих электроэнер-

гию без договора, достигало поряд-

ка 9 тысяч. 

Для решения этой проблемы на 

протяжении нескольких лет велась 

совместная работа депутатов За-

конодательного собрания, аппара-

та Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, Общественно-

го совета по развитию малого пред-

принимательства при губернаторе 

города, общественных организаций 

бизнеса. Вопрос о необходимости 

закрепления мощностей за помеще-

ниями, сдаваемыми городом в арен-

ду, мною дважды поднимался на за-

седании правительства Санкт-Пе-

тербурга.

В результате летом 2016 года 

за большинством таких помещений 

электрическая мощность была за-

креплена, что подтверждают вы-

данные ПАО «Ленэнерго» акты о тех-

нологическом присоединении. Так, 

по состоянию на сентябрь 2016 го-

да со стороны ПАО «Ленэнерго» со-

ставлено 11 737 АТП для встроен-

ных нежилых помещений, находя-

щихся в собственности Санкт-Пе-

тербурга, из них возвращены под-

писанными со стороны Комитета 

имущественных отношений (КИО) в 

адрес ПАО «Ленэнерго» 8 929 АТП.

Еще одна проблема, волнующая 

предпринимателей, это вопрос пе-

рерасчета начислений им платы за 

потребленную электроэнергию без 

договора с учетом графика (режи-

ма) работы помещений. Нужно отме-

тить, что ПАО «Ленэнерго» не учи-

тывает данный фактор при начисле-

нии платы за бездоговорное потре-

бление, если режим работы не под-

твержден документально и соответ-

ствует истине, что повлекло за собой 

многочисленные жалобы предпри-

нимателей.

Согласно содержанию Основ-

ных положений (утвержденных по-

становлением правительства РФ от 

04.05.2012 № 442), учет режима ра-

боты объектов, осуществляющих 

бездоговорное потребление элек-

троэнергии, не является обязанно-

стью сетевой организации.

Тем не менее, в нашем городе 

была внедрена иная практика. ПАО 

«Ленэнерго» создана специальная 

комиссия по перерасчетам, в кото-

рую входят представители Ленэ-

нерго, ПСК и ООО «ПетроЭнергоКон-

троль» (компания, ведущая от име-

ни Ленэнерго работу с бездоговор-

ным потреблением), на которой при-

нимаются решения о возможности 

перерасчета платы за бездоговор-

ное потребление электроэнергии и 

сейчас.

Предприниматели могут обра-

титься за перерасчетом, предста-

вив документы, указывающие на ре-

жим работы их организаций, напри-

мер, приказы о режиме работы, фо-

то вывески с указаниями часов рабо-

ты, информацию из интернета и др. 

Кроме того, на рассмотрение комис-

сии можно предоставить докумен-

ты, подтверждающие отсутствие по-

требления электроэнергии, напри-

мер, договор на поиск арендатора с 

агентством недвижимости, бухгал-

терскую отчетность и т.д.

Вместе с тем, согласно действую-

щему законодательству ПАО «Ленэ-

нерго» не обязано производить пе-

рерасчет объема бездоговорного 

потребления электроэнергии.

Поэтому настоятельно рекомен-

дуем предпринимателям, не заклю-

чившим договор энергопотребления, 

обратиться в сбытовую компанию. 

В случае возникновения проблем 

при заключении договора, пред-

приниматели могут прийти за по-

мощью в аппарат Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей 

в Санкт-Петербурге.

ТАКИМ ОБРАЗОМ основное пре-

пятствие для заключения дого-

воров энергоснабжения устране-

но и предприниматели могут опе-

ративно «узаконить» свои отноше-

ния с энергетиками. Для этого не-

обходимо представить в АО «ПСК» 

документы, подтверждающие ста-

тус индивидуального предприни-

мателя или юридического лица, и 

договор аренды с КИО, а также име-

ющуюся техническую документа-

цию. С подробной информацией об 

этом можно ознакомиться на сай-

те Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петер-

бурге www.ombudsmanbiz.spb.ru 

и сайте ПСК  http://www.pesc.ru 

ТАКИМ ОБРАЗОМ
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ПРЕСС-ТУР I медицинское об
орудова

ние
Петербурга имеют оборудование от компании 

«АМА» для неинвазивной (без фиброгастроскопии) 

диагностики хеликобактера. 38 медорганизаций – 

тест-системы для инвазивной диагностики этой

 бактерии. В 2016 году 2,5 тыс. российских 

медучреждений закупили продукцию компании 

«АМА», еще 3,5 тыс. закупок пришлось на долю 

посредников. 

Нам хотелось создать аппарат, 

с помощью которого можно выявить 

одни из самых частых проблем 

с пищеварительным аппаратом 

человека – гастрит, язвы, рак желудка. 

Именно так появился единственный 

в мире запатентованный аппарат 

«Тест-система ХЕЛИК».

Марина Дмитриенко, 

ãенераëüн
ыé директор «ÀÌÀ»

ЦЕНТР развития и поддержки предприниматель-

ства провел пресс-тур на производство медицин-

ского оборудования для определения патологий 

кишечного тракта и пищеварительного аппарата 

человека в компанию «АМА».

Это петербургское предприятие среднего биз-

неса – «Ассоциация медицины аналитики» – было 

основано в 1997 году, сейчас его штат составля-

ет 100 человек. С 2014 года «АМА» поддерживает-

ся из городского бюджета: получает субсидии на 

затраты по сертификации, по участию в междуна-

родных и региональных выставках. 

– Субсидии составляют 1% от выручки предпри-

ятия. Но, как вы понимаете, деньги никогда не бы-

вают лишними: на них что-то удается сделать для 

развития предприятия, – сказала журналистам Ма-

рина Дмитриенко, генеральный директор «АМА» о 

значении тех выделенных средств, которые в 2016 

году составили немногим более 500 тысяч рублей.

Основной «конек» предприятия – диагности-

ческие тест-системы для гастроэнтерологии. Ком-

пания активно работает на рынке диагностики ин-

фекции Helicobacter pylori – возбудителя гастри-

тов, язв, рака желудка.Так, за все время ведения 

экспортных продаж «АМА» совершила поставки 

тест-систем для выявления этой «язвенной бакте-

рии» в 40 стран мира.

– Само открытие было сделано в 1982 году. Но 

статью об этом ученые смогли опубликовать только 

в 1985 году. Им просто не верили, пока Маршалл не 

выпил культуру этой бактерии, взятой от больного, 

не заполучил от этого гастрит, от которого излечил-

ся за две недели с помощью медикаментов, – рас-

сказал об истории прорывного медицинского откры-

тия Станислав Ситкин, доцент кафедры пропедевти-

ки внутренних болезней Лечебного факультета Се-

веро-Западного государственного медицинского 

университета имени Мечникова.

С тех пор диагностика и лечение заражения хе-

ликобактером (в том числе с помощью антибиоти-

ков) стали внедряться в практическое здравоохра-

нение. Диагностика хеликобактера, а в случае вы-

явления – лечение – позволило не только успешно 

бороться с гастритом и язвой, но и снизить заболе-

ваемость раком желудка. По утверждению главного 

детского гастроэнтеролога Петербурга, профессора 

Елены Корниенко, заболеваемость раком желудка у 

детей в городе снизилась в 3 раза.

Распространенность этой бактерии, имеющей 

водный путь передачи (в том числе через посуду), 

напрямую зависит от экономического уровня стра-

ны. В цивилизованных странах она составляет 30-

40 % (у взрослых), в менее развитых – до 90 % и вы-

ше. Сколько в России – точно не известно, но априо-

ри считается, что у большинства населения хелико-

бактер есть. Поэтому очень важно выяснить не толь-

ко его присутствие, но и концентрацию в организме.

– После проведенного лечения риск повторно-

го заражения, если соблюдать необходимые гигие-

нические меры, совсем невелик у взрослых, у детей 

больше – до 20 %, – уточнила профессор Корниенко. 

«Все знают, как проходит гастроскопия: это 

очень неприятная и в какой-то мере болезненная 

 ТЕСТСИСТЕМЫ ИДУТ НА ЭКСПОРТ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОМПАНИЯ НАПРАВИЛА ПРИБОРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ «ЯЗВЕННОЙ БАКТЕРИИ» В 40 СТРАН МИРА

186
медицинских организаций

”ПРОРЫВНОЕ ОТКРЫТИЕ

В 2005 году Нобелевская премия по физиологии и 

медицине была присуждена австралийским ученым 

Робину Уоррену и Барри Маршаллу. Им удалось 

доказать, что многие заболевания пищеварительной 

системы, в том числе гастрит и язва, вызваны 

микроорганизмом – бактерией, названной 

хеликобактером. До того считалось, что главные 

причины этих заболеваний – стрессы, неправильное 

питание, курение и алкоголь. Лауреаты Нобелевской 

премии также доказали, что хеликобактер 

провоцирует и развитие злокачественных поражений 

желудка.

_ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОРГАНИЗАТОРАМИ ПРЕССТУРА

Компания «АМА» стояла у истоков разра-

ботки отечественного оборудования и тест-

сис-тем для диагностики хеликобактера. Вна-

чале появились тест-системы, с помощью ко-

торых можно было быстро определить нали-

чие и концентрацию хеликобактера в образ-

цах биоматериала, полученных при проведе-

нии фиброгастроскопии. Затем была разрабо-

тана неинвазивная методика дыхательных те-

стов: пациенты были избавлены от мучитель-

ных процедур по заглатыванию зондов. 

процедура. Нам хотелось создать аппарат, с помо-

щью которого можно выявить одни из самых ча-

стых проблем с пищеварительным трактом чело-

века – гастрит, язвы, рак желудка. Именно так по-

явился единственный в мире запатентованный 

аппарат «Тест-система ХЕЛИК», – сказала Мари-

на Дмитриенко.

Теперь пациент про-

сто передает для 

анализа ароматы 

своего пищевари-

тельного тракта: 

дышит 2 раза по 

6 минут в небольшую 

трубочку и получает 

результат. 

В «АМА» полагают, 

что такие скрининги 

можно было бы вне-

дрить в детских уч-

реждениях, вклю-

чить в план диспан-

серизации на пред-

приятиях.

Пресс-тур проведен при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.
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НОВОСТИ I ïоëеç
ное

15 
ноября 2015 года нача-

лась регистрация пред-

принимателей в новом 

электронном проекте петербург-

ского Центра импортозамещения 

и локализации – «Базе импортоза-

мещения» (base.importnet.ru). 

Это первая интерактивная рос-

сийская база, которая позволя-

ет в кратчайшие сроки найти оте-

чественные аналоги закупаемым 

импортным товарам. С появле-

нием базы возросла возможность 

получения госзаказа для средне-

го и малого бизнеса. Все сведения 

о выпуске импортозамещающей 

продукции используются Комите-

том по государственному заказу 

Санкт-Петербурга и другими ор-

ганами государственной исполни-

тельной власти. Поставщики полу-

чили ресурс для продвижения сво-

его товара, заказчики – быстрый 

поиск отечественных предприя-

тий, выпускающих продукцию, со-

ответствующую необходимой но-

менклатуре. База помогает и на-

лаживанию деловых отношений с 

предприятиями по всей террито-

рии России.

Год показал структуру спро-

са. Самые востребованные на рын-

ке – фармацевтические препара-

ты и медицинские изделия, офис-

ное оборудование, вычислитель-

ная техника, системы обработки 

информации. В статистике госза-

каза лидируют медицинские изде-

лия (42,7 %), химические вещества, 

продукты и волокна (26,3 %), офис-

ное оборудование и вычислитель-

ная техника (17,8 %).

Новый способ 

борьбы с долгами

В КРОНШТАДТЕ ввели  единый день сня-

тия показаний приборов учета.  День, еди-

ный для управляющих организаций и ре-

сурсоснабжающих компаний, введен, что-

бы получать результаты по потреблению 

тепла и воды без разночтений. Как расска-

зывает гендиректор ООО «ЖКС Кронштад-

тского района» Николай Платонов, схема 

заработала с мая прошлого года, и сегодня 

уже можно говорить о ее эффективности. В 

итоге долг перед ГУП «ТЭК СПб» с 205 млн 

рублей сократился до 170 млн рублей, а пе-

ред ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – с 

33 млн рублей до 30 млн рублей, и сейчас 

отмечается дальнейшее снижение.

Жителям Кронштадта, накопивших дол-

ги за жилищно-коммунальные услуги, пред-

лагается выплачивать сумму в рассрочку 

либо заключать спецсоглашение с частич-

ным погашением долга без начисления пени 

на остаток. Срок рассрочки от 3 месяцев до 

года в зависимости от суммы задолженно-

сти и материального положения должника. 

ЛИКБЕЗ ПО «ОНЛАЙНКАССАМ»

«
В Петербурге об этих измене-

ниях не знают 70 процентов 

малых предпринимателей», – 

сказал «Бизнес Дневнику» Миха-

ил Поснов, исполнительный дирек-

тор некоммерческого партнерства 

«Санкт-Петербургский обществен-

ный совет по контрольно-кассовой 

технике». Сейчас он и его коллеги 

активно проводят разъяснительные 

семинары по районам города. 

Действительно, не все пред-

приниматели в курсе, что в 2017 го-

ду они должны перейти на исполь-

зование новой контрольно-кассо-

вой техники (ККТ): так называемые 

«онлайн-кассы ». Сейчас покупате-

лю выдается бумажный чек. Новая 

процедура предусматривает до-

полнительную передачу фискаль-

ных данных в Федеральную нало-

говую службу (ФНС) в электронном 

виде в режиме онлайн. Новый чек 

будет содержать QR-код, который 

позволит покупателю получить всю 

информацию о расчете. Покупатели 

уже получают такие чеки в крупных 

сетях, оперативно приспособившим-

ся к прогрессивному новшеству.

До 1 февраля 2017 года переход 

на новую ККТ будет проходить в до-

бровольном порядке. После 1 февра-

ля начнется регистрация новых мо-

делей ККТ, в том числе в онлайн-ре-

жиме, а с 1 июля старая контроль-

но-кассовая техника вообще долж-

на быть выведена из обращения. 

Как пишет «Российская газета», 

бизнес-сообщество критикует но-

вовведение, считая, что оно «ляжет 

непосильным бременем на малые 

предприятия, а для сферы торговли 

в сельской местности станет просто 

невыполнимым: даже если Интер-

нет там и есть, то качество сигна-

ла зачастую не позволяет переда-

вать данные в реальном времени».

На семинарах общественного 

совета рассказывается как о цене 

вопроса, так и технической сторо-

не дела.

РЕГИСТРАЦИЯ – БЕСПЛАТНО!

За год в базе зарегистрировались 

925 компаний, выставлено 38046 то-

варных позиций отечественного про-

изводства, 35743 товарных позиций 

импортных закупок. Среди крупных 

компаний-закупщиков по 223-ФЗ: 

Российские железные дороги, 

Газпром, Объединённая судострои-

тельная корпорация, Роснефть, 

Россети. В базе представлен каталог 

50 крупнейших инвестиционных про-

ектов в России до 2025 года.

За год в базе зарегистрировались 

Общественный совет 

по развитию малого 

предпринимательст-

ва при губернаторе Пе-

тербурга готов содей-

ствовать в разъясне-

нии изменений 

в Федеральный закон 

от 22.05.2003 № 54-ФЗ

БЕЗ ИНТЕРНЕТА ИЛИ БЕЗ ДЕНЕГ, НО ОНЛАЙНКАССЫ ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ ДАЖЕ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

«Doing Business» in Russia

НАЧИНАЯ с 2004 года, в конце октября 

Всемирный банк публикует рейтинг «Do-

ing Business»: ежегодный доклад о каче-

стве и эффективности ведения бизнеса в 189 

странах мира. В рейтинге-обзоре за 2015 год 

Россия стояла на 51 позиции, отстав от Перу 

и опередив Молдову. В 2012 году «майски-

ми указами» президента Путина правитель-

ству страны была поставлена задача: к 2015 

году Россия в рейтинге World Bank долж-

на была занять 50-ю позицию, а в 2018 году 

замкнуть двадцатку лидеров.

  О рейтинге -2016 – читайте в следу-

ющем номере нашего журнала. 

За разрешением 

на рекламу – в МФЦ

ВО ВСЕХ ЦЕНТРАХ государственных и му-

ниципальных услуг «Мои Документы» ста-

ла доступна услуга Комитета по печати и 

взаимодействию со СМИ «Осуществление 

полномочий органов местного самоуправ-

ления, предусмотренных в статье 19 Фе-

дерального Закона «О рекламе». Таким об-

разом, в МФЦ теперь можно обратиться за 

разрешением  на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций в Петербурге. 

Перечень документов для заявки, 

адреса и график работы центров «Мои До-

кументы»: по номеру (812) 573-90-00 и на 

сайте gu.spb.ru/mfc/.

_ФОТО: А. ДМИТРИЕВОЙ
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– Если говорить о сегменте малого и микро-

бизнеса, то спрос на кредиты в 3 квартале 

2016 года выше чем во 2-ом. Мы наблюдаем 

увеличение активности со стороны бизнеса 

в части кредитования на оборотные цели 

торговых предприятий. Многие компании, 

пик продаж которых приходится на конец 

года, активно включились в работу с банка-

ми, учитывая, что ставки начали снижаться 

и финансирование стало более доступным.

Портрет потенциального заемщика: юри-

дическое лицо или индивидуальный предпри-

ниматель с действующим бизнесом, распола-

гающий активами для передачи в залог – 

например, недвижимостью. На текущий мо-

мент в Сбербанке запущен новый продукт 

«Риск на актив», по которому сумма кредита 

рассчитывается исходя из стоимости заклады-

ваемого объекта недвижимости, а финансо-

вый анализ происходит в упрощенном порядке 

только по последней годовой отчетности.

В целом банки идут в ногу с политикой 

государства по импортозамещению, раз-

витию производственного и сельскохозяй-

ственных секторов экономики, при этом про-

должается финансирование торгового сек-

тора. Сбербанк активно включился в рабо-

ту по контрактной деятельности, мы предо-

ставляем кредитные средства для выполне-

ния государственных контрактов без имуще-

ственного обеспечения до 10 млн.руб.

Подходы к оценке рисков не изменились, 

по-прежнему во главе угла способность ком-

пании стабильно и прибыльно работать. 

При работе с обеспечением банки имеют 

прямую зависимость от рынка, от ликвидно-

сти и стоимости тех или иных объектов, 

и в случае нехватки обеспечения прибегают 

к услугам государственной поддержки биз-

неса. Так, Сбербанк активно сотрудничает 

с региональными фондами и Федеральной 

корпорацией МСП, что позволяет выдавать 

кредиты, до 70% обеспеченные указанными 

организациями.

На текущим момент мы наблюдаем улуч-

шения в динамике кредитного портфеля, на-

метились устойчивые тенденции, которые мы 

намерены развивать. В целом улучшения об-

условлены изменением продуктов и сниже-

нием ставок, банк активно работает над оп-

тимизацией процесса, появились упрощенные 

методы рассмотрения кредитных заявок, со-

кращаются сроки анализа и уменьшается ко-

личество необходимых документов. Так, по 

продукту «Бизнес-гарантия 500» предприни-

матель может всего за 8 часов без залога и 

поручителей оформить гарантию для участия 

в тендере или для обеспечения госконтрак-

тов. За два месяца мы выдали более 100 га-

рантий на более чем 18 млн рублей.

Владимир 

Слипенькин, 

замест
итель 

председателя 

Север
о-Çападного 

банка Сбербанка:

Александра 

Питкянен, 

исполнительн
ый 

директор Ôонда 

содействия 

кредитован
ию 

малого 
и среднего 

бизнеса:

Алла

Артеменко, 

директор 

территориального 

оôиса Ð
осба

нка в 

Санкт-Петербурге:

Сергей

Конторичев, 

управляюùий 

директор по ÊÌÁ  

ôилиала ВÒÁ24 в
 

Санкт-Петербурге:

– Мы отмечаем положительную динамику в сегменте МСБ 

по итогам полугодия. В целом по Росбанку выдачи креди-

тов увеличились на 25% по сравнению с первым полугоди-

ем 2015 года, прирост составил более 5,5 млрд рублей. Мы 

работаем с предприятиями из разных отраслей экономики - 

это производственные, торговые предприятия, сфера услуг 

и др. Стабильно развивающиеся на рынке компании прояв-

ляют все больший интерес к кредитованию, привлекая сред-

ства на развитие своего бизнеса. 

Сейчас ставки снизились, и достаточно существенно, и 

спрос постепенно восстанавливается. Оживление отмечает-

ся как в отношении увеличивающихся потребностей в обо-

ротном финансировании, так и в проектах, связанных с вло-

жениями в капитальное производство в отраслях, которые 

себя чувствуют комфортно в связи с программами поддерж-

ки импортозамещения: сельское хозяйство, перерабатываю-

щая и фармацевтическая промышленности. Здесь также сто-

ит отметить программу поддержки малого и среднего пред-

принимательства (МСП). Это тот инструмент, который по-

зволяет финансировать компании по низкой фиксирован-

ной ставке на уровне 10-11% в зависимости от размера биз-

неса клиента. Росбанк официально присоединился к данной 

программе.

В целом, можно констатировать, что период адаптации 

прошел. Текущие экономические условия - цена на нефть, 

курс рубля и уровень инфляции - говорят всем участникам о 

том, что нужно перестраиваться и продолжать развиваться 

в новой реальности.

– Мы наблюдаем положительную динамику 

спроса: как на предоставление поручитель-

ства Фонда по кредитным договорам, так 

и на получение микрозаймов. За период 

деятельности Фонда заключено 3285 догово-

ров поручительства на общую сумму более 

14 миллиардов рублей, что позволило пред-

принимателям привлечь кредиты на общую 

сумму 35 986,4 млн рублей. По программе 

микрофинансирования выдано 697 займов 

на общую сумму 448 миллионов рублей.

Поручительство Фонда и выдача микро-

займов предоставляется организациям и ин-

дивидуальным предпринимателям, подтвер-

дившим статус малых или средних предприя-

тий, в соответствии с 209-ФЗ от 24.07.2007 го-

да о развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации. 

Для получения поддержки Фонда субъ-

ект МСП должен удовлетворять ряду требо-

ваний: быть зарегистрированным на тер-

ритории Санкт-Петербурга, осуществлять 

хозяйственную деятельность с положитель-

ным финансовым результатом в течение не 

менее трех месяцев, не иметь задолженности 

по уплате налогов, не являться участником 

соглашений о разделе продукции, не зани-

маться производством подакцизных товаров. 

Вознаграждение Фонда за поручитель-

ство составляет 1 % годовых от суммы пору-

чительства для субъектов МСП -  производ-

ственных, научно-технических и инновацион-

ных предприятий и 1,75 % годовых от суммы 

поручительства для прочих субъектов МСП. 

А займы по программе микрофинансирова-

ния выдаются под 5% годовых для субъектов 

МСП – производственных, научно-техниче-

ских и инновационных предприятий и 10% го-

довых - для прочих субъектов МСП. 

С 05.10.2015 года в целях оказания допол-

нительной поддержки для производствен-

ных компаний в Санкт-Петербурге, в том чис-

ле экспортно-ориентированных, внесены из-

менения в действующие программы Фонда по 

дополнительной поддержке, а именно: сни-

жены поправочные коэффициенты, применяе-

мые при оценке имущества, принимаемого 

в залог по договорам микрозайма с 40 до 

30 %, без учета процентов по займам. 

Как показывают статистические данные, 

чаще всего за получением поддержки обра-

щаются предприниматели из сферы произ-

водства – около 39 %, оптовой торговли – 

19 % и строительства – 10 %. 

– Ситуация на рынке кредитования малого 

бизнеса продолжает восстанавливаться. По 

итогам первого полугодия 2016 года объем 

кредитов, выданных ВТБ24 в Санкт-Петер-

бурге субъектам малого бизнеса, в том чис-

ле и индивидуальным предпринимателям, 

по сравнению с первым полугодием рекорд-

ного 2014 года сократился лишь на 30%.  

Очевидно, что некорректно сравнивать 

и выдачи, и другие показатели с прошлым 

годом, когда и заемщики, и банки действо-

вали крайне осторожно, выжидая, как даль-

ше будет развиваться ситуация в экономи-

ке. Статистика год к году может показывать 

рост рынка в разы, но это не будет иллю-

стрировать реальное положение дел. К сча-

стью, оно таково, что восстановление рынка 

происходит, пусть и не такими темпами как 

многим бы хотелось. И особенно сильно на 

этот процесс влияет госпрограмма по под-

держке кредитования малого бизнеса.  

Безусловно, банки ужесточили в про-

шлом году требования к заемщикам. Но в 

первую очередь это коснулось сферы микро-

займов для микробизнеса. В целом же креди-

ты доступны большей части бизнес-сообще-

ства, причем по вполне адекватным ставкам, 

сравнимым со ставками по ипотеке. 

– Если говорить о сегменте малого и микро-

бизнеса, то спрос на кредиты в 3 квартале 

2016 года выше чем во 2-ом. Мы наблюдаем 

– Мы наблюдаем положительную динамику 

спроса: как на предоставление поручитель-

ства Фонда по кредитным договорам, так 

– Ситуация на рынке кредитования малого 

бизнеса продолжает восстанавливаться. По 

итогам первого полугодия 2016 года объем 

тов. За два месяца мы выдали более 100 га-
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 ТЕСТСИСТЕМЫ ИДУТ НА ЭКСПОРТ

Наша компания стала первой производить 

брендированную продукцию из шокола-

да в Санкт-Петербурге. Сейчас мы являем-

ся лидерами по производству шоколада в 

индивидуальной упаковке, которую при-

думывают дизайнеры нашей компании или 

сами покупатели.

Андрей Шарков, 

ãенераëüн
ыé директор ÎÎÎ «Ø

окобок
с»

СЛАДКИЕ ПЛИТКИ 

Делаются из полуфабриката – шоколадных дропсов. 

Сырье закупается у швейцарской компании, 

имеющей филиал в подмосковном Чехове. 

Из Чехова сырье – какао-бобы, 

выращенные в Южной Америке – 

и поступают в Петербург, 

разъясняют журналистам 

в ходе пресс-тура. 

В ЭСТОНИИ ХОРОШО ИДУТ ШОКОЛАДКИ С ПОСВЯЩЕНИЕМ �ДЛЯ ЛЮБИМОЙ БАБУШКИ�. 

НА БЕРЕГАХ НЕВЫ В ХОДУ СИНЕ�ГОЛУБЫЕ ОБЕРТКИ: С ПОРТРЕТАМИ ИГРОКОВ ФУТБОЛЬ�

НОЙ КОМАНДЫ �ЗЕНИТ�. А ЛИДЕР ПРОДАЖ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ � ШОКОЛАДНЫЕ 

ПЛИТКИ С ПОРТРЕТОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ, ОБЕРТКА КОТОРЫХ ВЫПОЛНЕНА В СТИЛИСТИКЕ 

ЛЕГЕНДАРНОГО ПОРТРЕТА МЭРИЛИН МОНРО, НАПИСАННОГО ЭНДИ УОРХОЛОМ

С предприятием Андрея Шаркова местную 

прессу знакомят в пресс-туре, проводимом Центром 

развития и поддержки предпринимательства. 

Предприятие, основанное в 2007 году, расположено 

в стенах одного из бывших ленинградских произ-

водственных корпусов, на Васильевском острове. 

Сегодня фирма работает по всей России, по 

франчайзингу предприятие открыто в Эстонии. 

В начале августа 2016 года первый паллет про-

дукции отправлен в Шанхай. 

Главный партнер предприятия – одна из круп-

ных книготорговых сетей Петербурга, бурно раз-

вивающая продажу сопутствующей продукции: 

канцелярии, наборов рукоделия, сувениров. Шар-

ков подчеркивает, что его предприятию крайне 

сложно прорваться в крупные продуктовые сети – 

поскольку нужно платить за «вход» каждой пози-

ции в каждом магазине. 

– Маленьким компаниям реализовывать в се-

тях свою продукцию – практически нереально, 

поскольку это стоит крайне дорого. Более веро-

ятный вариант – попасть через дистрибьютера, – 

уточнил Шарков.

ЗАРАБОТАТЬ НА ЗНАМЕНИТЫХ

ПОТРЕБОВАЛОСЬ ли согласие персонажа? Нет, 

поясняет журналистам Андрей Шарков, генераль-

ный директор небольшого петербургского пред-

приятия по производству кондитерских сувени-

ров, или «брендированного шоколада». 

– Навряд ли торговцы майками с фотографи-

ями президента и других выдающихся людей эти 

разрешения получали, – говорит Шарков. – Мы же 

все делаем официально. Мы используем не фото-

графии, а рисунки конкретного автора – художни-

ка Алексея Сергиенко, с ним у нас подписано соот-

ветствующее соглашение. 

_ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОРГАНИЗАТОРАМИ ПРЕССТУРА И АГЕНТСТВОМ «ИНТЕРПРЕСС» 

ЛИДЕР ПРОДАЖ – ШОКОЛАДНЫЕ ПЛИТКИ С ПОРТРЕТОМ ПРЕЗИДЕНТА 

На Васильевском острове сырье плавят, 

формуют, упаковывают. Оборудование, 

поясняют на предприятии, используется 

только импортное: «бывшее в употреблении, 

но качественное».  

Пресс-тур проведен при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.

составляет в Петербурге рынок шоко-

ладных сувениров. Отливку брендиро-

ванных шоколадных плиток из готово-

го сырья клиентам предлагают десят-

ки малых предприятий.

200млн руб./год
ДоВО ВСЕХ РУБРИКАХ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ.

НАШИ РУБРИКИ

 НАС ЧИТАЕТ БИЗНЕС  НАС ЧИТАЕТ ГОРОД НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ



это те, кто принимает решения, умеет зарабатывать 
деньги и активно участвует в развитии города  
и бизнес-сообщества Северной столицы.

Депутаты и аппарат ЗакСа

Члены правительства, 
сотрудники исполнительных органов 
государственной власти

Топ-менеджеры компаний  
и предприятий

Владельцы среднего 
и малого бизнеса

Научная и творческая интеллигенция

Студенты

 менее 20 лет

 20–24 года

 25–34 года

 35–44 года

 45–54 года

 более 55 лет

17%

24%34%

21%

3%

24%

17%

34%

21%

3%
1%1%

возраст пол

 Мужчины

 Женщины

72%28%

НАША АУДИТОРИЯ –

 НАС ЧИТАЕТ БИЗНЕС  НАС ЧИТАЕТ ГОРОД НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ

19%

24%
22%

17%

4%
14%



 НАС ЧИТАЕТ БИЗНЕС  НАС ЧИТАЕТ ГОРОД НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ

•  напрямую обратиться к целевой аудитории, 

•  приумножить ваш коммерческий успех, 

•  повысить статус и имидж компании  

в правительстве и бизнес-кругах  

Санкт-Петербурга. 

Редакция и коммерческий отдел готовы 

разработать наиболее эффективный способ 

подачи материала о вашем бизнесе.

РЕКЛАМА В БД –  
ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ:

Долгосрочное сотрудничество предполагает 

индивидуальный подход к ценообразованию.
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4 
обложка

(255*310)

2 
обложка

(255*310)

3 
обложка

(255*310)

ОБЛОЖКИ

1
(255*310)

1/2
(220*128)

1/3
(220*86)

1/4
(220*62)

1/
2

(1
08

*2
65

)

1/
3

(7
0*

26
5)

1/
4 

(5
2*

26
5)

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

(500*310)

187 500 Й187 500 Й

250 000 Й 275 000 Й

156 250 Й 75 000 Й

137 500 Й 60 000 Й

40 000 Й 30 000 Й

220 000 Й

разворот разворот

1/1 полоса 1/2 полосы
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В ФОКУСЕ – 
ИННОВАЦИИ 
_ ФОТО: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ / «ИНТЕРПРЕСС» . 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ МАСКИ 
НА ФОРУМЕ «РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»

КТО ПРИГОТОВИЛ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕРОМУ ПОЯСУ» | |  cтр. 6

ЧЕМ ПОМОГУТ 
ЗАКОНОДАТЕЛИ БИЗНЕСУ?

| | cтр. 5

КАКИЕ РЕКОРДЫ ПОСТАВИЛИ 
IX Петербургский 
международный 
инновационный форум 
и XX Международный форум 
«Российский промышленник»?

| |  cтр. 3

Скидки:

Все цены включают НДС 18%.   
Цены действительны с 09.01.2017.  
Не является публичной офертой.

5% –  при размещении в 2-х номерах*,   

7% – при размещении в 3-х номерах*, 

* Скидки предоставляются при единовременной 
предоплате за все размещения.

Позиционирование + 10% к стоимости Позиционирование + 10% к стоимости

1/4
(108*128)

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

10% –  при размещении в 4-х номерах*,   

15% –  при размещении в 6-ти и более номерах*.



АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

 НАС ЧИТАЕТ БИЗНЕС  НАС ЧИТАЕТ ГОРОД НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ

33%

11%
8%10%

4%7%
6%

5%

1%

10%

5%

Сеть распространения журнала позволяет напрямую 
обращаться к деловой аудитории Санкт-Петербурга. 

ЗакС и органы исполнительной власти 

Адресная рассылка руководителям компаний

Адресная рассылка директорам  

промышленных предприятий 

Бизнес-центры класса А, B и B+

Авиакомпания «Россия»: бизнес-класс

Поезда «Сапсан»: бизнес-класс

Аэропорт Пулково: бизнес-авиация

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», 

Выставочный комплекс «Ленэкспо»

Отели 5* и 4*

Элитные медицинские центры

Рестораны премиум-класса



 НАС ЧИТАЕТ БИЗНЕС  НАС ЧИТАЕТ ГОРОД НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Сотрудничество в распространении «Бизнес Дневника» позволяет вам получать не только 
интересный и полезный журнал для клиентов вашей компании, но и приоритетное право и скидки 
на размещение контентной и модульной рекламы на страницах нашего издания.

Комитет по печати 
и взаимодействию со средствами 
массовой информации
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