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Экономика Северо-Запада
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

В Петербурге появится 
новая сеть гипермаркетов
Оператором торговой сети является российская компа-
ния «БигБокс», зарегистрированная в Петербурге. Но-
вая сеть может получить название NL (New Lenta). Пер-
вые магазины сети оптово-розничных торговых комп-
лексов появятся на Пулковском шоссе и Шафировском 
проспекте. По проекту предполагается строительство 
14 торговых комплексов, объем инвестиций в проект 
оценивается в 12 миллиардов рублей.

В Северной столице 
выставят на торги 
имущество трамвайно-
механического завода
На торги будет выставлен участок земли площадью 18,6 
гектара. На нем расположено 13 нежилых зданий. На-
помним, что Петербургский трамвайно-механический 
завод, основанный в 1929 году, остановил производс-
тво трамваев в 2012 году из-за финансовых трудностей. 
В прошлом году арбитражный суд Петербурга признал 
компанию банкротом.

В городе на Неве 
открылся «Демоцентр»
В «Петербургском демоцентре» на площади в 300 квад-
ратных метров представлено более тридцати инноваци-
онных проектов, созданных петербургскими IT-компа-
ниями и учебными заведениями. Центр создан на грант 
Евросоюза в рамках проекта Baltic ICT Platform, основ-
ная цель которого — соединить инвесторов и разработ-
чиков стран Балтии. Проект Baltic ICT Platform уже вы-
делил грант на создание аналогичных центров, помимо 
Петербурга, в Эстонии и Латвии.

Увеличено 
финансирование ОЭЗ 
«Санкт-Петербург»
В 2014 году ОЭЗ «Санкт-Петербург» из федерального 
бюджета выделят 2,552 миллиарда рублей. Это почти в 
три раза больше аналогичного показателя прошлого 
года.
По итогам 2013 года в развитие территории ОЭЗ 
«Санкт-Петербург» из бюджетных средств было на-
правлено более 2,5 миллиарда рублей. В том числе из 
средств регионального бюджета было выделено 1,6 
миллиарда, из средств федерального бюджета — 896 
миллионов рублей.

«Метрогипротранс» 
будет проектировать 
петербургское метро
Разработкой проектной документации и проектирова-
нием Фрунзенского радиуса петербургского метро от 
станции «Международная» до станции «Южная» зай-
мется московская компания «Метрогипротранс». Про-
ектировать метро в Петербурге компания будет впер-
вые. До настоящего времени проектировкой всех стан-
ций городской подземки занимался «Ленгипрометро-
транс».

Капремонт Военной 
академии осуществит 
«ГСК»
Победителем конкурса на капремонт Военной акаде-
мии материально-технического обеспечения имени ге-
нерала армии Хрулева на набережной Макарова в 
Санкт-Петербурге стало ОАО «ГСК». Компания выпол-
нит работы за 706,6 миллиона рублей. Подрядчик дол-
жен будет частично заменить кровлю, отреставриро-
вать фасады с восстановлением барельефов и скуль-
птурных групп, предусмотреть художественную под-
светку.

«Цветоптторг» 
расширит свою сеть 
в СЗФО
Петербургская компания по рознично-оптовой торгов-
ле цветами продаст свои нерентабельные магазины в 
Петербурге и откроет новые в регионах Северо-Запада. 
Из 70 цветочных магазинов в компании считают нерен-
табельными 12—15. Их собираются продать до конца 
2014 года. Сейчас у сети по одной точке в Мурманске, 
Архангельске, Апатитах, Череповце и других городах. В 
этом году их количество может увеличиться более чем 
на 20.

«Карельский комбинат» 
откроет завод в Сенегале
«Карельский комбинат», производящий сурими-про-
дукцию, запускает завод в Сенегале. Объем инвестиций 
составляет 50 миллионов евро, мощность 60 тысяч тонн 
продукции в год. Это в десять раз больше, чем мощнос-
ти завода в Сортавале, где компания производит крабо-
вые палочки, рыбный фарш, копченую рыбу. Сейчас 
компания поставляет свою продукцию под брендами 
«Нежный краб», «Сочные № 2», «ВЛМ», «Деликатес-
ный», «Норвежский» в российские сети эконом-класса.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Инвестиции  Почему иностранные компании редко приходят напрямую 
на рынок СЗФО

Окно из Европы
Ульяна Вылег$анина,
К�линингр�дск�я обл�сть 

В
се больше европейских 
компаний приходят на 
рынок нашей страны 
не напрямую, а через 
партнеров, российс-

ких бизнесменов. Как и почему 
это происходит, «Российская га-
зета» выяснила на примере само-
го западного российского регио-
на — Калининградской области.

Как отмечают эксперты «РГ», 
иностранным компаниям, кото-
рые  не знают нашего рынка, 
очень сложно разобраться в тон-
костях российского федерально-
го законодательства. Есть юриди-
ческие сложности, моменты, свя-
занные с таможенным контролем 
и сертификацией продукции и 
так далее.

— Как правило, мировые брен-
ды предпочитают сотрудничать с 
уже действующими российски-
ми компаниями, — комментирует 
ситуацию Александр Китаев, ди-
ректор по развитию калининг-
радской фирмы — официального 
представителя международного 
производителя профессиональ-
ной косметики Inglot в России. — 
Либо, если европейская компа-
ния самостоятельно регистриру-
ет фирму в России, она нанимает 
опытных российских управлен-
цев. Российский рынок очень спе-
цифичен, и мало кто может прий-
ти сюда напрямую. Насколько я 
знаю, так работает Inditex (ис-
панский владелец крупных сетей 
магазинов одежды. — «РГ»). Но 
это редкость.

Один из вариантов сотрудни-
чества иностранных и российс-
ких компаний — мастер-франчай-
зинг, когда российская компания 
имеет право не только продви-
гать марку партнера своими си-
лами, но и передавать на опреде-
ленных условиях франшизу дру-
гим фирмам.

— Мы являемся мастер-фран-
чайзи Inglot, можем открывать 
собственные магазины и прода-
вать продукцию, будучи оптовы-
ми поставщиками, — продолжает 
Александр Китаев. — В некоторых 
странах, таких как США или Авс-
тралия, компания имеет собс-
твенную розницу, однако в Рос-
сии она предпочла работать че-
рез партнеров. Причем при входе 
на российский рынок у нас воз-
никли сложности, потому что не-
кие калининградские умельцы, 
воспользовавшись пробелами в 
законодательстве, зарегистриро-
вали бренд Inglot, не имея к нему 
никакого отношения. Понадоби-
лось около трех лет, чтобы в су-
дебном порядке решить эту про-
блему.

Еще один вариант сотрудни-
чества — открытие совместных 
предприятий. К примеру, в 2010 
году польский молочный коопе-
ратив «Млековита» совместно с 
российской компанией открыл в 
Калининграде завод по произ-
водству сыра моцарелла. Общие 
инвестиции составили порядка 
трех миллионов евро, из них по-
ловину выделила польская сторо-
на. Предприятие функционирует 
на польском сырье, а продукция 
из Калининграда поставляется во 

многие российские регионы, а 
также в Белоруссию и Казахстан.

— Сейчас в ближайших планах 
компании — строительство мо-
лочной фермы на 500 голов на 
территории Калининградской 
области, — рассказывает руково-
дитель отдела продаж калининг-
радского торгового дома «Млеко-
вита» Виктория Поникаровская. 
— Мы подали заявку на участие в 

региональной программе разви-
тия молочного скотоводства. 
Если все получится, в дальней-
ших планах будет значиться от-
крытие комплекса ферм и моло-
коперерабатывающего завода. 

Кроме того, иностранные ком-
пании могут выступать подряд-
чиками при возведении объектов 
в российских регионах. Яркий 
пример сотрудничества в этой 
сфере — деловой центр Clover 
House в Калининграде, в строи-
тельстве которого принимал 
участие польский UNIBEP по за-
казу российской инвестицион-
ной девелоперской компании 
«РГС Недвижимость».

— Иностранный партнер по-
мог нам принять правильные ре-
шения, — отмечает директор ре-
гионального отделения «РГС Не-
движимость» Артем Литвак. — 

Объект функционирует около 
пяти лет, и его фактические ин-
вестиционные показатели оказа-
лись значительно выше плано-
вых. Это касается и экономич-
ности здания, и определенных 
инженерных решений.

Благодаря особому географи-
ческому положению Калининг-
рад, «зажатый» между Польшей 
и Литвой, стал своеобразными 

«воротами», через которые гру-
зы из Европы попадают в Россию 
и другие страны Таможенного со-
юза, считает бизнес-омбудсмен в 
Калининградской области Геор-
гий Дыханов. Поэтому неудиви-
тельно, что многие иностранные 
компании, которые желают вый-
ти на российский рынок, выбира-
ют самый западный российский 
регион в качестве отправной точ-
ки. 

Кстати, в прошлом году, по ин-
формации Калининградстата, в 
эксклаве резко выросло число 
компаний с совместной иност-
ранной и российской собствен-
ностью в уставном капитале. 
Если в январе — сентябре 2012 
года такая форма собственности 
составляла лишь 0,3 процента от 
общего объема уставного капи-
тала организаций, в 2013 году 

доля смешанной собственности 
превысила 66 процентов. 

Сейчас только польские ин-
весторы зарегистрировали в Ка-
лининградской области около 
350 компаний. Причем 100 из 
них, по словам начальника отде-
ла содействия торговле и инвес-
тициям генконсульства Респуб-
лики Польша в Калининграде 
Александра Милоты, ведут ак-
тивную деятельность. Товарообо-
рот Калининградской области и 
соседнего государства по итогам 
прошлого года достиг миллиарда 
долларов. Порядка 80 миллионов 
составит экспорт калининградс-
ких товаров в Польшу и порядка 
920 миллионов — импорт поль-
ских товаров в Калининградскую 
область. Калининградский экс-
порт при этом вырос на 60 про-
центов по сравнению с прошлым 
годом. Объемы польского импор-
та увеличились на 12,5 процен-
та.

— Польским компаниям очень 
интересен российский рынок, — 
рассуждает Александр Милота. — 
Сложности, конечно, остаются. 
Это и длительные процедуры по-
лучения разного рода разреше-
ний, и различия в фитосанитар-
ных и ветеринарных требовани-
ях России и ЕС. Однако результа-
ты экономического сотрудничес-

тва показывают, что проблемы 
решаются.

Значительную пользу кали-
нинградским и польским бизнес-
менам принес режим местного 
пограничного передвижения 
(МПП), который вступил в силу 
летом 2012 года и позволил жите-
лям российского эксклава и со-
предельных регионов Польши со-
вершать взаимные поездки без 
виз. 

Известны случаи, когда биз-
несмены пересекали границу с 
целью установления контактов в 
сферах молочной и мебельной 
промышленности. Причем речь 
идет не только о торговле, но и о 
создании совместных произ-
водств и предприятий.

— Раньше, чтобы организовать 
торговую миссию, нужно было 
решать визовые вопросы, терять 
время, — продолжает Александр 
Милота. — Сегодня благодаря 
МПП этой проблемы нет, по край-
ней мере для межрегионального 
сотрудничества. Если появляется 
какая-то важная тема, мы можем 
организовать приезд нужных лю-
дей по одному звонку. Разумеет-
ся, это ускоряет процесс приня-
тия бизнес-решений.

Акцент

 Только польские инвесторы 
зарегистрировали в эксклаве 
около 350 компаний

СТАНДАРТ 
ДЛЯ ВЛАСТИ

КАК показывает статистика и оп-
росы предпринимателей, инвес-
тиционный климат в России в це-
лом неблагоприятен, но карди-
нально отличается от региона к 
региону. При этом регионы-аут-
сайдеры делают для создания 
имиджа в бизнес-среде то же, что 
и регионы-лидеры. Успех от неус-
пеха отличает не то, что делают 
местные власти, а как они это де-
лают. 

Чтобы лучшие практики раз-
вития бизнеса были достоянием 
не отдельных удачливых регио-
нов, а общим правилом работы 
администраций всех краев и об-
ластей, Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) в партнерстве с 
«Деловой Россией» подготовили 
«Стандарт деятельности органов 
исполнительной власти субъек-
тов РФ по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата 
в регионе», содержащий 15 разде-
лов. 

Его внедрение началось в 2012 
году в 11 пилотных регионах, а с 
2013 года — во всех остальных. Се-
годня все 83 субъекта участвуют 
в этом процессе. Правда, идет он 
неравномерно: какие-то регионы 
полностью завершили работу (на 
начало марта 2014 года можно го-
ворить о внедрении минимально-
го Стандарта набора требований 
в 26 регионах), какие-то заметно 
отстают и, по всей видимости, по-
кажут результаты только к концу 
года.

В СЗФО безусловными лиде-
рами  «стандартизации» стали 
Псковская (внедрено 10 положе-
ний документа) и Мурманская (9 
положений) области, хуже всего 
дела обстоят в Архангельской об-
ласти (0), в Калининградской об-
ласти и Карелии (по 3).

Использование таких меха-
низмов, как нормативные акты в 
поддержку и защиту бизнеса, ин-
вестиционная стратегия, инвес-
тиционная декларация региона 
как гаранта инвестору, единый 

регламент по сопровождению ин-
вестпроекта по принципу «одно-
го окна», и других инструментов, 
существенно упрощающих жизнь 
предпринимательству, позволит 
увеличить приток капитальных 
вложений и отразится на повыше-
нии места субъекта РФ в рейтинге 
инвестпривлекательности. 

Но если правила прописать 
формально, отчитаться и забыть, 
вряд ли они «зацепят» инвестора. 
Изменений можно добиться лишь 
в том случае, если предпринима-
тели и власть будут работать в 
тесном контакте на площадках 
соответствующих экспертных 
групп по внедрению стандарта, 
будут вовлечены в процесс не 
только внедрения, но и последую-
щего мониторинга требований 
стандарта.

Поскольку уже накоплена до-
статочно обширная внедренчес-
кая практика, регионам-аутсай-
дерам целесообразно ориентиро-
ваться на успешный опыт. Тем са-
мым они смогут избежать многих 
ошибок «первопроходцев», раз-
работать и принять действитель-
но качественные документы, за-
пустить эффективные институты 
и инструменты работы с инвесто-
рами. 

В помощь региональным влас-
тям и экспертным группам АСИ 
при участии аналитиков 
НИСИПП готовят сборник луч-
ших практик внедрения инвес-
тстандарта. По каждому из 15 его 
положений отобраны по три об-
разцово-показательные практи-
ки. В частности, Псковская об-
ласть может служить примером 
по эффективно отработанным до-
кументам — инвестиционной 
стратегии и инвестиционной де-
кларации региона, а также по от-
лаженному каналу прямой связи 
инвестора с областным руководс-
твом.  Достойна изучения инвес-
тиционная стратегия, разрабо-
танная и в Вологодской области,  
— действующие механизмы подго-
товки и переподготовки кадров 
по специальностям, в которых 
нуждается бизнес.

Мнение

В СЗФО 
безусловными 
лидерами 
«стандартизации» 
стали Псковская 
и Мурманская 
области

ие

Евгений Литвак, 
руководитель Национального 
института системных 
исследований проблем 
предпринимательства 

Многие иностранные инвесторы 
работают на рынке СЗФО без 
посредников. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В прошлом году Ассоциация иностранных инвесторов в Калининградской 
области (FIAS) провела исследование, которое показало, что в первую оче-
редь развитие бизнеса в эксклаве сдерживает сертификация. Российский 
сертификат на одну единицу импортного товара стоит от 15 до 20 ты-
сяч рублей, и получать его необходимо в Москве. Эта процедура может за-
нимать до 10—15 дней и требует колоссальных человеческих ресурсов, 
даже если речь идет о плановом импорте массовой партии одинаковых 
изделий. Если же на предприятии неожиданно выходит из строя станок, 
производство стоит две недели, пока сертификацию проходит одна-
единственная деталь. 
Ассоциация предложила освободить всех калининградских предпринима-
телей от необходимости получать российские сертификаты, если им-
портный товар уже прошел сертификацию Международного форума по 
аккредитации (IAF). Инициативу поддержало правительство региона. 
По словам исполнительного директора FIAS Елены Решетняк, сейчас ве-
дется работа по ее реализации, однако пока конкретных результатов 
нет.

Экзотика на обед
В Евросоюзе биоеда 

тоже стоит дороже. Од-
нако там разница в 30—

40 процентов.
Дмитрий Двас, владелец фер-

мерского хозяйства «Живое 
поле», считает, что причина вы-
соких цен в России — слабая гос-
поддержка.

— В европейских странах про-
изводители экологической про-
дукции субсидируются на 50 
процентов. У нас же каждое пред-
приятие выживает, как может. 
При этом урожайность при орга-
ническом способе земледелия 
ниже, чем при традиционном, — 
отмечает он.

Без химикатов
В нынешних условиях полу-

чить экопродукт совсем непрос-
то. При выращивании сельскохо-
зяйственных культур по всей 
стране долгие годы использова-
лись минеральные удобрения. 
Многие хозяйства применяли 
пестициды. Экологическое живое 
земледелие предлагает иной 

взгляд на растениеводство. В час-
тности, вместо азотных удобре-
ний используются сидераты, на-
пример бобовые культуры, для 
лечения растений применяются 
биофунгициды.

Кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, преподаватель Санкт-
Петербургского государственно-
го аграрного университета Сер-
гей Доброхотов провел экспери-
мент: ученый проверил разницу в 
урожайности овощей и злаков с 
применением минеральных удоб-
рений и без них. Доброхотову 
пришлось буквально спасать уро-
жай от вредителей, атаковавших 
посевы, бороться с различными 

заболеваниями растений. Да и 
почвы, на которых химию исполь-
зовали десятилетиями, оказались 
не очень плодородны. Но ученый 
смог получить урожай, правда, ни 
в одном из случаев  использова-
ния биоудобрений показатели не 
превысили результаты, получен-
ные при использовании  химичес-
ких препаратов.

— Себестоимость органичес-
кой продукции в итоге оказалась 
значительно дороже, — говорит 
исследователь. — Главная статья 
расходов — биопрепараты. Их 
цена на порядок выше, чем у ми-
неральных удобрений. Напри-
мер, чтобы окупилось производс-

тво капусты по «живым техноло-
гиям», необходимо поднять от-
пускную цену минимум на 25—30 
процентов, а если речь идет о 
свекле, моркови или картофеле, 
то на 50—80 процентов.

Во время эксперимента Доб-
рохотов рассчитывал себестои-
мость продукции, только исходя 
из удобрений.

В то же время использование 
сидератов, как правило, подразу-
мевает, что раз в несколько сезо-
нов разные участки земли будут 
пустовать, или, как говорят агра-
рии, «отдыхать». Кроме того, не-
которые фермерские хозяйства, 
выбирающие органические тех-
нологии, отказываются от трак-
торов и выбирают ручную про-
полку, что также не может не ска-
заться на себестоимости продук-
ции. 

Таким образом, экотовары на 
данный момент — это нечто экзо-
тическое. Они дорогие, не всегда 
эстетически привлекательны, и, 
чтобы их получить, приходится 
прикладывать невероятные уси-

лия. Но все-таки главный плюс в 
экопродуктах — их безопасность. 

Виктор Закревский, доктор 
медицинских наук, заведующий 
кафедрой гигиены питания 
СЗГМУ имени Мечникова, отме-
тил, что от 30 до 50 процентов за-
болеваний вызваны неправиль-
ным питанием. Кадмия и нитра-
тов в овощах, выращенных по 
технологиям живого земледелия, 
в полтора раза меньше, чем в 
обычных. 

Количество пестицидов в 
экопродуктах ниже в 14 раз. Зато 
в таких овощах больше витами-
нов и антиоксидантов. При корм-
лении детей экологически чис-
тым молоком у них сокращается 
риск экземы и аллергий. 

Но из-за слабой господде-
ржки, а также отсутствия единых 
правил игры экопроизводства не 
имеют возможности развивать-
ся, и сейчас позволить себе пи-
таться здоровой и полезной пи-
щей могут только постоянные 
посетители магазинов класса 
премиум.

Акцент

 От 30 до 50 процентов 
заболеваний вызваны 
неправильным питанием 

СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЦЕНТОВ
Источник: Калининградстат

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ Январь — сентябрь 2013 года Январь — сентябрь 2012 года

Российская собственность 32,9 91,4

Иностранная собственность 0,2 8,3

Совместная российская и иностранная 

собственность 66,9 0,3

19

Вскоре в ю$ных районах города на Неве появится несколько 
новых станций метро.
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