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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Этот журнал мы создали для тех, кто уже занимается бизнесом или планирует стать предпринимателем. Темы статей, кото-
рые вы здесь найдете, не выдуманные. Это галерея реальных историй, с которыми я сталкиваюсь в процессе ежедневной 
работы. Надеюсь, описанные в нашем издании кейсы, механизмы и инструменты решений будут интересны и актуальны 
для наших читателей.

Павел Солодкий, 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ! 

ЗАЩИТА 
ПО ЗАКОНУ

г. Нижний Новгород, ул. Костина, 2, оф. 43
Тел. +7 (831) 430‑33‑73
www.ombudsmanbiz.ru
E‑mail: nn@ombudsmanbiz.ru

Предприниматель может обратиться к уполномоченному с любыми вопросами, касающимися 
нарушения законных прав бизнеса.
Задача омбудсмена заключается в привлечении бизнес‑сообщества к активной совместной 
работе, направленной на изменение культуры ведения бизнеса и создание новых 
механизмов защиты интересов предпринимательского сообщества.
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ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМАДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС‑САММИТ «РОССИЯ: БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!» ПРОЙДЕТ 
9 – 11 СЕНТЯБРЯ НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКЕ. В ЭТОМ ГОДУ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» СОВМЕСТНО 
С ИНСТИТУТОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНИЦИИРОВАЛИ ПРОВЕДЕНИЕ РЯДА МЕРОПРИЯТИЙ 
В РАМКАХ БИЗНЕС‑САММИТА. О ТЕХ СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ НЕПРЕМЕННО СТОИТ ЗАНЕСТИ 
В СПИСОК ВАЖНЫХ ДЕЛ НА СЕНТЯБРЬ, ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ.

ТЕМА МЕСТО ВСТРЕЧИ:
БИЗНЕС-САММИТ

Валерий Шанцев, 
губернатор 
Нижегородской 
области:

«Главная идея 
форума в этом 
году сформу‑
лирована так: 
«Россия: в буду‑
щее вместе!». 
В полном соот‑
ветствии с ней, 
мне хотелось бы 
искренне поже‑
лать всем 
участникам 
Международного 
бизнес‑саммита 
в Нижнем 
Новгороде — 
как российским, 
так и иностран‑
ным — найти 
на берегах Волги 
и Оки новых 
деловых партне‑
ров, заключить 
взаимовыгодные 
стратегические 
контракты!»

Дина Полилова, 
заместитель 
директора 
Нижегородской 
ярмарки:

«Каждый год 
мы ждем новых 
проектов, 
новых компаний 
и новых участни‑
ков, но основная 
новизна подхода 
к организации 
саммита в этом 
году заключается 
в объединении 
его выставоч‑
ной и конгресс‑
ной частей. 
Мы обратили 
внимание на то, 
что зачастую 
эти две части 
саммита бывают 
разрознен‑
ными. Мы хотим 
придать данному 
мероприятию 
максималь‑
ную практиче‑
скую значимость 
и предло‑
жить компа‑
ниям участво‑
вать в выставках 
с целью продви‑
жения своих 
проектов 
и обсуждения 
ключевых вопро‑
сов в рамках 
конгрессной 
части. Мы пред‑
лагаем компа‑
ниям заявить 
о своих проек‑
тах в сферах 
торгово‑эконо‑
мического 
сотрудниче‑
ства, в сферах 
импорта, 
экспорта, 
инвестиций».

Международный бизнес-саммит — 
один из наиболее масштабных 
и представительных проектов 
региона. Благодаря уникальности 
формата, значимости затрагива-
емых вопросов, гостями и делега-
тами саммита становятся пред-
ставители власти всех уровней, 
руководители министерств, послы 
иностранных государств, активное 
участие в его работе принимают 
главы крупных российских и зару-
бежных компаний.
Как верно отметил губернатор 
Нижегородской области Валерий 
Шанцев, «экономические слож-
ности, с которыми сталкивается 
наша страна, диктуют необхо-
димость объединения ресурсов 
власти с потребностями бизнеса 
и возможностями образова-
тельной сферы». Именно на это 
направлены мероприятия, прове-
дение которых инициировала 
«Деловая Россия».
Круглый стол в формате 
«Столыпинского клуба» на тему 
«Есть ли кризис в Российской 
Федерации?»
Зачастую видение одной и той же 
ситуации со стороны бизнеса 
и государственных структур 
сильно разнится. Хотелось бы, 
чтобы эксперты, представители 
академического сообщества, 
предприниматели, чиновники 
и депутаты, банкиры обсуждали 
эту тему и находили консолиди-
рованные эффективные решения.  

В рамках круглого стола планиру-
ется обсудить стратегию выхода 
из кризиса, которая осуществля-
ется на государственном уровне.
— Насколько адекватно бизнес 
и государство оценивают эконо-
мическое состояние страны, 
в котором она сейчас находится?
— Достаточно ли предприни-
маемых усилий для того, чтобы 
остановить спад производства 
и деловой активности?
— Существует ли необходи-
мость в дополнительных мерах 
поддержки?
Подведение итогов и церемония 
награждения регионального 
этапа всероссийского конкурса 
СМИ деловой направлен-
ности «История российского 
предпринимательства»
Конкурс проходит в рамках 
одноименного федерального 
проекта, призванного актуализи-
ровать в общественном сознании 
вопросы, связанные с миссией 
и ролью предпринимательства 
в становлении России. Старт реали-
зации проекта был дан в рамках 
II Тюменского инвестиционного 
форума при участии председателя 
Государственной Думы Российской 
Федерации Сергея Нарышкина. 
Кроме того, конкурс поддержал 
Владимир Путин в ходе своей 
встречи с А.  Репиком, главой 
«Деловой России».
Совместный конкурс бизнес- 
проектов НРО ООО «Деловая 

Россия» и венчурного фонда 
«Промсвязьбанк»
В рамках саммита встретятся руко-
водители региональных отделений 
«Деловой России», находящихся 
в пределах Приволжского феде-
рального округа. Цель встречи — 
поделиться положительными прак-
тиками, а также оценить наиболее 
интересные бизнес-кейсы, пред-
ставленные для участия в конкурсе. 
Участники проекта — молодые 
предприниматели, представляю-
щие традиционные сферы бизнеса. 
Победа позволит им получить 
не только денежные инвестиции, 
но и серьезную менторскую 
поддержку.
Круглый стол на тему «Закупка — 
инструмент для развития 
бизнеса»
На встрече с заинтересованными 
предпринимателями планируется 
обсудить честность проведе-
ния торгов, 44-й Федеральный 
закон РФ, сложность процедуры 
госзакупок для представителей 
малого и среднего бизнеса. 
Предполагаемый модера-
тор круглого стола — Сергей 
Владиленович Габэстро, бизнес-
омбудсмен по закупкам, член 
генерального совета общероссий-
ской общественной организации 
«Деловая Россия», генеральный 
директор НП «Национальная 
ассоциация институтов закупок», 
генеральный директор ООО 
«Фабрикант.ру».

РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ РФ БЫЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 19 ИЮНЯ. НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА ВЫСШУЮ ОЦЕНКУ ПО ВОСЬМИ ПОКАЗАТЕЛЯМ «НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА»

В 2014 году 
участниками 
Международного 
бизнес-
саммита стали 
представители 55 
регионов России 
и 50 государств 
мира.
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«ЛУЧШИЙ СПОСОБ ОСТАВАТЬСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ — ЭТО МЕНЯТЬСЯ ВМЕСТЕ С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ». 
СЛЕДУЯ ЭТОМУ ПРОСТОМУ ПРАВИЛУ УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ, ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОЛНЫЙ СПИСОК 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ В СУЩЕСТВЕННОЙ МЕРЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАС И ВАШ БИЗНЕС. 
РЕАЛИИ БИЗНЕС‑СООБЩЕСТВА: АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ, АВТОРИТЕТНЫЕ ПЕРСОНАЛИИ, ЭКСПЕРТНЫЕ 
КОММЕНТАРИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ — В НАШЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ОБЗОРЕ.

20 МА Я В СТОЛИЦЕ ПРИВОЛЖЬЯ 
СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНА Я 
ВСТРЕЧА БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ, 
ИНИЦИИРОВАННА Я РЕГИО-
НА ЛЬНЫМ ОМБУДСМЕНОМ.
Предприниматели получили 
детальные разъяснения по наибо-
лее актуальным вопросам в части 
налогов и налогообложения 
от руководителя регионального 
управления Федеральной нало-
говой службы России Дмитрия 
Фотинова. Интересовались 
и использованием «Нижегородской 
электронной товарно-информаци-
онной системы», и практикой взаи-
модействия регионального УФНС 
с правоохранительными органами, 
и процедурой проведения встреч-
ных проверок контрагентами.
В рамках встречи поднимался 
вопрос предоставления отсрочки 
или рассрочки по уплате налога 
предпринимателям в связи 
с неоплатой выполненных работ 
по муниципальным договорам, 
также речь шла о новом порядке 
сдачи налоговых деклараций 
по НДС.
«Спасибо коллегам из региональ-
ного УФНС за серьезную прора-
ботку вопросов, заданных пред-
принимателями. Встреча показала, 
что необходимость в проведении 
подобных мероприятий разъ-
яснительного и просвещенче-
ского характера действительно 
высока», — резюмировал Павел 
Солодкий. 
Институт уполномоченного плани-
рует продолжить  инициировать 
встречи предпринимательского 
сообщества с представителями 
различных ведомств.

27 ФЕВРА ЛЯ 2015 ГОДА ПОМОЩ-
НИК ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРА ЛЬ-
НОМ ОКРУГЕ ОЛЕГ МАШКОВЦЕВ 
В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕН-
ЦИИ С РЕГИОНАМИ ПРОВЕЛ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА УПОЛ-
НОМОЧЕННЫХ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРА ЛЬ-
НОМ ОКРУГЕ.
Участники совещания обсудили ход 
реализации в регионах округа двух 
федеральных «дорожных карт», 
а также результаты мониторинга 
деятельности многофункциональ-
ных центров и внедрения в ПФО 
мероприятий «Стандарта деятель-
ности органов исполнительной 
власти субъекта РФ по обеспечению 
благоприятного инвестиционного 
климата в регионе», разработан-
ного Агентством стратегических 
инициатив. В ходе совещания 
также отмечено, что в субъектах 
Российской Федерации разработаны 
антикризисные планы мероприя-
тий,  а также созданы антикризис-
ные штабы. Кроме того, участники 
совещания обсудили итоги прове-
денного мониторинга по внедрению 
мероприятий «Стандарта деятель-
ности органов исполнительной 
власти субъекта РФ по обеспечению 
благоприятного инвестиционного 
климата в регионе». На сегодняш-
ний день Стандарт внедрили все 14 
регионов Приволжского федераль-
ного округа.
По итогам совещания органам 
исполнительной власти субъектов 
Федерации округа было поручено 
проанализировать антикризисные 
планы мероприятий на предмет 
достаточности и эффективности 
представленных мер поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

РУКОВОДИТЕЛЬ
УФНС РОССИИ
ПО НО
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПЛАНЫ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ МАЛОМУ 
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ РАЗРАБОТА-
НЫ В ПФО

Олег Машковцев, 
помощник 
полномочного 
представи‑
теля президента 
Российской 
Федерации 
в ПФО:

«В целях обеспе‑
чения устой‑
чивого разви‑
тия экономики 
и социальной 
стабильности 
утвержден план 
первоочеред‑
ных мероприя‑
тий, направлен‑
ных в том числе 
и на поддержку 
малого и сред‑
него бизнеса. 
В числе основ‑
ных — распро‑
странение права 
на применение 
2‑летних «нало‑
говых каникул» 
впервые зареги‑
стрированными 
индивидуаль‑
ными предпри‑
нимателями 
в сфере произ‑
водственных 
и бытовых услуг, 
снижение избы‑
точного анти‑
монопольного 
контроля, расши‑
рение возмож‑
ностей доступа 
малых и сред‑
них предприятий 
к закупкам».

ПРОКУРАТ УРА ОБЛАСТИ ПРОВО-
ДИТ СЕРИЮ ВЫЕЗДНЫХ ВСТРЕЧ 
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
СОВМЕСТНО С РЕГИОНА ЛЬНЫМ 
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНОМ.
Более 20 представителей бизнеса 
смогли задать вопросы в части 
защиты прав и законных инте-
ресов в рамках первой подобной 
встречи, организованной регио-
нальной прокуратурой совместно 
с уполномоченным по защите 
прав предпринимателей 
в Нижегородской области 18 июня.
Прокурором области от субъектов 
предпринимательства принято 
более 20 обращений, в том числе 
о нарушениях правоохрани-
тельными и контролирующими 
органами прав хозяйствующих 
субъектов. По всем доводам 
будут организованы проверки 
и, при наличии оснований, 
приняты меры прокурорского 
реагирования, направленные 

на защиту прав каждого 
обратившегося.
Еще одно мероприятие в рамках 
серии встреч бизнес-сообщества 
и региональной прокуратуры 
прошло 8 июля в г. Семенове. 
На мероприятии был рассмотрен 
широкий круг проблемных вопро-
сов, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельно-
сти в Варнавинском, Ветлужском, 
Воскресенском, Городецком, 
Ковернинском, Краснобаковском, 
Сокольском, Тонкинском, 
Тоншаевском, Уренском, 
Шарангинском, Чкаловском райо-
нах, а также Семеновском город-
ском округе и г. Шахунья. Впереди 
еще три подобных встречи, благо-
даря которым удастся охватить все 
районы НО и помочь максималь-
ному количеству предпринима-
телей. Следующая состоится уже 
в сентябре в Дзержинске.

337 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО 
РЕГИОНАМ ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРА ЛЬНОГО ОКРУГА 
В РАМК А Х ПОДПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ МА ЛОГО И СРЕД-
НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННА Я 
ЭКОНОМИК А».
27 марта в ходе очередного 
заседания Совета уполномоченных 
по защите прав предпринимате-
лей в Приволжском федеральном 
округе Алсу Гайнутдинова, заме-
ститель полномочного пред-
ставителя президента РФ в ПФО, 
проинформировала участников 
совещания о распоряжении 
правительства по распределению 
субсидий из федерального бюджета 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государствен-
ной собственности субъектов РФ. 
Участники совещания также обсу-
дили итоги анализа антикризисных 
планов мероприятий на предмет 
достаточности и эффективности 
мер поддержки субъектов малого 
и среднего бизнеса, проблемы 
предпринимателей, связанные 
с изменением разрешенного вида 
использования земельных участ-
ков, а также развитие процедуры 
медиации в регионах ПФО.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
БИЗНЕС
ПОЛУЧИЛ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРЯМОГО ДИАЛОГА
С ПРОКУРАТУРОЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
СУБСИДИИ
НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА
ПОСТУПЯТ
В РЕГИОНЫ ПФО

Павел Солодкий, 
уполномочен‑
ный по защите 
прав пред‑
принимателей 
в Нижегородской 
области:

«Мы работали 
с конкретными 
жалобами пред‑
принимателей, 
акцент встречи 
был сделан 
не на количе‑
ственные показа‑
тели, а на каче‑
ственные. 
Адресный подход 
к проблемам 
обратившихся 
предпринимате‑
лей обеспечил 
детальную прора‑
ботку поступив‑
ших вопросов, 
взятых на даль‑
нейший контроль 
прокурора 
Нижегородской 
области».

Олег Понасенко, 
прокурор 
Нижегородской 
области:

«Меня очень 
заинтересо‑
вала инфор‑
мация Павла 
Михайловича 
о том, 
что сегодня 
многие пред‑
принима‑
тели на местах 
не проинфор‑
мированы о тех 
льготах и префе‑
ренциях, кото‑
рые может дать 
государство. 
И я должен 
констатировать, 
что муници‑
пальные органы 
в этой части 
не столько укло‑
няются, сколько 
не помогают 
предпринимате‑
лям».

В 2014 году уполномоченный 
по защите прав предпринима-
телей в Нижегородской области 
и региональный прокурор заклю-
чили соглашение о взаимодей-
ствии по вопросам защиты прав 
и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятель-
ности, предупреждения, выявления 
и устранения их нарушений. 
Эту практику теперь переняли 
и другие субъекты Российской 
Федерации. Опираясь на успешный 
опыт Нижегородской области, 
федеральный омбудсмен Титов 
рекомендовал проводить подобные 
выездные встречи совместно 
с прокуратурой по всей России.

СОВЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПФО БЫЛ СОЗДАН 
В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА. ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА 
ЯВЛЯЕТСЯ АЛСУ ГАЙНУТДИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА 
В ПФО, КООРДИНАТОРОМ — ПАВЕЛ СОЛОДКИЙ

БИЗНЕС‑ОМБУДСМЕН — СЕНТЯБРЬ 2015
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Борис Титов:

«Мы предла‑
гаем ввести 
новый юриди‑
ческий вид 
бизнеса, кото‑
рый бы назы‑
вался «инди‑
видуальные 
предпринима‑
тели — самоза‑
нятые». Отличие 
в том, что эти 
индивидуальные 
предпринима‑
тели не имеют 
право нанимать 
людей на работу, 
но тогда им 
облегчается 
административ‑
ный режим. Они 
очень просто 
должны полу‑
чать свидетель‑
ство, разреше‑
ние на работу. 
Это должно 
практически 
в автоматиче‑
ском режиме 
происходить, 
и, конечно, 
должна быть 
меньшая финан‑
совая нагрузка».

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН РАССК А-
ЗА Л ВЛА ДИМИРУ ПУ ТИНУ 
И ПРИСУ ТСТВУЮЩИМ РУКОВО-
ДИТЕЛЯМ РОССИЙСКИХ БИЗНЕС-
АССОЦИАЦИЙ О МЕТОДОЛОГИИ, 
ПО КОТОРОЙ БЫЛ ПОДГОТОВ-
ЛЕН ДОК ЛА Д, И ОБОЗНАЧИЛ 
НАИБОЛЕЕ ВА ЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА И ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ПУ ТИ ИХ РЕШЕНИЯ.
Впервые представление доклада 
прошло в широком формате. 
На церемонии присутствовали 
первый заместитель главы 
Администрации Президента РФ 
Владислав Володин, президент 
РСПП Александр Шохин, президент 
«Деловой России» Алексей Репик, 
президент ТПП РФ Сергей Катырин, 
президент «Опоры России» 
Александр Калинин, директор АСИ 
Андрей Никитин.
Борис Титов отметил, что доклад 
стал итогом совместной работы 
института уполномоченного и всех 
ведущих российских бизнес-ассо-
циаций. Кроме того, в 2015 году 
к работе над докладом присо-
единились 1 432 общественных 
бизнес-омбудсмена на муници-
пальном уровне.
Бизнес-омбудсмен сообщил, 
что в этом году в число факторов, 
оказывающих на бизнес негативное 
влияние, впервые попали проблемы, 
которые возникли из-за кризисных 
явлений последнего года — неста-
бильный курс рубля (первое место) 
и снижение спроса (третье место). 
При этом второе место, так же 
впервые, заняла «неопределенность 
экономической ситуации».

Борис Титов упомянул, что такие 
широко обсуждаемые проблемы, 
как «недоверие к судебной системе» 
и коррупция, заняли только 16 и 18 
места, а что касается коррупции, 
то ситуация на глазах меняется 
к лучшему: только треть пред-
принимателей считает, что она 
увеличилась.
Большой проблемой для бизнеса 
Борис Титов назвал администра-
тивные барьеры, выраженные 
прежде всего в виде проверок. 
По его данным, 67 процентов 
российских компаний подверглись 
проверкам в 2014 году. При этом 
четверть из них имела более четы-
рех проверок в год. В этой связи он 
выдвинул идею ограничить число 
плановых проверок одной компа-
нии тремя в год.
Отдельно бизнес-омбудсмен 
остановился на проблеме издер-
жек при ведении бизнеса. В число 
сфер, где их необходимо снижать, 
по его мнению, входят тарифы, 
налоги, кредиты.
Отдельная и самая большая 
часть доклада — «Книга жалоб 
и предложений российского 
бизнеса». В этом году туда вошло 
232 проблемы с предложениями 
по их решению. Среди наиболее 
важных Борис Титов выделил 
шестой пакет гуманизации 
уголовного права в экономиче-
ской сфере, меры по стимули-
рованию сельского хозяйства 
и проблему неплатежей предпри-
нимателям со стороны региональ-
ных и муниципальных бюджетов 
за уже исполненные контракты.

ВЕСНОЙ 2015 ГОДА 
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПОСТ У-
ПИЛИ МНОГОЧИС ЛЕННЫЕ ОБРА-
ЩЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖ АТ 
МАГАЗИНЫ И К АФЕ В ЖИЛЫХ 
ДОМА Х, С Ж А ЛОБОЙ НА НОВЫЕ 
НОРМЫ СНИП, ПО КОТОРЫМ, 
НАЧИНА Я С 1 ИЮЛЯ ЭТОГО 
ГОДА, ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЗАПРЕ-
ТИТЬ ТОРГОВЛЮ И РАБОТ У 
ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕПИТА В ПОМЕ-
ЩЕНИЯХ, НА ХОДЯЩИХСЯ 
В ЖИЛЫХ ДОМА Х, В НОЧНОЕ 
ВРЕМЯ (ПОС ЛЕ 23: 00).
Проанализировав обращения, 
уполномоченный пришел 
к выводу, что под угрозой закры-
тия могли оказаться до 50 % мага-
зинов региональных ритейлеров 
и огромное количество предпри-
ятий малого бизнеса. В текущей 
экономической ситуации 
закрытие предприятий торговли 
или сокращение периода 
их работы приведет к снижению 
числа занятых, а также к паде-
нию прибыли торговых органи-
заций и росту издержек, кото-
рый будет неизбежно заложен 
в розничные цены.
Эти доводы были изложены 
общественным омбудсменом 
по торговле Андреем Даниленко 
в официальном письме 
в Минпромторг, в котором он 
просил министерство рассмо-
треть возможность отложить 
вступление в действие данной 
нормы как минимум до 2017. 
Письма также были направлены 
в Минстрой.
В результате на имя уполномочен-
ного поступил официальный ответ 
из Министерства строительства, 
в котором сообщается, что мини-
стерство подготовило и напра-
вило в Правительство проект 
Постановления правительства, 
исключающий из действующего 
законодательства пункт, который 
запрещал каким-либо предпри-
ятиям, расположенным в много-
квартирных домах, с 1 июля 
2015 года работать после 23 часов. 

7 АВГ УСТА СОСТОЯЛАСЬ РАБО-
ЧА Я ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА 
И УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ БОРИСА ТИТОВА.
Бизнес-омбудсмен представил 
председателю правительства свой 
проект изменений в федераль-
ное законодательство, которые 
создают в России новую катего-
рию предпринимателей — «само-
занятые граждане».
Проект закона предполагает 
удобный и низкозатратный 
режим деятельности для пред-
принимателей без наемных 
работников и сохранение для них 
ответственности как у физиче-
ских лиц, (в отношении самоза-
нятых запрещено проведение 
контрольно-надзорных меро-
приятий). Под это определение 
«самозанятых» должны попасть 
индивидуальные предпринима-
тели, которые не задействуют 
наемный труд. Бизнес-омбудсмен 
выразил мнение, что патентные 
платежи для этой категории 
предпринимателей должны быть 
небольшими и составлять от 10 
до 23 тысяч рублей в год, так 
как они занимаются, по сути, 
социальной функцией, обеспечи-
вая население базовыми услугами 
и создавая рабочие места.
Председатель правитель-
ства обещал рассмотреть эти 
предложения.

БОРИС ТИТОВ
ПРЕДСТАВИЛ СВОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ
ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ

ПРЕДПРИЯТИЯ 
ТОРГОВЛИ 
И ОБЩЕПИТА
СОХРАНЯТ ПРАВО
РАБОТАТЬ В НОЧНОЕ 
ВРЕМЯ В ПОМЕЩЕНИ-
ЯХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

НОВЫЕ МОДЕЛИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МСП ПРЕДСТАВИЛ 
ЦЕНТРОБАНКУ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН

ЗАКОН
О САМОЗАНЯТЫХ  ГРАЖДАНАХ
ПРЕДСТАВЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

*Обзор подготовлен по материалам официального сайта уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей http://ombudsmanbiz.ru / 

22 ИЮЛЯ СОСТОЯЛАСЬ РАБО-
ЧА Я ВСТРЕЧА УПОЛНОМОЧЕН-
НОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ БОРИСА ТИТОВА 
И ГЛАВЫ БАНК А РОССИИ 
ЭЛЬВИРЫ НАБИУЛЛИНОЙ. 
ВМЕСТЕ С ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЯМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКИХ СОЮЗОВ И БАНКОВСКОГО 
СООБЩЕСТВА ОНИ ОБСУ-
ДИЛИ ВОПРОС ОБ ОБЛЕГЧЕ-
НИИ ДОСТ УПА МА ЛОГО И СРЕД-
НЕГО БИЗНЕСА К ФИНАНСОВЫМ 
РЕСУРСАМ.
Руководству ЦБ представили 
шесть моделей финансирования 
производственных проектов. Это 
выпуск проектных облигаций 
с участием специализированных 
обществ проектного финансиро-
вания или без таких организаций, 
новые механизмы для лизинго-
вых компаний, модель торгового 
финансирования для среднего 
бизнеса и модель секьюритиза-
ции кредитов малым и средним 

предпринимателям (МСП), 
а также модель синдицированных 
кредитов с участием нескольких 
банков и институтов развития.
«Наша главная цель — пере-
форматировать действующие 
механизмы проектного финан-
сирования, чтобы они начали 
финансировать новые проекты, 
в том числе на стадии грин-
филдов, — заявил Б. Титов. — 
Проблема в том, что по текущей 
программе проектного финан-
сирования банки кредитуют 
исключительно низкорисковые 
проекты. Теряется ее смысл. Ведь 
таким проектам легко получить 
кредиты и на общих основаниях».
Кроме того, бизнес-омбудсмен 
предложил сделать проектные 
облигации предметом банков-
ского залога и дать возможность 
покупать их НПФ. Гарантии 
под облигации предлагается 
выдавать Агентству кредитных 
гарантий на часть стоимости 
кредита.

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА
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СПРАВКАСПРАВКА

РАБОТОДАТЕЛЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, КАТАЛИЗАТОР ПРОГРЕССА — ВСЕ ЭТО О БИЗНЕСЕ. 
ЕГО УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ — ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ОДНАКО 
ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА, И НИЖЕГОРОДСКОГО В ЧАСТНОСТИ, БЕЗОБЛАЧНОЙ 
НЕ НАЗОВЕШЬ. В ЭТОМ ЖУРНАЛЕ МЫ ХОТИМ ПОЗНАКОМИТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
С ТЕМИ, КТО ГОТОВ ОКАЗАТЬ РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ, КОГДА БИЗНЕС ПОД УГРОЗОЙ.

ТЕМА БИЗНЕС
ПОД ЗАЩИТОЙ

«Поток жалоб начался с первого дня, и я не знал куда бежать, с кем работать, не была 
выстроена система. Но, слава богу, институт выстроили, и теперь он работает, 
как машина. Не могу сказать, что всегда как «мерседес», но, по крайней мере, ездит исправно. 
Главное, что удалось сделать, ни одна жалоба не остается не рассмотренной, и тем, чьи 
права нарушены, мы реально помогаем».

«Быть добрым очень легко, быть справедливым — вот что трудно. — говорил Виктор Гюго. 
Каждый день на собственной практике убеждаюсь в истинности этого утверждения — долж-
ность омбудсмена обязывает».

«Омбудсмен — не заменитель суда, адвоката, но, вместе с тем, именно он вместе с обще-
ственными организациями, депутатами, руководителями силовых структур, Губернаторами 
на местах и, конечно, Президентом, должен создавать условия для открытого и честного 
ведения бизнеса и искоренения коррупции».

«Малый бизнес сегодня — не абстрактное, а вполне реальное понятие. Он существует, 
и у него есть свои ощутимые плюсы: гибкость, мобильность. Благодаря этому он прини-
мает решения в тысячу раз быстрее, чем крупные предприятия. Только в нашей области 
более 100 000 малых и средних предприятий, и там работает более полумиллиона человек. 
Поэтому я верю в развитие малого бизнеса».

«Бизнесом занимаются разные люди, но разные люди встречаются и среди учителей, врачей, 
полицейских и военных. Некоторые берут взятки, превышают свои полномочия, нарушают 
законы. В бизнесе очень много проблем, но пока никто ничего лучше, чем рыночная экономика, 
которая задает вектор развития общества вперед, повышает эффективность, конкуренто-
способность общества, другого не придумал. Поэтому, как бы вам ни не нравились отдельные 
представители бизнеса, бизнес-сообщество в целом, предпринимательство несет ту функ-
цию, без которой общество жить не сможет».

БОРИС
ЮРЬЕВИЧ ТИТОВ

ПАВЕЛ
МИХАЙЛОВИЧ СОЛОДКИЙ

«ОМБУДСМЕН — ЭТО, ПО СУТИ, И ЕСТЬ БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПРИЗВАННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. СПРАВЕДЛИВОСТЬ, НА МОЙ ВЗГЛЯД, — ЭТО КОГДА БИЗНЕСУ КОМФОРТНО РАБОТАТЬ. ПОЭТОМУ 
И НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ ТЕХ, КТО УЖЕ СЕГОДНЯ ЧТО‑ТО ДЕЛАЕТ»

«У БИЗНЕСА ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ, ОН СОЗДАЕТ НОВУЮ СТОИМОСТЬ И, СОБСТВЕННО, 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ ДЛЯ ВСЕХ, НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ СОТРУДНИКОВ, НО И ДЛЯ ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ, ПОТОМУ 
ЧТО ПЛАТИТ НАЛОГИ И СОЗДАЕТ РАБОЧИЕ МЕСТА»
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БИЗНЕС‑ОМБУДСМЕН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПАВЕЛ СОЛОДКИЙ РАССКАЗАЛ О ПУТЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА, НЕОБХОДИМОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СЛУЧАЯХ АМНИСТИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ.

ТЕМА

«ДРУГОГО ПУТИ, КРОМЕ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В РОССИИ НЕТ»

ПАВЕЛ
СОЛОДКИЙ:

Павел Солодкий, 
уполномочен‑
ный по защите 
прав пред‑
принимателей 
в Нижегородской 
области

Павел Михайлович, насколько 
оправдала себя идея института 
бизнес-омбудсмена в контексте 
наших реалий?
Институт уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей — это в первую очередь 
орган, работающий с жалобами 
реального бизнеса. Также мы 
призваны выявлять системные 
проблемы на всех уровнях 
законотворчества, работая 
как с уже принятыми зако-
нами, так и реагируя на новые 
законотворческие инициативы 
в виде экспертных заключений. 
Опираясь на основные обще-
ственные организации, отстаива-
ющие интересы бизнеса, я имею 
в виду ТПП, РСПП, «Деловая 
Россия» и «Опора», мы ведем 
разъяснительную работу среди 
бизнес-сообщества и пропаганду 
правильного законопослушного 
эффективного бизнеса. Вот тот 
перечень работ, которым я и мои 
коллеги занимаемся ежедневно 
и ежечасно. 24 / 7.

Расскажите подробнее об основ-
ных проблемах регионального 
бизнеса? С какими вопросами 
к вам обращались чаще всего 
в такой непростой с экономиче-
ской точки зрения год?
Бизнес в регионе совершенно 
разный: от микропредприятий 
до очень крупных организаций. 
И жалобы, поступающие к нам, 
соответственно, разные. Одни 
связаны с землепользованием, 
потому что с 1 марта поменялся 
федеральный закон о землеполь-
зовании, что повлекло за собой 
появление множества новых 
процедур, с которыми пред-
приниматели еще не знакомы. 
Другие обращения были 
связаны с деятельностью 

контрольно-надзорных органов: 
качество, системность проверок. 
С 1 июля, например, введено 
электронное регистрирование 
плановых и внеплановых прове-
рок на сайте Генеральной проку-
ратуры. Данные меры институт 
Уполномоченного лоббировал на 
федеральном уровне.
Есть, конечно, жалобы 
и проблемы, связанные с банков-
ским сектором и возникающие 
ввиду отсутствия дешевых 
и длинных денег в сочетании 
с односторонним повышением 
процентных ставок во время 
кризисных месяцев. Вполне 
естественно, что подобное поло-
жение дел негативно сказалось 
на целом ряде предпринимате-
лей, далеко не всем оказалось 
по силам справиться.
Серьезной проблемой 
для бизнеса обернулась проблема 
неплатежей муниципалитетов 
и государственных органов 
предпринимателям по ранее 
исполненным в полном объеме 
договорам. В свою очередь, 
данные финансовые труд-
ности повлекли за собой рост 
задолженностей между коммер-
ческими структурами. В то же 
время предпринимателей никто 
не освобождал от своевременной 
выплаты зарплаты и налоговых 
платежей, что по нашим законам 
достаточно жестко карается. 
Таким образом, сложилась ситу-
ация, когда бизнес, работающий 
с государственными заказами, 
фактически приблизился к черте 
банкротства.
Отдельный блок обращений 
связан с уголовным преследова-
нием — многие, кто с этим стал-
кивается, оказываются не готовы 
к такому повороту событий, 
для них является открытием 

ведение следствия и порой 
ограничение свобод. Конечно, 
таких дел не так много и они 
на особом контроле. И у Бориса 
Юрьевича Титова, и у меня. 
Сейчас достаточно актуаль-
ными стали вопросы, связанные 
с авторским правом. В судах 
в качестве ответчиков оказыва-
ются мелкие предприниматели, 
являющиеся последним звеном 
в цепочке продаж недорогостоя-
щей продукции. Речь здесь идет 
об исковых заявлениях о взыска-
нии компенсации за нарушение 
исключительных имущественных 
прав. Доводы исковых заявлений 
аналогичны: на их небольших 
торговых точках приобретается 
товар с изображением того 
или иного мультипликационного 
героя. Исключительные автор-
ские права на вышеупомянутые 
результаты интеллектуальной 
деятельности оказываются 
у фирм, использующих данное 
обстоятельство для собственного 
обогащения. Представителями 
таких фирм предъявляются 
требования о взыскании компен-
сации, размер которой в разы 
превышает сумму покупки.

Какие основные инструменты 
использует институт уполно-
моченного для решения задач 
бизнес-сообщества?
Все зависит от формы конкрет-
ной жалобы и ее содержания. 
Подход к разрешению может 
быть разным, при этом мы всегда 
можем полагаться на налажен-
ную систему сотрудничества 
с другими органами государ-
ственной власти и ведомствами. 
В формате ежемесячной встречи 
мы обсуждаем с губернатором 
Нижегородской области самые 
актуальные проблемы, 

«ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ С МВД, МЧС, ГЛАВНЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИНСПЕКТОРОМ — С ЭТИМИ СТРУКТУРАМИ 
МЫ ТЕСНО РАБОТАЕМ. С РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ СЕЙЧАС НАХОДИМСЯ В СТАДИИ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 
В СВОЕЙ РАБОТЕ МЫ СТАРАЕМСЯ ОПИРАТЬСЯ НА ТЕ ИНСТИТУТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
И СОДЕЙСТВИЕ»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

требующие непосредственного 
вмешательства первого лица 
региона. Активно сотрудничаем 
с общественными организа-
циями, о которых я упоминал 
выше. Находим поддержку 
в лице экспертов ассоциации 
адвокатов, предоставляющих 
нам заключения по жалобам. 
Функционирует Совет упол-
номоченных по защите прав 
предпринимателей субъектов, 
расположенных в пределах 
Приволжского федерального 
округа, где рассматриваются 
системные проблемы бизнеса. 
Во всех районах Нижегородской 
области есть представитель 
уполномоченного, работаю-
щий на общественных началах 
и помогающий оперативно 
собирать жалобы и информиро-
вать о возникающих на местах 
проблемах. Подписаны соглаше-
ния с МВД, МЧС, главным феде-
ральным инспектором — с этими 
структурами мы тесно работаем. 
С Роспотребнадзором сейчас 
находимся в стадии подписания 
соглашения. В своей работе мы 
стараемся опираться на те инсти-
туты, которые могут оказать 
реальную помощь и содействие.

Скажите, есть  ли 
какая-то статистика, обрат-
ная связь? 
У нас есть цифры: сколько 
поступило жалоб и сколько  
проблем решено. Но я не считаю 
правильным их озвучивать, 
потому что люди по-разному 
могут относиться… Что такое 
100 процентов жалоб, и сколько 
из них должны быть положи-
тельно решены? И что значит 
положительно решены? Даже 
если человек написал жалобу, есть 
случаи, когда он сам виноват…

Тогда я задам вопрос иначе: 
что является тревожной 
тенденцией в отношениях 
бизнеса и власти сегодня?
Меня беспокоит такая 
тенденция, как проверки 

контрольно-надзорных орга-
нов — в плане того, что, согласно 
294-му ФЗ, сегодня не обязаны 
проверять достоверность лично-
сти человека, написавшего 
жалобу. Это ставит под угрозу 
множество предпринимате-
лей, которые могут пострадать 
от действий каких-либо аноним-
ных жалобщиков. И это проис-
ходит. Я почему так осторожно 
говорю? Потому что не хочу 
показывать схему. У каждого 
бизнеса есть доброжелатели 
и недоброжелатели. Сейчас 
любой может написать в проку-
ратуру жалобу, подписаться 
любой фамилией и указать 
любой адрес — Иванов, Магадан. 
И представители прокуратуры 
идут, проверяют, штрафуют, 
наказывают. Можно и на следу-
ющий день снова написать 
повторную жалобу, что заста-
вит проверяющие органы 
вновь вернуться. И так вплоть 
до закрытия.

Много ли таких «пробелов», 
которые волнуют вас сегодня?
Волнует несовершенство отдель-
ных законов, позволяющее 
нерадивым людям использовать 
эти пробелы для сведения счетов 
со своими конкурентами. Эту 
негативную тенденцию необхо-
димо изменить на всех уровнях 
власти.
Очень хочется, чтобы на муни-
ципальном уровне нас услышали. 
Чтобы все руководители, вплоть 
до сельсовета и муниципа-
литетов небольших городов 
и поселков, понимали тот тренд, 
о котором неоднократно гово-
рил президент: сегодня очень 
важно развивать предприни-
мательство, важно сделать так, 
чтобы входной барьер в свой 
бизнес был минимальным, 
потому что в связи с санкци-
ями, в связи с сокращениями 
объемов производства на круп-
ных предприятиях спасти нас 
может только развитие малого 
и среднего бизнеса. Пакет мер, 

который сегодня принимается 
и по налоговым каникулам, и 
по нулевой ставке для вновь 
открывающихся, и по субси-
диям для начала своего дела, 
и по регистрации проверок, 
является федеральной мерой, 
направленной на увеличение 
в России количества людей, зани-
мающихся бизнесом, причем 
не просто на 2 – 3 %, а в разы 
больше.

Как вы считаете, сформиро-
вано ли сегодня доверие бизнеса 
к власти?
Такие институты, как уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей, агентство страте-
гических инициатив, появляются 
как раз для того, чтобы сформи-
ровать, наладить диалог и дове-
рие между бизнесом и властью. 
Для этой же цели запускаются 
федеральные дорожные карты, 
собирается обратная связь 
со стороны бизнес-сообщества 
по поводу влияния конкретных 
нововведений на бизнес-климат.

Уже есть какая-то стати-
стика, отражающая эффектив-
ность реализации дорожных 
карт?
Да, конечно. Согласно рейтингу 
инвестиционной привлекатель-
ности регионов мы заняли 46 
место, вошли в третью группу 
регионов. Это не так уж и плохо, 
потому что после нас еще две 
группы, но и не хорошо, потому 
что есть группы опережения, 
где реально хорошо развивать 
бизнес.

А механизм отслеживания 
какой?
Этим занимается агентство стра-
тегических инициатив, разра-
ботавшее технологию рейтин-
гования регионов по признаку 
инвестпривлекательности, 
в основе которой лежат отзывы 
предпринимателей, оцениваю-
щих качество предоставленных 
им услуг со стороны власти. 

«СЕГОДНЯ СОВЕРШЕННО ОТКРЫТА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ НИША СЕЛЬХОЗПЕРЕРАБОТКИ, ДОСТАВКИ И ПРОДАЖИ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Источник: Markit / HSBC
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По этим параметрам мы 
на 46 месте из 85. Некоторые 
руководители субъектов уже 
достаточно внимательно отнес-
лись к данному исследованию, 
сделали определенные выводы, 
сменили ряд профильных 
министров.

Каковы основные точки роста 
для бизнеса сегодня?
Анализируя современные 
реалии — эмбарго, тренд 
на импортозамещение, — стано-
вится очевидным появление 
большого количества ниш, 
ранее занятых иностранными 
производителями. Сегодня 
совершенно открыта для освое-
ния ниша сельхозпереработки, 
доставки и продажи сельхоз-
продукции из Нижегородской 
области.

Борис Титов однажды был 
героем телепрограммы 
Владимира Познера. Если 
вы помните, тогда, в конце 
2012 года, Титов сказал, 
что в России омбудсменство 
работает в ручном режиме, 
бессистемно. С той поры 
что-то изменилось?
Во-первых, в тот момент 
не было федерального закона, 
он был принят летом 2013, 
не было регионального закона, 
он принят в ноябре 2013 года 
в НО. Формирование института 
структурно закончилось в конце 
2013 года — практически во всех 
российских регионах РФ. Мы 
очень плотно взаимодействуем 
с аппаратом полномочного 
представителя президента 
в ПФО. В 2013 году Михаил 
Бабич и Борис Титов первыми 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве. Мы делимся положи-
тельной практикой, выявляем 
системные проблемы и выходим 
с инициативами.

В упомянутом мной интервью 
Борис Титов достаточно много 
говорил о вопросах амнистии 

по экономическим преступле-
ниям. Как вы можете проком-
ментировать ситуацию, харак-
терную для нашего региона?
Я могу сказать, что статистика 
по Нижегородской области мало 
чем отличается от статистики 
по стране.
Целый раздел доклада Бориса 
Юрьевича президенту посвя-
щен именно этим проблемам. 
Закон об амнистии был принят 
в усеченном варианте, мы 
рассчитывали, что больше 
людей смогут выйти на свободу. 
Но даже эта цифра — около 10 
тысяч человек — значительна, 
ведь это не просто цифра, это 
человеческие жизни, семьи, 
близкие и так далее…
Во главе угла для меня всегда 
стоит помощь конкрет-
ному человеку. Я выступаю 
как лоббист, как адвокат пред-
принимателей. Я защищаю 
предпринимателей. И в этом нет 
ничего удивительного.

Б. Титов неоднократно говорил 
о том, что «бизнес не хочет 
давать взятки — он делает 
это вынужденно». Вопрос акту-
альный, наверняка по данной 
проблеме к вам обращаются 
достаточно часто.
Коррупция есть, но говорить 
можно о тех фактах, которые 
дошли до суда, получили срок 
и апелляции не подлежат. 
Но я не борюсь с коррупцией.
Ведь что такое коррупция?..

Когда проще откупиться, 
лишь бы тебя не загнобили.
Проще кому?

Бизнесмену!
Отлично! Так, если ему проще 
откупиться, значит, он сам… 
Когда у предпринимателя 
вымогают, вот тогда это корруп-
ция. Я скажу так: беспокоит, 
когда предприниматели свои 
коммерческие проблемы решают 
с помощью людей в погонах, 
заказных дел, руками силовиков. 

Во многих случаях, к сожалению, 
бизнесу выгодно дать взятку. 
Потому что это значительно 
упрощает и ускоряет решение 
тех или иных вопросов. Если 
взять некоторые наши проце-
дуры, они идут годами…

Вот именно! Годами! А какие 
инструменты нужны, чтобы 
это изменить? Или омбудсмен-
ство в этом уже не помогает?
Помогает. Вернемся к пробле-
мам. Первая, как я уже сказал, 
это заказ. Вторая — это люди, 
наделенные властью, для кото-
рых проще отказать, не беря 
на себя ответственность, и пред-
ложить пойти в суд.

Какие направления, на ваш 
взгляд, способны повысить 
привлекательность региона? 
Я уверен, что другого пути, 
кроме как развитие предпри-
нимательства, в России нет. 
Практика развитых стран это 
показывает. Конечно, хочется, 
чтобы было больше дове-
рия к власти, чтобы законы 
стояли на страже собствен-
ности не только физических 
лиц, но и предпринимателей. 
Конечно, необходимо разви-
вать доверие к судам. Также 
важным представляется наде-
ление экономической свободой 
людей, что позволит достичь 
максимальной реализации даже 
в небольших городах и поселках.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ОТ МОМЕНТА ОБРАЩЕНИЯ ДО МОМЕНТА РАССМОТРЕНИЯ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ ПРОХОДИТ ОТ ОДНОГО ДО ТРИДЦАТИ ДНЕЙ, 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ВОПРОСА. НЕТ НИ ОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ, КОТОРОЕ ОСТАЛОСЬ БЫ БЕЗ ВНИМАНИЯ»
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ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
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ПОСТ УПИЛО 231 ОБРАЩЕНИЕ

МАКСИМА ЛЬНО СДЕРЖИВАЕТ / ОК АЗЫВАЕТ 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ, % ОТВЕТИВШИХ ОТ ОБЩЕГО 
ЧИС ЛА РЕСПОНДЕНТОВ

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС: ПОРТРЕТ В ЦИФРА Х.
ИЗ ДОК ЛА Д А БОРИСА ТИТОВА, УПОЛНОМОЧЕН‑
НОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (2015) 

Нестабильный курс рубля

Очень сильно сдерживает развитие

Скорее оказывает сдерживающее влияние на развитие компании

59

52

43

39

36

32

29

26

38

28

27

22

24

23

19

17

14

15

15

13

21

26

22

24

21

23

25

27

12

21

20

21

17

13

15

15

14

12

12

13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Неопределенность экономической ситуации

Снижающийся спрос на внутреннем рынке

Высокий уровень налогообложения

Высокие цены на энергоресурсы (электроэнергия и газ) 

Сложность бюрократических процедур

Высокие издержки на оплату труда и содержание персонала

Качество законодательного регулирования экономики

Высокий процент коммерческого кредита

Недостаток долгосрочных инвестиционных средств

Недостаток квалифицированных трудовых ресурсов

Монополизация рынков

Неразвитый транспорт, высокий тариф для грузовых перевозок

Высокая стоимость земли

Нечестная конкуренция со стороны теневого рынка

Несовершенство судебной системы

Изношенность и отсутствие оборудования

Высокая «коррупционная рента»

Непрозрачность государственных закупок

Конкурирующий импорт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА: РЕЙТИНГ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ,
СДЕРЖИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА



БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН — СЕНТЯБРЬ 2015 БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН — СЕНТЯБРЬ 201518 19

ИДЕИ И ОПЫТИДЕИ И ОПЫТ

РАЗГОВОР ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ — ЭТО ВСЕГДА РАЗГОВОР О РЕЗУЛЬТАТАХ. В ЭТОМ 
СМЫСЛЕ ДАТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ РАБОТЕ ИНСТИТУТА БИЗНЕС‑
ОМБУДСМЕНА ПОМОГУТ РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ НИЖЕГОРОДСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
НАШЕДШИХ ПОДДЕРЖКУ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО.

ТЕМА РАБОТАЕМ
НА РЕЗУЛЬТАТ!

В апреле 2015 года к уполномо-
ченному по защите прав предпри-
нимателей в Нижегородской обла-
сти П. М. Солодкому обратился 
с жалобой руководитель ООО 
«УК «Бизнес-основа». Причиной 
обращения стало длительное 
неисполнение обязательств 
по заключенным контрактам 
со стороны МБУ здравоохранения 
Пушкинской станции скорой 
медицинской помощи, образова-
тельных и здравоохранительных 
учреждений Волгоградской 
области, Министерства обороны 
Российской Федерации.
Общая сумма задолженности 
по вышеуказанным контрактам 
составляла более 56 млн руб. 
В результате мер, принятых 
со стороны регионального 
уполномоченного, в настоящее 
время задолженность перед ООО 
«УК «Бизнес-основа» погашена 
практически в полном объеме 
(более 55 млн руб.).

Правительство Нижегородской 
области обратилось в Арбитражный 
суд НО с иском к ООО «Зенит» 
(г. Дзержинск) о взыскании 
1 215 050 руб. 00 коп. неустойки 
за несоблюдение сроков реализации 
инвестиционного проекта «Завод 
по производству питьевой бути-
лированной воды». В свою очередь 
директор ООО «Зенит», Егорычев  
В.  А., обратился к уполномоченному 
по защите прав предпринимателей 
в НО. Предприниматель утверж-
дал, что взыскание такой суммы 
неустойки приведет к банкротству 
организации, к потере 25 рабочих 
мест, невозможности выплаты 
обязательств по двум договорам 
лизинга, недоплате в бюджеты всех 
уровней налогов в сумме свыше 
2 600 000 рублей в год.
На основании поступившей жалобы 
Солодким П. М. было подготовлено 
обращение на имя губернатора, 
организованы встречи с ним и 
министром инвестиционной поли-
тики в НО.
В результате в пользу правительства 
Нижегородской области взыскано 
130 150 руб. 00 коп., что почти 
в 10 раз меньше первоначальных 
требований, а также предоставлена 
рассрочка уплаты.
«К своему стыду, считал вашу орга-
низацию декоративной структурой. 
Однако мое мнение резко измени-
лось», — признался В. А. Егорычев 
в благодарственном письме 
бизнес-омбудсмену.

В декабре 2014 года появилась 
устная информация, что тамо-
женный пост в Кстовском 
районе Нижегородской обла-
сти решением вышестоящих 
организаций планируется 
перенести в Сормово. Спустя 
месяц на имя уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей в Нижегородской области 
поступила жалоба от предпри-
нимателей, которые инвестиро-
вали в его обустройство около 
1,5 миллиона долларов. Авторы 
письма просили учесть мнение 
клиентов таможенного поста, 
разобраться в ситуации и сохра-
нить Кстовский таможенный пост 
на прежнем месте.
Для регионального омбудсмена 
было очевидно, что непроду-
манные действия по переносу 
таможни социально опасны, так 
как могут привести к ухудшению 
условий ведения бизнеса наряду 
с повышением кредитных ставок 
и ужесточением налоговой 
политики.
Полпредом президента РФ 
в ПФО Михаилом Бабичем и Алсу 
Гайнутдиновой были немедленно 
приняты определенные шаги 
по обращению омбудсмена.
В результате, благодаря предпри-
нятым мерам, Кстовский тамо-
женный пост остался на прежнем 
месте, на территории Кстовского 
индустриального парка.

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ 
Павел Солодкий обратился к председателю Законода-
тельного собрания Нижегородской области Е. В. Ле-
бедеву с просьбой рассмотреть возможность разра-
ботки и принятия законопроекта «Об установлении 
налоговой ставки в размере ноль процентов для ин-
дивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной 
системы налогообложения на территории Нижего-
родской области». 
Напоминаем, у субъектов Российской Федерации 
расширились полномочия в части установления 
налоговых ставок для предпринимателей и введения 
ограничений по их применению. Предусмотрено, 
что законами субъектов Российской Федерации 
может быть установлена налоговая ставка в размере 
0 процентов для впервые зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в производ-
ственной, социальной и (или) научной сферах.
Нулевая налоговая ставка также может быть установ-
лена для предпринимателей, применяющих патент-
ную систему налогообложения.

ОТ ГРЯДКИ ДО ПРИЛАВКА
Аппаратом уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Нижегородской области выявлена 
системная проблема — завышение стоимости 
на сельскохозяйственную продукцию, производи-
мую на территории области.
С учетом острой социальной направленно-
сти вопроса был предложен вариант решения 
проблемы — через программу господдержки 
по грантам и субсидиям лизинговых платежей 
в приоритетном порядке поддержать сельхозпро-
изводителей, а также индивидуальных предпри-
нимателей и организации, которые возьмут на себя 
оперативную доставку и реализацию продукции: 
приобретут автомобили ОАО «ГАЗ», переоборудуют 

их по всем санитарным нормами и правилам 
для реализации мясной и молочной продукции 
(автолавки и молоковозы).
В связи с чем заместителю губернатора, замести-
телю председателя правительства Нижегородской 
области Е. Б. Люлину была направлена просьба — 
дать соответствующее поручение для включения 
данного предложения в программу финансовой 
поддержки малого и среднего бизнеса на террито-
рии Нижегородской области.

ПРАВИЛА ПАРКОВКИ
Изучив ситуацию с установлением в Нижнем 
Новгороде норм размещения машиномест 
для торговых центров, бизнес-омбудсмен выявил 
несоответствие нормативов общероссийским.
В соответствии с действующим в настоящее время 
постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода норма расчета автостоянок автомоби-
лей по городу Нижнему Новгороду для торговых 
центров, универмагов, магазинов составляет 
15 – 25 машиномест на 100 кв. м торговой площади, 
что в разы превышает установленные федеральные 
и региональные нормативы.
Норматив, установленный в Нижнем Новгороде, 
препятствует вхождению инвесторов для осущест-
вления инвестиционной деятельности 
и создает сложности для осуществления пред-
принимательской деятельности российскими 
предпринимателями.
С учетом изложенного бизнес-омбудсмен направил 
письмо главе Нижнего Новгорода О. В. Сорокину 
с просьбой рассмотреть возможность внесения 
изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 04.05.2012 №1788 в части 
снижения нормы расчета автостоянок автомобилей 
в городе Нижнем Новгороде для торговых центров, 
универмагов, магазинов до среднего показателя 
по России.

55 МЛН РУБЛЕЙ  
ДОЛГА
CМОГ ВЗЫСКАТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СПОР МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
НО И ООО «ЗЕНИТ» 
РАЗРЕШЕН

ПАВЕЛ СОЛОДКИЙ
ОТСТОЯЛ ПРАВА  
РЕГИОНАЛЬНЫХ  
УЧАСТНИКОВ ВЭД

НОРМАТИВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Павел Солодкий, 
уполномоченный 
по защите прав 
предпринимате‑
лей в НО:

«Об эффектив‑
ности работы 
Кстовского 
поста говорят 
цифры: около 
500 компаний‑
клиентов и 16 
тысяч тамо‑
женных декла‑
раций в год 
при ежегодном 
росте объема 
работы на 40 %. 
Все это свиде‑
тельствует 
о том, что участ‑
ники ВЭД ценят 
темпы оформле‑
ния документов, 
а также качество 
работы и транс‑
портную доступ‑
ность этого 
объекта».

НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ 
АППАРАТОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛА-
СТИ РАССМОТРЕНО 18 ЖАЛОБ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ПРОБЛЕ-
МЕ НЕПЛАТЕЖЕЙ ПО ВЫПОЛНЕН-
НЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ. ОБЩАЯ 
СУММА ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО УКАЗАН-
НЫМ ЖАЛОБАМ СОСТАВИЛА 
71 159 401 РУБ.
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1 место

1 МЕСТО В ПФО

ЧТОБЫ СТРОИТЬ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ, НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО АНАЛИЗИРОВАТЬ 
ПРОШЛОЕ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОЦИФРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД.

ТЕМА РЕГИОНАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

2014 год
ПОКАЗАТЕЛЬ ДАННЫЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ИТОГИ РАЗВИТИЯ МСП В 2014 ГОДУ

В связи с 2‑х кратным увеличением 
размеров страховых взносов 
в 2013 году более 3 тысяч 
индивидуальных предпринимателей 
снялись с регистрационного учета.
То есть в 2013 году произошло 
снижение количества субъектов 
на 2,6 % по отношению к 2012 году. 
И сегодня мы наконец наблюдаем 
рост на 1 % к аналогичному периоду 
прошлого года

Субъектов МСП

Отгружено товаров 
собственного производства

Налоговые поступления Заработная плата

Занятых в МСП

+0, 1 %

118 600

333,24 млрд руб.

6,5 млрд руб. 17 216 руб.38,9 млрд руб.

584 500

По данному показателю мы 
занимаем 4 место в ПФО 
и поднялись с 14 на 10 место 
в России.

Несмотря на снижение оборотов 
на малых предприятиях 
Нижегородская область по этому 
показателю занимает 1 место 
в ПФО и 4 место в России по итогам 
9 месяцев 2014 года. Объем 
отгруженных товаров собственного 
производства вырос на 10,6 % 
и оценивается в 333,24 млрд руб.

По этому показателю 
Нижегородская область находится 
на 1‑ом в ПФО, а в России — 
на 2‑ом месте.

Выросли на 8,2 % по сравнению 
с прошлым годом

По сравнению с 2013 выросла 
на 14,2 %. В настоящий момент 
выше прожиточного минимума 
(7 881) для трудоспособного 
населения в 2,2 раза.

Количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Численность занятых у субъектов 
МСП

Оборот малого бизнеса

Инвестиции в основной капитал 
малых предприятий

Налоговые поступления 
по специальным режимам 
(ЕНВД, УСН, патентная система 
налогообложения) от субъектов 
малого предпринимательства 
в бюджет Нижегородской области

Заработная плата малых 
предприятий

118,6 тыс.единиц.

по предварительным данным 
увеличилась по сравнению 
с 2013 годом на 0,1 % и составила 
584,5 тыс. человек, а это 35 % 
от экономически активного 
населения области.

более 990 млрд. рублей

оценивается в 38,9 млрд. рублей, 
что больше прошлого года на 17,9 %.

6,5 млрд. руб.

17 216 рублей

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ — ЕЩЕ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА И УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

35 %

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

+1 %

+10,6 %

+8,2 % +14,2 %

1 место

4 место

2 место

1 МЕСТО В ПФО

4 МЕСТО В РОССИИ

2 МЕСТО В РОССИИ

700 млрд руб.

ОБОРОТ МАЛОГО 
БИЗНЕСА

ИНВЕСТИЦИИ 
В ОСНОВНОЙКАПИТАЛ 
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
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ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ

ЧТОБЫ НА ОБРАЩЕНИЯ И ПРОСЬБЫ ОТ БИЗНЕСМЕНОВ ИЗ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕАГИРОВАЛ ОПЕРАТИВНО, СОДЕЙСТВОВАТЬ ЕМУ ПРИЗВАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ НА МЕСТАХ. МЫ ПООБЩАЛИСЬ С НИМИ И ВЫЯСНИЛИ, 
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯ ВОЛНУЮТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ 
ОБЛАСТИ И КАК ИХ РЕШЕНИЮ СПОСОБСТВУЕТ ИНСТИТУТ БИЗНЕС‑ОМБУДСМЕНА.

ТЕМА НА СВОИХ 
МЕСТАХ

Какие задачи вы решаете, будучи 
общественным помощником 
бизнес-омбудсмена? В чем видите 
свою главную миссию, 
сверхзадачу?
В первую очередь обществен-
ные помощники являются 
связующим звеном между 
бизнес-омбудсменом и пред-
принимателями из районов 
области, отсюда и возникают 
наши задачи. Пропаганда и осве-
щение информации об институте 
уполномоченного на местах, ведь 
зачастую некоторые предприни-
матели не осуществляют никаких 
действий по своей защите, потому 
что просто не знают, куда и к кому 
обратиться. Вторая задача — посто-
янный мониторинг определенных 
действий и бездействия по отно-
шению к предпринимателям 
со стороны властных структур — 
здесь помогает налаженная обрат-
ная связь с внутренними орга-
нами, муниципальной властью, 
государственными учреждениями, 
которые охотно идут на контакт 
и активно участвуют в перего-
ворном процессе еще на началь-
ной стадии решения спорных 
вопросов. Еще можно упомянуть 
такую миссию общественного 
помощника, как некий «фильтр» 
обращений и жалоб. На практике 
до 60 % обращений от предприни-
мателей общественный помощник 
может решить самостоятельно, 

как говорится, на местах. На самом 
деле задач немало, а если говорить 
о главной — надо работать так, 
чтобы в итоге каждый предпри-
ниматель твоего района понял, 
что существует такой институт, 
который всегда готов стать на его 
защиту.
На ваш взгляд, в чем заключа-
ется специфика ведения бизнеса 
в Нижегородской области 
в целом и в вашем округе (районе) 
в частности?
Не готов пока давать оценки 
по области в целом. Что касается 
Арзамаса, то у нас большая часть 
предпринимателей задействована 
в сфере торговли и оказания услуг. 
Отсюда вытекает и специфика 
ведения бизнеса. В последнее 
время из-за определенного 
комплекса негативных факторов 
малому бизнесу стало труднее 
подстраиваться под обстоятель-
ства, становится сложно строить 
планы на развитие — все ставят 
задачу-минимум удержаться 
на плаву. Падает покупательская 
способность у населения, высокая 
конкуренция на рынке торговых 
площадей, плавающий валютный 
курс и другие проблемы не позво-
ляют работать как раньше. 
Однако стоит отметить, что все 
это позволило мобилизоваться 
нашему предпринимательскому 
сообществу, никто не отказыва-
ется работать в новых условиях, 

поэтому в скором времени 
ситуация выровняется — жить 
и работать станет легче.
С какими вопросами чаще всего 
обращаются предприниматели? 
Какова механика обработки этих 
запросов?
Самые частые вопросы — это 
вопросы имущественного харак-
тера. Споры по аренде и аренд-
ной плате, земельные отношения 
и споры по кадастровой оценке 
объектов недвижимого имуще-
ства, проблемы с переводом 
помещения из жилого в нежилое 
и т. п. Периодически обраща-
ются в связи с возникающим 
недопониманием с налоговой 
инспекцией, инспекцией труда, 
технадзором. Где-то прихо-
дится выступать третьим лицом 
в разрешении спора между 
предпринимателями. Бывает, 
что просто обращаются за сове-
том. Большинство обращений 
— в устной форме. Каждый 
поступивший мне вопрос я само-
стоятельно досконально изучаю, 
после получаю консультацию 
от специалистов аппарата 
бизнес-омбудсмена, и мы 
принимаем совместное реше-
ние. В большинстве случаев все 
решается на уровне нескольких 
звонков и запросов. Но иногда 
бывают проблемы, которые 
решаются только с подключением 
специалистов и самого Павла 

Какие задачи вы решаете, будучи 
общественным помощником 
бизнес-омбудсмена? В чем видите 
свою главную миссию, 
сверхзадачу?
Предприниматель в современ-
ных условиях нередко сталки-
вается с нарушением его прав 
или бездействием со стороны 
государственных органов. Одна 
из главных задач — информиро-
вание предпринимателей о том, 
что они не одни, что есть органи-
зация, конкретные люди, готовые 
прийти им на помощь в трудную 
минуту. Основная миссия — 
формирование общественного 
мнения о том, что мы можем 
реально помочь и помогаем 
нашему предпринимателю.
На ваш взгляд, в чем заключа-
ется специфика ведения бизнеса 
в Нижегородской области 
в целом и в вашем округе (районе) 
в частности?
Специфика ведения бизнеса 
в нашем районе осложнена невы-
сокой покупательской способно-
стью населения, особенно в усло-
виях кризиса, и нестабильностью 
работы на основных предприятиях. 
Недостаточная информирован-
ность предпринимателей о мерах 
господдержки малого и среднего 
бизнеса. Боязнь выступить против 
неправомерного действия чинов-
ника или руководителя, т. к. бытует 

мнение, что в маленьком городе 
все «повязаны» и добиться правды 
практически невозможно.
С какими вопросами чаще всего 
обращаются предприниматели? 
Какова механика обработки этих 
запросов?
Это целый спектр проблем: и неза-
конный отказ предпринимателю 
в возбуждении уголовного дела, 
и запрет на въезд предпринима-
телю на территорию рынка с целью 
доставки товаров для торговли, 
и необоснованное наказание 
предпринимателя за администра-
тивное правонарушение, и необо-
снованное требование вернуть 
часть госсубсидии как потраченной 
на нецелевые нужды.
Почему взяли на себя эту «обще-
ственную нагрузку»? Что вас 
вдохновляет?
Наша организация называется 
«Навашинский центр поддержки 
и развития предприниматель-
ства», т. е. само название говорит 
о том, что у нас можно получить 
помощь и поддержку. Поэтому, 
с одной стороны, это нагрузка, 
а с другой — еще одна возможность 
или дополнительный инструмент 
помощи и защиты предприни-
мателей. Вдохновляет, что люди 
начинают верить в наши возмож-
ности помочь им в рамках закона. 
Многого стоит увидеть светя-
щиеся глаза предпринимателя 

и услышать от него слова благодар-
ности при решении его проблем. 
Ваши главные победы? 
Предварительные итоги работы 
за минувшие полгода?
Постепенно формируется обще-
ственное мнение о том, что мы 
можем и реально помогаем нашему 
предпринимателю в решении 
его проблем. Всего с начала года 
обратилось за помощью шесть 
предпринимателей. Решены 
проблемы трех предпринимате-
лей с участием уполномоченного 
по делам предпринимателей в НО, 
одному предпринимателю удалось 
помочь самостоятельно, вопросы 
двух предпринимателей — в стадии 
решения.
Ваша личная оценка эффектив-
ности института бизнес-омбуд-
смена в Нижегородской области?
Во-первых, однозначно такой 
институт нужен. В плане эффек-
тивности — уполномоченный 
смог организовать четкую 
работу с жалобами и просьбами 
предпринимателей области. 
Работники очень оперативно 
реагируют на все наши обра-
щения, помогают правильно 
сформулировать и быстро, 
без проволочек решить вопрос 
законным путем. Поэтому 
считаю, что работа уполномо-
ченного заслуживает самой 
высокой оценки.

Константин 
Васильевич 
Аргентов,
председатель 
обществен‑
ной организа‑
ции «Союз пред‑
принимателей 
города Арзамаса»

Сергей 
Николаевич 
Глебов, 
директор АНО 
«Навашинский 
центр поддержки 
и развития 
предпринима‑
тельства»

Михайловича Солодкого. Здесь 
я выступаю в качестве посред-
ника, периодически общаясь 
с предпринимателем. Могу 
сказать, что на сегодня все обра-
щения из Арзамаса рассмотрены 
и решены положительно.
Почему взяли на себя эту «обще-
ственную нагрузку»? Что вас 
вдохновляет?
Это не первая моя «общественная 
нагрузка». С 2013 года я являюсь 
председателем Союза предпри-
нимателей города Арзамаса, 
знаю узкие места и основные 
проблемы предпринимательского 
сообщества в городе, стараюсь 
с большинством поддерживать 
обратную связь, поэтому данная 
«нагрузка» не является для меня 
«ношей». Ну и, кроме этого, 
сработал личностный фактор. 
Солодкий  П. М. сразу после 
своего официального назначения 

на должность уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области начал 
вести активную деятельность 
правозащитника, стал делать 
то, чего раньше просто не было. 
Практика показала, как работает 
институт бизнес-омбудсмена, в том 
числе и по обращениям от наших 
предпринимателей. Стало понятно, 
что слова его не расходятся 
с делом, думаю, этот фактор меня 
и вдохновил.
Ваши главные победы? 
Предварительные итоги работы 
за минувшие полгода?
Все главные победы еще впереди! 
Есть определенные достижения. 
Однако не хочется отделять «мое» 
от «нашего». Ведь самые сложные 
вопросы и проблемы арзамасских 
предпринимателей, обратив-
шихся ко мне, были положи-
тельно решены только благодаря 

слаженной работе команды 
юристов и специалистов аппа-
рата нашего уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей Солодкого  П. М. Что касается 
первого полугодия 2015 г., то этот 
период можно охарактеризовать 
относительно спокойным — 
выводы будем делать в начале 
года следующего.
Ваша личная оценка эффектив-
ности института бизнес-омбуд-
смена в Нижегородской области?
Эффективность — это продуктив-
ность использования ресурсов 
в достижении какой-либо цели. 
Поэтому оценку я даю поло-
жительную, ведь появление 
в 2012 году в Нижегородской обла-
сти института уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей и есть тот ресурс, который мы 
сейчас продуктивно используем 
для достижения наших целей.

КОЛИЧЕСТВО ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 29,1 ПРОЦЕНТА, ЧТО НА 5,3 ПУНКТА ВЫШЕ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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Какие задачи вы решаете, будучи 
общественным помощником 
бизнес-омбудсмена? В чем видите 
свою главную миссию, 
сверхзадачу?
Задача общественного помощ-
ника — донести до предпринима-
телей необходимую информацию, 
помочь сформулировать и офор-
мить жалобу, если действительно 
права нарушены, а главное — 
убедить, что обращаться нужно. 
На своей практике могу сказать, 
что предприниматели не очень 
хотят официально обращаться 
к бизнес-омбудсмену, считая, 
что никто кроме них не решит 
их проблемы, или просто пускают 
всю ситуацию на самотек.
На ваш взгляд, в чем заключа-
ется специфика ведения бизнеса 
в Нижегородской области 
в целом и в вашем округе (районе) 
в частности?
В городском округе город 
Шахунья бизнес находится 
в упадническом состоянии. 
Малый бизнес просто выживает. 
Не хватает не только квалифи-
цированных кадров, но и просто 
рабочей силы. В округе по отрас-
лям развита в основном торговля, 
а у людей сейчас просто нет 
денег. Развивать или вкладывать 

в производство — нужны кредит-
ные ресурсы. И даже если пред-
приниматель сможет получить 
кредит, каков будет процент? 
А дальше замкнутый круг — 
кому работать? Чтобы получить 
помощь от государства в рамках 
программ поддержки предпри-
нимательства, озвучены такие 
условия, что мало кто из пред-
принимателей подпадает под них.
С какими вопросами чаще всего 
обращаются предприниматели? 
Какова механика обработки этих 
запросов?
Основные обращения — это 
нарушение прав предпринима-
телей органами муниципальной 
власти. Предприниматель приходит 
к общественному помощнику, 
который внимательно выслуши-
вает бизнесмена, затем помогает 
составить жалобу и отправляет все 
в приемную уполномоченного. 
Дальше поступившая жалоба обра-
батывается и принимается в работу. 
От себя хочу добавить, что в аппа-
рате Солодкого  П. М. работают 
очень сильные и грамотные 
специалисты, да и просто хорошие 
и простые в общении люди.
Почему взяли на себя эту «обще-
ственную нагрузку»? Что вас 
вдохновляет?

Я сама раньше работала 
в семейном бизнесе и знаю все 
проблемы предпринимателей 
изнутри. В настоящее время 
являюсь директором Шахунского 
бизнесцентра, который является 
инфраструктурой всевозможной 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, да и вообще, мне кажется, 
помощником бизнес-омбудсмена 
быть статусно. 
Ваши главные победы? 
Предварительные итоги работы 
за минувшие полгода?
За все мои результаты работы 
можно сказать спасибо аппарату 
уполномоченного, это в первую 
очередь их показатель. А главная 
победа — «спасибо» от обра-
тившегося предпринимателя, 
которому оказана действительная 
поддержка!
Ваша личная оценка эффектив-
ности института бизнес-омбуд-
смена в Нижегородской области?
Отлично! За полтора года суще-
ствования института бизнес-
омбудсмена проделан огромный 
объем работы, а главное, статус 
бизнес-омбудсмена продолжает 
стремительно расти, а это и явля-
ется показателем эффективности 
его работы.

Какие задачи вы решаете, будучи 
общественным помощником 
бизнес-омбудсмена? В чем видите 
свою главную миссию, 
сверхзадачу?
Как правило, это оказание 
консультативной (юридической 
и технической) помощи обратив-
шимся ко мне предпринимателям. 
Но главная сейчас задача — 
распространение информации 
среди предпринимателей о суще-
ствовании института бизнес-
омбудсмена. Сверхзадача — войти 
в состав депутатов городской думы, 
чтобы воздействовать на город-
скую администрацию для создания 
более оптимальных условий разви-
тия мелкого и среднего предпри-
нимательства в нашем городе.
На ваш взгляд, в чем заключа-
ется специфика ведения бизнеса 
в Нижегородской области 
в целом и в вашем округе (районе) 
в частности?
С особенностями ведения 
бизнеса в области не знаком. 
А вот в Сарове, как в закрытом 
городе, специфика ощущается. Это 

его закрытость и большая доля 
муниципальных предприятий, 
которые искусственно поддер-
живает городская администра-
ция, на рынке городских услуг. 
Закрытость территории создает 
значительные препятствия, в част-
ности дополнительные затраты, 
для наших предпринимателей 
по ввозу своего товара и особенно 
рабочей силы и специалистов 
в город, на свое предприятие.
С какими вопросами чаще всего 
обращаются предприниматели? 
Какова механика обработки этих 
запросов?
Чаще всего обращаются с вопро-
сами по нарушению их прав 
при выдаче разрешений на строи-
тельство, по вводу в эксплуатацию 
объектов строительства, по земель-
ным и арендным вопросам.
Почему взяли на себя эту «обще-
ственную нагрузку»? Что вас 
вдохновляет?
Я по жизни энергичный 
и активный человек, мне 
всегда надо больше всех. Кроме 
того, у меня свой бизнес (стаж 

предпринимательства около 
20 лет), и я на себе ощущаю 
проблемы предпринимателей.
Ваши главные победы? 
Предварительные итоги работы 
за минувшие полгода?
О значительных победах говорить 
пока рано. Те процессы, которые 
мы сейчас ведем с помощью 
нижегородского аппарата бизнес-
омбудсмена, еще не завершены, 
они довольно сложные, т. к. каса-
ются земельных отношений.
Ваша личная оценка эффектив-
ности института бизнес-омбуд-
смена в Нижегородской области?
Мы движемся в верном направ-
лении! К сожалению, о существо-
вании и деятельности института 
бизнес-омбудсмена знают далеко 
не все. Поэтому на данном этапе 
очень важно как можно больше 
распространять информацию 
о его существовании, возмож-
ностях и программах. Кроме 
того, было бы здорово, если бы 
мы, общественные помощники, 
встречались чаще — для обмена 
мнениями и опытом.

Наталья 
Николаевна 
Щукина, 
директор АНО 
«Шахунский 
центр развития 
бизнеса»

Александр 
Викторович 
Кузнецов, 
директор ООО 
«Энергетическая 
компания 
Сарова»

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ

Константин 
Васильевич 
Аргентов

Александр 
Викторович 
Кузнецов

Андрей 
Александрович 
Новаев 

Игорь 
Владимирович 
Уланов 

Александр 
Васильевич 
Бородачев

Екатерина 
Александровна 
Шатовская 

Ольга 
Владимировна 
Тарасова

Олег 
Владимирович 
Киселев 
Екатерина 
Андреевна 
Стрижова 

Татьяна 
Вячеславовна 
Боброва 

Андрей 
Владимирович
Казанин 

Сергей 
Николаевич 
Шибалов

Алексей
Юрьевич
Ширин

Юрий 
Михайлович 
Бухалов 

Дмитрий 
Александрович 
Логинов 

Елена 
Николаевна 
Липина 

Ольга 
Павловна 
Максимова 

Наталья 
Геннадьевна 
Котова 

Анатолий 
Сергеевич 
Кузнецов

Олег 
Леонидович 
Галанов 

Николай 
Васильевич 
Калинин 

Алексей 
Борисович 
Богданов

Евгений 
Васильевич 
Маркин 

Елена 
Павловна Мокеева

Сергей 
Владимирович 
Кулекин 

Александр 
Рувимович 
Гинзбург 

Александр 
Сергеевич 
Кумов

Наталья 
Николаевна 
Щукина 

Надежда 
Валерьевна 
Еремина

Александр 
Валерьевич 
Варавин 

Ольга 
Владимировна 
Парфенова 

Роман 
Сергеевич 
Танчук 

Дмитрий 
Александрович 
Тараканов 

Олег 
Анатольевич 
Федорычев 

Елена 
Алексеевна 
Вьюнова 

Владимир 
Александрович 
Благушин

Евгений 
Беньяминович 
Шкляр

Алексей 
Сергеевич 
Быстров 

Елена 
Львовна 
Кузнецова

Ольга 
Ивановна 
Бронцева

Максим 
Федорович 
Чезганов 

Алексей 
Николаевич 
Шубин 

Вениамин 
Валерьевич 
Рябков 

ВЕТЛУГА
ТУРАНЬ

ШАХУНЬЯ

ТОНКИНО

ШАРАНГА

УРЕНЬ

ВАРНАВИНО

КРАСНЫЕ БАКИ

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

СЕМЕНОВ

КОВЕРНИНО

ГОРОДЕЦ

БОР
НИЖНИЙ
НОВГОРОД

КСТОВО

ДЗЕРЖИНСК

ПАВЛОВО БОГОРОДСК

СОСНОВСКОЕ

НАВАШИНО

КУЛЕБАКИ

ВЫКСА

ВОЗНЕСЕНСКОЕ
САРОВ

ПЕРВОМАЙСК

ШАТКИ

ЛУКОЯНОВ Б. БОЛДИНО

СЕЧЕНОВО

ПОЧИНКИ

ДИВЕЕВО

АРДАТОВ

АРЗАМАС

ГАГИНО

БУТУРЛИНО

УРАЗОВКА

ПИЛЬНА

СПАССКОЕ

КНЯГИНИНО

СЕРГАЧ

ВОРОТЫНЕЦ
ЛЫСКОВО

ПЕРЕВОЗ

ВАД

Б. МУРАШКИНОВАЧА

ДАЛЬНЕЕ
КОНСТАНТИНОВО

ВОЛОДАРСК

БАЛАХНА

ЧКАЛОВСК

СОКОЛЬСКОЕ

ТОНШАЕВО

Сергей 
Николаевич 
Глебов 

Александр 
Валерьевич 
Варавин 

Олег 
Павлович 
Шерихов 

Александр 
Евгеньевич 
Беляков 

Михаил Юрьевич 
Гаранин,
омбудсмен 
по уголовным 
делам

Андрей 
Александрович 
Костин,
омбудсмен 
по гражданским 
делам

Алексей 
Геннадьевич Сухих,
омбудсмен 
по защите права 
собственности 
и корпоративным 
отношениям

Татьяна 
Владимировна 
Лобова,
омбудсмен 
по налогам

Александр 
Георгиевич 
Шаронов,
омбудсмен 
на рынке  
банковских 
услуг

Вера Николаевна 
Семачкова,
омбудсмен 
по вопросам, 
связанным 
с антикризисным 
управлением 
(банкротством) 
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ — ОЛИМПИЙСКИЙ ПРИНЦИП НЕПЛОХО РАБОТАЕТ 
И ПРИМЕНИТЕЛЬНО К БИЗНЕСУ. КСТАТИ, СТАВИТЬ НОВЫЕ РЕКОРДЫ ПРОЩЕ, КОГДА 
ЕСТЬ ОРИЕНТИРЫ И ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ. ИМЕННО ИХ ВЫ НАЙДЕТЕ В РУБРИКЕ 
«РЕКОМЕНДАЦИИ».

БЕН ХОРОВИЦ

Очень многие любят рассуждать о том, как здорово иметь свой бизнес. Единицы 
говорят о том, что это очень сложно. Бен Хоровиц, один из самых опытных 
и уважаемых предпринимателей в Кремниевой долине, относится к последним. 
Он объективно анализирует проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются 
лидеры, и предлагает решения, основанные на его опыте по развитию проектов, 
управлению ими, продаже, консультированию и инвестированию в стартапы.

www.rusregioninform.ru
«Главный интернет-
портал регионов 
России» — это комплекс 
мероприятий, прово-
димых на одной общей 
интернет-площадке 
и направленных 
на расширение информа-
ционного обмена между 
федеральными органами 
власти, государствен-
ными ведомствами 
субъектов Российской 
Федерации, муниципаль-
ными образованиями, 
научными, деловыми 
кругами и общественно-
стью в деле обеспечения 
сбалансированного 
развития регионов 
России.

www.msp.nnov.ru
Информационный 
портал малого и сред-
него предприниматель-
ства создан для управ-
ления программами 
поддержки малого 
и среднего предпри-
нимательства на уровне 
Российской Федерации, 
субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования.

18 – 19 НОЯБРЯ
Г. МОСКВА, КВЦ «СОКОЛЬНИКИ» (ПАВИЛЬОН 4)
VIII ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ALL-OVER-IP
Самое представительное в России меро-
приятие по сочетанию на одной площадке 
ведущих производителей, поставщиков 
и потребителей оборудования и услуг в обла-
сти сетей, IT, корпоративных коммуникаций 
и безопасности.
www.all-over-ip.ru

15 – 16 ОКТЯБРЯ
Г. ЧЕБОКСАРЫ (РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ)
ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКОЙ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ОКРУГАМ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Отраслевая направленность — агропромыш-
ленное, деревообрабатывающее, электротех-
ническое и энергосберегающее оборудование. 
К участию на безвозмездной основе приглаша-
ются предприятия малого и среднего бизнеса.

САЙМОН СЕБАГ-МОНТЕФИОРЕ (СОСТАВИТЕЛЬ)

Книга объединяет более 50 публичных выступлений самых разных исторических 
деятелей и политиков — от библейского пророка Моисея до президента Джорджа 
Буша. Большинство речей публикуются на русском языке впервые. Книга будет 
полезна не только тем, кто интересуется всемирной историей и риторикой, 
но и руководителям, перед которыми стоит задача вдохновлять и вести за собой.

ЕВГЕНИЯ ПИСЬМЕННАЯ

Книга написана на основе нескольких десятков глубоких и честных интер-
вью с российскими министрами, политиками, чиновниками и предпри-
нимателями: прежде всего с самим Алексеем Кудриным, Германом Грефом, 
Анатолием Чубайсом, Александром Волошиным, Игорем Шуваловым, Татьяной 
Голиковой и другими ключевыми фигурами нашего времени. 
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