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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�бизнес» выходит по четвергам!
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Интерес к старту – низкий

НЕ ВРЕМЕННЫЙНЕ ВРЕМЕННЫЙНЕ ВРЕМЕННЫЙНЕ ВРЕМЕННЫЙНЕ ВРЕМЕННЫЙ
На прошлой неделе было подписано два
важных для развития экономики Тверской
области соглашения. Высокий уровень, на
котором они были заключены, дал пищу для
размышления тверским элитам. Жителей
региона череда событий тоже впечатлила.

Стр. 3

На частном слове

http://ngt76.ru/

Областной бизнес�инкуба�
тор загружен сегодня на
60%. А раньше были оче�
реди

Напомним, что бизнес>инку>
батор появился в Тверской
области 10 лет назад. Набор
функционала для того момен>
та был современен: там ока>
зывали начинающим бизнес>
менам в основном имуще>
ственную и консультацион>
ную поддержку. Прошло не>
мало лет, а бизнес>инкубатор
предлагает тот же набор ус>
луг, из которых аренда поме>
щения — основная. Сегодня
в инкубаторе организации
имеют возможность получить
за небольшую плату (сейчас
это 258 рублей за кв. м с уче>
том всех взносов и платежей)
полностью оборудованный
офис с выходом в интернет.
Такой комплекс услуг в ком>
мерческом секторе стоит в
два>три раза больше. У твер>
ского инкубатора два поме>
щения, и оба не в «топовом»
месте: один на проспекте
50 лет Октября, второй —
на Университетском переул>
ке. Резидентов отбирают на
конкурсной основе. Договор
заключается максимум на
три года. Первый год победи>
тели платят 30% от реальной
стоимости аренды, второй —
60%, третий год — 90%.

Генеральный директор
Тверского областного бизнес>
инкубатора Григорий Кизи>
мов рассказал нашему ежене>
дельнику, что в данный мо>
мент инкубатор заполнен

на 60%. В нем располагают>
ся 11 резидентов и 20 объек>
тов малого предпринима>
тельства, которые готовятся
к конкурсу. Он намечен на
конец апреля.

— Падение спроса на
наши услуги вызвано объек>
тивными факторами, — счи>
тает Григорий Кизимов. —
Количество вновь создавае>

мых предприятий снижается,
а количество свободных пло>
щадей в центре города рас>
тет.

Уполномоченный по за>
щите прав предпринима>
телей в Тверской области
Антон Стамплевский не счи>
тает ситуацию нормальной
и предлагает сделать бизнес>
инкубаторы региона более
современными. Во>первых,
их нужно перенести с окраи>
ны в центр города. Во>вторых,
они должны постепенно
учиться зарабатывать, оказы>
вая бизнесу большее количе>
ство востребованных им услуг,
чем это происходит сейчас.

— У муниципалитетов,
особенно у города Твери,
множество невостребован>
ных нежилых помещений, за
содержание которых им при>
ходится платить. Я предла>
гаю организовывать бизнес>

инкубаторы, — говорит
Антон Стамплевский. —
Средства на их оборудование
на условиях софинансирова>
ния можно получить в феде>
ральном бюджете.

Для того чтобы сделать
все существующие в регионе
формы поддержки более эф>
фективными, бизнес>омбудс>
мен предложил создать в об>

ласти дом предпринимателя,
в котором информацию и
саму господдержку можно бу>
дет получить в режиме «еди>
ного окна». В идеале все
структуры, оказывающие гос>
поддержку бизнесу, должны
размещаться в одном здании.
В федеральном бюджете
предусмотрена даже субсидия
на создание такой структуры.
Уже 23 региона страны по>
шли по такому пути. Эти
предложения были высказа>
ны на недавнем заседании
Координационного совета по
развитию малого и среднего
предпринимательства при
правительстве Тверской обла>
сти и, по словам, Стамплев>
ского, донесены до и.о. губер>
натора Игоря Рудени. Пер>
вые движения в этом направ>
лении будут осуществлены
уже в мае.
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Количество обращений
в третейские суды Твер�
ской области за год вы�
росло почти в два раза

Третейский суд — это не>
государственный орган,
рассматривающий граж>
данско>правовые споры по
обоюдному письменному
соглашению спорящих сто>
рон. У третейских судов

есть ряд преимуществ пе>
ред государственными.
Они рассматривают дела
быстро и сохраняют кон>
фиденциальность, а это
имеет большое значение
для бизнеса. Решение тре>
тейского суда исполняется
сторонами добровольно.
В противном случае дело
передается в государствен>
ный арбитраж, где спор не
рассматривается повторно,
а лишь проверяется закон>
ность вынесенного реше>
ния и выдается приказ на
его принудительное испол>
нение.

В Европе и США более
половины всех коммерчес>
ких споров рассматрива>
ется в третейских судах.
В России первые частные
суды появились еще в на>
чале девяностых годов. Не>
смотря на то, что в них
свои споры решают такие

крупные компании, как
«Газпром» и «Сбербанк»,
массовым явлением тре>
тейские суды так и не ста>
ли. В них рассматривается
всего несколько процентов
от общего числа споров.
При этом никто даже не
знает, сколько частных су>
дов работает в России. На>
зываются самые разные
цифры — от 400 до 2,5 тыс.

Третейский суд может
стать прибыльным бизне>

сом. Он берет с участни>
ков разбирательства обя>
зательный взнос и плату
за судебные издержки
(обычно до 10% от при>
сужденной суммы). Так что
при правильной организа>
ции процесса вложенные
средства очень быстро
окупятся. Эксперты гово>
рят о том, что популяр>
ность частных судов в Рос>
сии растет, и их годовой
оборот может достигать
20 млрд рублей. Точной
статистики нет, но количе>
ство исполнительных лис>
тов, выданных третейски>
ми судами с 2012 по 2015
годы, выросло с 4 до 8
тыс., что является косвен>
ным подтверждением рос>
та популярности.

 Примечательно, что
еще совсем недавно свой
частный суд мог открыть
любой желающий. Не тре>

бовалось никакой лицензии
и юридического образова>
ния. Несмотря на такую
вольницу, некоторые мос>
ковские компании создали
филиалы в регионах на ос>
нове франшизы. Головная
контора обещала обеспе>
чить поток клиентов в фи>
лиалы. Они, в свою оче>
редь, должны были подго>
товить помещение и найти
тех, кто будет вести судеб>
ное разбирательство. Такая

форма бизнеса пользова>
лась популярностью.

Третейские суды откры>
вали не только компетент>
ные юристы, но и органи>
зации, использующие раз>
личные хитрые схемы. На>
пример, некоторые банки
включали в договор так на>
зываемую третейскую ого>
ворку, которая обязывала
клиента решать все спорные
вопросы с банком в конкрет>
ном частном суде. Разуме>
ется, все дела выносились
в пользу банка. При этом
оспорить решение частного
суда в государственном по>
лучалось далеко не всегда.

Но с сентября 2016>го
в полную силу вступит го>
сударственный закон «Об
арбитраже», который раз>
решает работать третейс>
ким судам только при не>
коммерческих организациях.
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