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Новый куратор
Сергей Мовчан впервые встретился с малым и средним
бизнесом в качестве профильного вице–губернатора
экономического блока. Он обещал инспектировать ярмарки.
лавки, с которых ведется
торговля, никак не пронумерованы, чеки с названиями компаний не выдаются». Чувствовалось,
что Сергей Мовчан несколько озадачен. Он отметил, что по выходным продолжит обследовать городские ярмарки таким образом — инкогнито, делать
покупки и знакомиться
с малым бизнесом.
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стреча была связана с 26–летием Санкт–Петербургского союза
предпринимателей, которое бизнес–объединение отмечало 13 апреля. Несмотря на то что это был понедельник, на встречу собрался весь актив
союза — руководители примерно 200 компаний, а также городские и районные чиновники.
Вице–губернатор Сергей Мовчан в марте
назначен на свою должность, и как бывшему главе Регистрационной палаты Петербурга (бизнес помнит его деятельность на этом посту в 1990–е годы) ему
поручено курировать комитет по развитию и поддержке предпринимательства,
а также комитеты по промышленной политике и инновациям, комитет по государственному заказу — словом, все то,
что ранее относилось к комитету экономики и промышленной политики.
(КЭРППиТ).
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Ярмарки на выход
Сергей Мовчан
Можно отметить,
изучает вверенный
что это уже третий куему сектор с искренратор малого бизнеса
ним интересом. В течеза последний год в Пение 2 часов бизнес обращался
тербурге. Ранее сектор
к вице–губернатору с самыпоручали сначала вими различными вопросами
це–губернатору Михаи предложениями. ФОТО:
илу Мокрецову, котоСЕРГЕЙ ЕРМОХИН
рый отвечает за работу
КУГИ, и затем — пришедшему в администрацию города вице–губернатору Александру Говорунову, в ведении которого
теперь администрация губернатора и ад-

министрации районов.
После исполнения гимна союза и просмотра документального фильма
о его работе, что все–таки задало собранию некий
праздничный тон, Сергей
Мовчан взял слово и рассказал о том, как он начал
знакомиться с малым биз-

несом Петербурга: с ярмарок выходного дня, которые в изобилии проводятся во всех районах.
« Ме н я по р а з и ло т о,
что при покупке некачественного товара на такой ярмарке концов будет не найти, — отметил вице–губернатор, — домики или при-

Уголок потребителя
В ра зговоре о качес тве работы малого предпринимательства приняла участие также Наталия Башкетова, руководитель Рос потребнадзора
по Петербургу. Она посоветовала руководителям малых и средних предприятий, особенно тем, кто работает в сфере торговли
продуктами питания и общепита, сталкиваясь с проверками Роспотребнадзора,
не паниковать, а заниматься профилактикой. «Хорошо бы заняться уголком
потребителя, — сказала
Наталия Башкетова, — где
четко прописать ответственность всех сторон проверки». Выслушав жалобы
предпринимателей на то,
что с возобновлением внезапных проверок по обращениям покупателей появилось много странных
общественных организаций, которые специализируются на выявлении нарушений в магазинах и ка-

фе, Наталия Башкетова заметила, что настоящая
проверка всегда сопровождается конкретным пакетом документов, он представлен на сайте управления Роспотребнадзора
по Петербургу. «Таким образом, предприниматели
могут быть всегда во всеоружии», — заметила руководитель ведомства. Бизнес в ответ рассказывал,
что в обмен на определенную мзду эти организации
обычно обещают не писать
заявления в правоохранительные органы.
Сергей Мовчан и Наталия Башкетова еще долго
общались с владельцами
компаний, которые делились с чиновниками своими проблемами относительно ведения бизнеса.
Некоторые, например Владимир Евсеев, глава Союза литейщиков Петербурга,
хотели бы решить системные проблемы отрасли, которые касаются модернизации оборудования и подготовки кадров.
Санкт–Петербургский союз предпринимателей работает с 1989 года, он появился как союз кооператоров Кировского района.
В разные годы встретиться с предпринимателями
приезжали Михаил Горбачев, Ирина Хакамада, Владимир Яковлев, Валентина
Матвиенко и Георгий Полтавченко. В союзе состоит
более 1 тыс. предприятий.

Микрозаймы стали доступнее в два раза
СПб. До 2 лет вместо
1 года увеличился
срок предоставления микрозаймов
Фонда содействия
кредитованию
малого бизнеса.
Изменения вступят
в силу с 20 апреля.
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса увеличил сроки предоставления микрозаймов
с 12 до 24 месяцев. Об этом
сообщила «ДП» Александра Питкянен, исполнительный директор фонда.
Бла годаря и зменениям текущий ежемесячный
платеж по договору займа
уменьшается почти в 2 раза. При этом ставка по до-

говору займа ос таетс я
без изменений и составляет 10% годовых.
Таким образом, субъекты малого бизнеса смог у т полу чить в фонде
от 50 тыс. до 1 млн рублей на срок до 24 месяцев.
Для реализации программы в 2015 году выделено
100 млн рублей. Александра Питкянен прогнозирует, что в текущем году эта
сумма будет использована
в полной мере.
«В этом году фондом уже
выдано 30 займов на сумму более 25 м лн рублей», — сообщила Александра Питкянен. Она уточнила, что фондом ежегодно заключается около 100–
130 договоров микрозайма

на общую сумму 70 млн
рублей. Так, в прошлом
году фонд выдал 99 займов микрофинансирования на общую сумму более 62 млн рублей. Также
фонд выдавал поручительства по кредитам и помог
заключить 425 договоров
на кредитование на общую
сумму 5,7 млрд рублей.
Ранее по программе предоставления микрозаймов
предполагалось, что сумма
микрозайма может быть
увеличена до 2 млн рублей
сроком на 2 года. Для этого фонд планировал обратиться в Минэкономразвития с соответствующим
предложением. «Мы не отказываемся от этих планов, и работа по этому во-

просу ведется», — подтвердила Александра Питкянен.
За время работы фонда
его услугами воспользовались предприятия малого
бизнеса, из которых 38% заняты в сфере производства,
28 % — торговли, 13 % —
строительства, 4% предоставляют услуги по перевозке, 3 % — бытовые услуги, 2% — транспортные
услуги, 1% занимаются научными исследованиями
и 1% — инновациями, прочие — 11%.
Эксперты в основном
о д о б р я ю т п р ог р а м м у,
подчеркивая, что сегодня для субъектов малого и среднего бизнеса банковская процентная ставка

в среднем составляет 25%.
Ключевая ставка ЦБ на сегодняшний день составляет 14%, что делает кредиты
малодоступными.
Коммерческий директор
компании «Сарто», владеющей сетью химчисток премиум–класса, Арсений Николаев положительно оценивает программу: «Когда
я занимался поиском оптимальной ставки по кредитам, уже встречал информацию про микрозаймы фонда. Тогда фонд давал сумму на год. Это был
слишком небольшой срок
для многих малых предприятий. Сейчас вариант
на 2 года повеселее: низкий процент — и ежемесячный платеж получил-

ся меньше. Идеальным
мог бы стать срок 3 года.
Тогда количество людей,
которые могли бы воспользоваться этой программой,
увеличилось в разы».
Директор ООО «Люстдорф» Дмитрий Шмин менее оптимистичен. «Сегодня открыть, например, магазин стоит 4 млн рублей.
Тот же упаковочный станок для фасовки семечек
стоит 3,5 млн рублей. Начать малый бизнес не стоит сегодня 50 тыс. рублей.
Чтобы реально помочь,
по этой же ставке 10% нужна сумма не меньше 3 млн
на срок от 3 до 5 лет», —
считает предприниматель.
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