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ОТ РЕДАКЦИИ

Накануне Форума…
НОВОСТИ

ТЕМА НОМЕРА

Программа XIX Форума субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга
Форум пройдет 8 и 9 декабря в онлайн-формате.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Наша задача – развитие деловой активности 
Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл 
Соловейчик в своем интервью журналу рассказал об итогах работы комитета в сфере предпринимательства 
в 2021 году.

ТЕМА НОМЕРА

2021 год. Подводя итоги
Об итогах работы Общест венного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт- 
Петербурга и Центра «Мой бизнес» интерью с Еленой Церетели – директором НО «Фонд развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге».

Реализация резолюции XVIII Форума субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Отвечая на вызовы, видим перспективы…
Интервью с Владимиром Катеневым – президентом Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная 
палата».

Бизнесу нужна регуляторная гильотина избыточных требований
Интервью с Александром Абросимовым – уполномоченным по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге.

Оптимизма нам не занимать…
Интервью с Романом Пастуховым – президентом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей.

«МОЙ БИЗНЕС»

«Лучший социальный проект года – 2021»
Итоги регионального этапа Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства 
«Лучший социальный проект года – 2021». 

Вестник предпринимателя Санкт-Петербурга № 12 (58) 2021
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Накануне Форума…

От редакции

3

Елена Церетели – 
председатель Общест венного 
Совета по развитию малого 
предпринимательства при 
губернаторе Санкт- Петербурга

Когда мы проводили прошлогодний форум, мы были 
абсолютно убеждены, что будущий форум мы проведем 
очно, но короновирус внес свои коррективы. Хочется 
надеяться, что хотя бы юбилейный XX-ый мы все же 
проведем очно. А пока накануне главного мероприятия 
в деловой жизни петербургских предпринимателей 
можно вспомнить, с чего все началось? Первые фору-
мы проводились по инициативе самих предпринима-
телей, входящих в известные городские сообщества: 
Торгово- промышленную палату, «Купеческий клуб 
С-Пб», Санкт-Петербургский Союз предпринимателей. 
Длился форум один день и проходил на разных площад-
ках, пока в 2007 году экс-губернатор Санкт-Петербурга 
В. И. Матвиенко не издала Постановление, учреждающее 
Общественный Совет по развитию малого предприни-
мательства при губернаторе Санкт-Петербурга, и с того 
времени именно Общественный Совет выступает орга-
низатором форума. 

За эти долгие годы менялись концепции форума, но 
оставалось самое главное – форум стал площадкой для 
диалога бизнеса и власти, на котором принимается доку-
мент под названием – резолюция. В резолюцию входят 
наиболее значимые предложения бизнес-сообщества, 
контроль за реализацией которой возложен на Обще-
ственный Совет. Вот и в этом номере «Вестника…» опу-
бликована реализация резолюции 2021 года. Безуслов-

но, пандемия повлияла на эффективность реализации 
резолюции, однако многие предложения бизнеса все же 
были услышаны. А какие- то решения предприниматели 
услышат уже на самом форуме. 

Федеральная повестка по поддержке предприни-
мательства будет представлена заместителем Минэ-
кономразвития Татьяной Илюшниковой, региональ-
ную – озвучит губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов. Еще одним важным информационным блоком 
станут выступления руководителей региональных 
инфраструктур поддержки «Мой бизнес», рассказыва-
ющих об успешных практиках по поддержке предпри-
нимательства. Всего планируется проведение почти 
40 мероприятий информационного и прикладного 
характера. А награждение лучших предпринимателей и 
СМИ, пишущих о предпринимателях, мы решили все-же 
провести офлайн.

Судя по числу зарегистрированных участников, фо-
рум даже в таком формате по-прежнему вызывает боль-
шой интерес у предпринимателей, регистрацию прошли 
более 9 тысяч МСП. 

Ведь сегодня, когда рушатся привычные представле-
ния о жизни, делах, явлениях, подобные мероприятия, 
становятся, своего рода, островками стабильности, даю-
щими надежду, что период турбулентности обязательно 
закончится.

Д анный номер журнала выходит накануне проведения XIX форума субъектов 
малого и среднего предпринимательства, который состоится 8 и 9 декабря 
в онлайн-формате.
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На небольших предприятиях получает заработную плату 
примерно каждый третий работник в нашей стране. От 
процессов, которые происходят в этом секторе, во мно-
гом зависят и темпы развития экономики в целом. Ведь 
многие свежие идеи, новаторские решения появляются 
именно в этом сегменте: в малом и среднем бизнесе.
По поручениям Президента Правительством задейство-
ван целый ряд мер поддержки. Инструментарий постоян-
но совершенствуется и обновляется – с учетом, разумеет-
ся, текущих вызовов, например, такого фактора, как рас-
пространение коронавируса. Мы в ноябре уже запустили 
третий пакет помощи, чтобы сгладить влияние пандемии.
Вновь была продлена – с некоторыми изменениями – про-
грамма «ФОТ 3.0», появились специальные гранты. Этими 
механизмами могли воспользоваться представители наи-
более пострадавших отраслей: хозяева гостиниц, санато-
риев, ресторанов, стоматологических клиник, кинотеатров 
и целый ряд других. Мы также должны сказать и о социаль-
но ориентированных некоммерческих организациях.
По динамике запросов мы видим, что бизнес активно ис-
пользовал эти возможности. В частности, за грантами в Фе-
деральную налоговую службу обратилось за ноябрь более 
523 тыс. компаний. По программе «ФОТ 3.0» (кредиты на 
18 месяцев под 3%) было подано более 40 тыс. заявок.
Есть и другие решения. Правительство направило в Госу-
дарственную Думу пакет законопроектов, который при-
зван запустить эксперимент по переводу самых маленьких 
предприятий на новый специальный налоговый режим 
– автоматизированную упрощенную систему налогообло-
жения. Она рассчитана на помощь наиболее массовому 
сегменту малых и средних предприятий и освободит ор-
ганизации с оборотом до 60 млн рублей, где трудится не 
более пяти человек, от необходимости вообще самостоя-
тельно рассчитывать налоги и сдавать какую-то отчетность.
Мы продолжим успешно применяемую практику по авто-
матическому продлению лицензий, которую опробовали в 
начале пандемии. Тогда этот шаг затронул 41 тыс. лицензий 
и свыше 1 млн разрешений. Практика показывает, что такой 
подход сокращает издержки бизнеса и меньше времени 
тратится на контакты с властями. Снижаются расходы, при 
этом качество работ и услуг сохраняется, если не улучшается.

Конечно, все это отдельные шаги, которые важны, но для 
успешного движения к национальным целям нужны си-
стемные решения. Поэтому мы планируем действовать 
по четырем основным направлениям.
Прежде всего это развитие различных форматов финан-
совой поддержки, настройка и повышение адресности 
этих мер. В числе ближайших задач – расширение до-
ступности денежных ресурсов и охвата получателей 
финансовой помощи, в том числе за счет внедрения ме-
ханизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП.
Предстоит донастроить программу льготного кредито-
вания таким образом, чтобы повысить эффективность 
каждого рубля, который выделяется на поддержку субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.
Другое направление – это создание условий для роста. 
В частности, через более широкий доступ к рынку сбыта 
и уменьшение нагрузки, связанной с уплатой налогов и 
сдачей отчетности. Я уже говорил об эксперименте по 
внедрению нового специального налогового режима. 
Также с этого года примерно на треть вырос предельный 
размер по численности и доходам, позволяющий приме-
нять упрощенную систему налогообложения, расширена 
сфера применения патентной системы.
Со следующего года предприятия общественного питания 
освобождаются от уплаты НДС при условии, что их выручка 
за предыдущий год будет не выше 2 млрд рублей. Мы мно-
го об этом говорили, много раз собирались и обсуждали 
это с представителями этого бизнеса. Также для них было 
увеличено предельное значение численности работников, 
что позволит применять пониженные тарифы страховых 
взносов, 15% в отношении выплат, превышающих МРОТ.
Еще одно важное направление – это снятие администра-
тивных барьеров. Здесь важным инструментом станет 
платформа «За бизнес», которая создана для внешнего 
контроля за действиями органов власти. Там уже зареги-
стрировалось более 3 тысяч пользователей и поступило 
около 2,5 тысячи обращений. Необходимо тщательно 
отработать каждое из них.
Кроме того, на следующий год продлен мораторий на 
плановые проверки в отношении малых предприятий.
Серьезное внимание мы уделяем развитию инфраструк-
туры поддержки в регионах. Операторами существующих 
мер там выступают центры «Мой бизнес». Они объединя-
ют на своей площадке объекты инфраструктуры и инсти-
туты развития в режиме «одного окна». Приходя в такие 
центры, предприниматель может получить комплексную 
помощь – от составления бизнес-плана до подбора поме-
щения, финансовой помощи, сертификации продукции, 
вывода ее на зарубежные рынки и целый ряд других мер 
поддержки. Меры поддержки сегментированы в зависи-
мости от стадии развития бизнеса, поэтому пользу могут 
извлечь как начинающие бизнесмены, так и те, кто уже 
готов к развитию, к масштабированию.

Новости

Поддержка на 1 триллион рублей
На заседании Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпри-
нимательства премьер- министр Михаил Мишустин отметил, что рост малого и среднего 
бизнеса – одна из ключевых задач, которую нужно решить в рамках достижения националь-
ных целей, поставленных Президентом России.

Михаил Мишустин
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В начале года Правительство РФ рекомендовало регионам оказывать содействие 
в получении юридическими и физическими лицами мест для размещения НТО, 
продлевать договоры на размещение НТО без проведения торгов.

«Однако проведенный нами мониторинг показал, что до полноценной реализации этого распоряжения далеко. 
Так, 75% опрошенных владельцев НТО ответили, что ситуация с развитием малоформатной торговли в регионах не 
изменилась или ухудшилась. Новых ярмарочных площадок больше не стало, количество мест в схеме размещения 
НТО не увеличилось, договоры на размещение без конкурсных процедур не продлеваются. Другие проблемы – от-
сутствие необходимой инфраструктуры и финансовой поддержки для размещения НТО, высокая стоимость рекон-
струкции внешнего вида под новые требования и установки «умных» объектов, сложность процедур и длительность 
получения разрешений на размещение НТО, повышение арендной платы», – сказал Титов. – Единственно эффектив-
ный способ улучшить ситуацию – это возобновить рассмотрение законопроекта о НТО, а тем временем можно было 
бы сосредоточиться на соответствующих региональных законах.

Проблемы малоформатной торговли
В качестве решения проблем нестационарных торговых объектов 
(НТО) уполномоченный при президенте РФ по защите прав пред-
принимателей Борис Титов предложил возобновить рассмотрение 
законопроекта о нестационарных торговых объектах и сообщил, 
что 75% владельцев киосков, палаток и других НТО испытывают 
проблемы с продлением договоров аренды.

Надзорное ведомство возбудило дела об административных правонаруше-
ниях в связи с отсутствием оснований для проведения проверок и внесе-
нием недостоверных сведений о них в реестр. По многочисленным фактам 
нарушений ведения реестра со стороны контрольных органов Генпрокура-
тура приняла меры реагирования, об этом говорится в письме Генпрокура-
туры. Теперь органы контроля должны провести проверки и принять реше-
ния о признании проведенных ими проверок недействительными.
«Сейчас из-за ограничений, которые введены в разных регионах в связи 
с распространением COVID-19, многие предприниматели не могут полно-
ценно вести свой бизнес. Для облегчения их положения и стимулирования 
деятельности государство сократило контрольно-надзорную нагрузку, 
ввело мораторий на проверки. Мы в Корпорации МСП постоянно монито-
рим ситуацию с его соблюдением и ранее уже добились отмены решений 

по итогам порядка сотни проверок. Мы продолжаем работу по контролю законности проверок в период действия 
моратория и призываем предпринимателей при возникновении сложностей обращаться за помощью через «Сер-
вис 360°» на сайте Корпорации МСП. Мы обязательно рассмотрим каждое обращение», – подчеркнул генеральный 
директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Ранее Корпорация МСП направила в Генпрокуратуру список из 1374 плановых проверок малого бизнеса, проведен-
ных в январе-августе 2021 года. Надзорное ведомство попросили определить законность проведения контроль-
но-надзорных мероприятий в период действия моратория на них.
Напомним, Правительство РФ продлило мораторий на проверки бизнеса на 2022 год. Под действие документа попа-
дает порядка 100 тысяч субъектов МСП. Благодаря мораторию из плана на 2021 год было исключено 127 тыс. прове-
рок в отношении малого бизнеса.

Борис Титов

Генпрокуратура выявила более сотни нарушений 
при проведении проверок малого бизнеса

Генпрокуратура РФ вынесла более 100 актов реагирования по 
обращению Корпорации МСП о нарушениях при проведении 
плановых проверок малого и среднего бизнеса.

Александр Исаевич:
«Призываем предпринимателей 
при возникновении сложностей 
обращаться за помощью 
через «Сервис 360°» на сайте 
Корпорации МСП»
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Новости

Без прибыли закрыла год почти каждая пятая компания. Особенно сильно по-
страдали предприятия из сферы бытовых услуг, гостиничного бизнеса, общепи-
та, культуры и строительства. Убыток или нулевую прибыль в 2020 году показали 
на 59% больше компаний, чем годом ранее. Таковы результаты исследования 
сервиса «Актион Финансы». 
Эксперты проанализировали финансовую отчетность 134 000 малых и средних 
российских компаний с годовой выручкой от 120 млн до 2 млрд рублей. В вы-

борку вошли юрлица, предоставившие отчетность за 2019 и 2020 годы в ФНС.
По данным исследования, в 2019 году о чистом убытке или нулевой прибыли отчитались суммарно 15 400 компаний, 
в 2020 году количество таких компаний выросло до 24 500. Без прибыли год закрыла каждая пятая компания (18%), 
говорится в исследовании.
Малые предприятия (выручка от 120 млн до 800 млн рублей) пострадали сильнее, чем средние (от 800 млн до 
2 млрд рублей): количество малых компаний, закрывших год с убытком или нулевой прибылью, за год увеличилось 
на 61%, средних – на 40%. Самыми пострадавшими отраслями оказались бытовые услуги, гостиничный бизнес и об-
щепит, культура, строительство, торговля и транспорт. Меньше других пострадали компании из сфер недвижимости, 
добычи полезных ископаемых, образования, сельского хозяйства и утилизации отходов.
Регионами-лидерами по динамике роста убыточных компаний стали Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, 
Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург и Белгородская область. Доля убыточных компаний снизилась в Чукотском 
автономном округе, Магаданской области, Республике Хакасии, Волгоградской и Костромской областях.  
Около 7% всех проанализированных компаний находятся на стадии ликвидации, большинство из них – торговые, строи-
тельные и обрабатывающие компании. При этом 90% организаций в стадии ликвидации относятся к малому бизнесу.

Количество убыточных компаний в пандемию выросло
В 2020 году малых и средних российских компаний, показавших 
убыток или нулевую прибыль, стало больше на 59%, следует из 
исследования сервиса «Актион Финансы». 

Сервис позволяет направить соответствующие 
заявления о переходе на упрощенную систему 
налогообложения (УСН), патент (ПСН), а также си-
стему налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (ЕСХН)», – пояснили 
в ФНС. Отмечается, что регистрацию в качестве 
ИП можно будет оформить уже на следующий 
рабочий день после подачи заявки через сер-
вис. Результат рассмотрения будет направлен на 
электронную почту заявителя.
Ранее новые функции получил также сервис 
«Государственная онлайн-регистрация бизне-
са». Теперь пользователи могут подготовить 
и направить документы для государственной 
регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ 
или учредительные документы юридического 
лица.

1. ОКВЭД класс 56, то есть при регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в 
качестве основного вида деятельности указано предоставление 
продуктов питания и напитков (первые две цифры кода ОКВЭД – 
56). ОКВЭД должен соответствовать этому требованию по состо-
янию на 1-е число месяца внесения сведений в реестр МСП;
2. Среднесписочная численность работников превышает 
250 человек, но не более 1500 человек за предшествующий 
календарный год;
3. Страхователь соответствует требованиям, при которых он 
освобождается от уплаты НДС по правилам подпункта 38 пункта 
3 статьи 149 НК. То есть, сумма его доходов не превышает 2 млрд 
руб., удельный вес доходов от реализации услуг общественного 
питания в общей сумме доходов составляет не менее 70%.
В 2022 году перечень компаний и предпринимателей, кото-
рые вправе платить взносы по пониженным тарифам, будет 
дополнен. Право на пониженный тариф появится у страхова-
телей, у которых одновременно выполнены условия (п. 2 ст. 2, 
подп. б п. 88 ст. 2, подп. а п. 1 ст. 3 Федерального закона от 
02.07.2021 № 305-ФЗ.

Применение пониженных 
взносов

Выбор налогового 
режима для ИП упрощен

Пониженную ставку взносов 15% смогут приме-
нять новые категории компаний и предпринима-
телей. Чтобы получить льготу, нужно соответ-
ствовать трем условиям.

Федеральная налоговая служба обно-
вила сервис для регистрации индиви-
дуальных предпринимателей. Теперь 
в личном кабинете можно выбрать 
специальный налоговый режим, гово-
рится в сообщении пресс-службы ФНС.
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Власти скорректировали правила маркировки: фото-
товаров, изделий легкой промышленности, и парфю-
мерной продукции – духов и туалетной воды. Новый 
порядок утвержден постановлением Кабмина РФ от 
20.11.2021 № 1985.
Теперь на эту группу товаров можно не наносить средства 
идентификации. Достаточно промаркировать только упа-
ковку набора товаров (потребительская упаковка). А вот 
маркировать сами товары, входящие в набор, не надо. При 
этом есть условие: так можно делать, только если потреби-
тельская упаковка уже сформирована при производстве, и 
она не может быть вскрыта без ее повреждения.
Еще один важный нюанс: если такой набор вскрывает-
ся, и продавец будет реализовывать входящие в него 
товары по отдельности – то в этом случае каждый такой 
товар уже надо обязательно перемаркировать. В поста-
новлении Правительства указывается, что новый поря-
док начнет действовать с 1 марта 2022 года.

 Кроме того, власти введут уголовную ответственность 
за применение поддельных средств маркировки. За 
нарушение правил передачи данных о маркированных 
товарах бизнес начнут штрафовать на сумму до 100 000 
рублей. Такие санкции предусмотрены Федеральным 
законом от 11.06.2021 № 204-ФЗ. 
С 1 декабря 2021 года начнется новый этап обязатель-
ной маркировки. Так, согласно постановлению Прави-
тельства от 31.05.2021 № 841, производителям и импор-
терам придется маркировать: молочную продукцию со 
сроком годности меньше 40 суток; минеральную воду.
А если не передать сведения о маркированных товарах, 
начнут штрафовать руководителя компании или ИП – на 
сумму от 1000 до 10 000 рублей (или предупреждение); 
юридическое лицо – на сумму от 50 000 до 100 000 руб.
Сейчас наказывают за ввод в оборот и оборот немар-
кированных товаров, которые подлежат обязательной 
маркировке. За это нарушение могут оштрафовать на 
300 000 руб лей или на сумму зарплаты или иного дохода 
за два года, привлечь к принудительным работам на срок 
до трех лет, либо лишить свободы на срок до трех лет со 
штрафом 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного 
дохода за шесть месяцев (ст. 171.1 УК). За это же нарушение 
по продовольственным товарам – штраф в 400 000 рублей. 
За это же нарушение по алкоголю – 500 000 рублей.
Кроме того, поддельные средства идентификации 
товаров приравняют к их отсутствию. За применение 
поддельных средств маркировки введут уголовную от-
ветственность.

Размеры взносов, которые платят за себя ИП, зависят от величины дохода, а 
размер добровольных взносов в ФСС – от МРОТ и районных коэффициентов. 
Величина взносов на медицинское страхование у всех ИП фиксированная. 
Взносы в ПФР, если доход за год составил не более 300 000 руб., ИП заплатит в 
сумме 34 445 руб. Если доход превысил 300 000 руб., предприниматель должен 
будет доплатить в счет взносов 1% с дохода сверх этого лимита. Установлен 
максимальный размер – 275 560 руб. за год. 

Сумма обязательного взноса на медицинское страхование ИП составляет 8 766 руб. Добровольные взносы в ФСС на 
случай болезни и материнства ИП должен будет перечислить в размере 4 738,72 руб. Эта сумма рассчитана исходя 
из величины МРОТ на 1 января 2022 года в размере 13 617 руб. если в регионе действует районный коэффициент, 
нужно будет сделать поправку на него.
ИП должны платить взносы на собственное страхование – обязательные и добровольные, чтобы иметь право на 
пенсию, медицинское обслуживание и социальные пособия.

Кабмин изменил правила маркировки на ряд товаров
Теперь на ряд товаров можно не наносить средства идентификации, достаточно промарки-
ровать упаковку.

Страховые взносы для индивидуальных 
предпринимателей снова увеличат

В связи с тем, что МРОТ в 2022 году увеличится на 8,6%, вы-
растут и страховые взносы, которые платят за себя индиви-
дуальные предприниматели.
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Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга объявляет о продлении до 
13.12.2021 (включительно) сроков проведения отборов на право получения субсидий субъектам деятельности в 
сфере промышленности в Санкт-Петербурге в целях возмещения части затрат организаций, связанных с:
•	 участием	в	международных	выставках	и	ярмарках	(с	1	сентября	2021	года);
•	 выполнением	требований	законодательства	страны-импортера,	являющихся	необходимыми	для	экспорта	това-
ров (работ, услуг) (с 1 сентября 2021 года).
Также информируем, что участники отбора вправе направить в Комитет в письменной форме или в форме элек-
тронного документа, подписанного УКЭП руководителя или иного уполномоченного лица участника отбора, запрос, 

Введение QR-кодов для посещения ресторанов и ТЦ 
Петербурга переносится

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121». Изменения внесены на основании предписания глав-
ного государственного санитарного врача по городу Санкт- 
Петербургу.

Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 
1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их 
территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших забо-

левание либо имеющих медицинский отвод. При этом документы, подтверждающие соответствие граждан данным 
требованиям, корректируются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 12.11.2021 № 1053н.
Это указанные в данном приказе сертификаты, содержащие QR-код, и справка, а также полученные гражданами до 
вступления в силу приказа документы и QR-коды, срок действия которых не истек.
В связи с этими изменениями Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга под-
готовит необходимые разъяснения и актуализирует методические рекомендации по вопросу реализации предусмо-
тренных требований об ограничении допуска посетителей на территории соответствующих объектов.
Условие о необходимости предъявления гражданами, имеющими медицинский отвод, отрицательного ПЦР-теста, 
сданного не ранее чем за 72 часа до предъявления, сохраняется.
Аналогичные изменения в части подтверждающих документов вносятся также в отношении всех объектов и ме-
роприятий, для которых уже действует условие о допуске исключительно посетителей, завершивших вакцинацию, 
перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод.
С 27 декабря в гостиницы смогут заселяться исключительно граждане, завершившие вакцинацию, перенесшие за-
болевание либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения.
При этом гражданам, заселившимся на основании отрицательного ПЦР-теста, необходимо будет каждые 72 часа по-
сле заселения предъявлять новый отрицательный ПЦР-тест.
Документы, подтверждающие завершение вакцинации или перенесение заболевания, такие же, как для других объ-
ектов и мероприятий.
С 27 декабря граждане, проживающие в гостиницах, не переболевшие или не прошедшие вакцинацию, смогут пи-
таться в ресторанах при гостиницах.
Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга дано особое поручение подготовить предложе-
ния по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятель-
ностью объектов, предназначенных для развлечения и досуга, объектов общественного питания, розничной торговли, 
театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок, и представить их губернатору Санкт-Петербурга.
Иные ограничения продлеваются по 31 января.

Срок получения субсидий продлен
Продлен срок приема заявлений на право получения субсидий на компенсацию затрат, свя-
занных с участием в выставках и ярмарках, выполнением требований законодательства 
страны-импортера.
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Александр Беглов подчеркнул, что в долгосрочных 
программных документах Петербурга развитие высо-
ких технологий в промышленности, образовании, нау-
ке, транспорте и всех других сферах является главным 
приоритетом. Работа по этим направлениям должна 
обеспечить приток инвестиций, создание высокоопла-
чиваемых рабочих мест и рост доходов в городской 
бюджет.
Глава города отметил, что на базе вузов продолжает-
ся создание инновационных научно-технологических 
центров. Они позволят принципиально изменить 
научно-техническую и производственную среду в Пе-
тербурге, будут способствовать подготовке лидеров, 
обладающих навыками для инновационного развития 
промышленности. «Это отвечает поручениям Президен-
та, которые даны в рамках национальных проектов», – 
подчеркнул Александр Беглов.
В этом году под эгидой городского правительства впер-
вые проводятся школы молодых исследователей. На 
этих занятиях молодые специалисты могут приобрести 
необходимые навыки для продвижения своих проектов. 
Выбраны актуальные для города темы – искусственный 
интеллект и промышленный дизайн.
Губернатор подчеркнул, что в 2021 году совместно с 
Российским научным фондом (РНФ) город впервые 

провел региональный конкурс проектов, направлен-
ных на социально-экономическое развитие Петер-
бурга. Его итоги планируется подвести в начале весны 
2022 года. Конкурс финансируется на равных условиях 
городом и РНФ. По итогам совещания было принято 
решение организовать такой конкурс в 2022 и 2023 го-
дах.
На заседании были представлены результаты самого 
массового в линейке РНФ конкурса малых отдельных на-
учных групп. Поддержку получили более 1800 проектов, 
из них более 250 – это проекты петербургских ученых на 
общую сумму более 380 млн рублей. Среди лидеров по 
числу победителей конкурса – Санкт-Петербургский го-
сударственный университет (93 проекта), Национальный 
исследовательский университет ИТМО (18 проектов) и 
Санкт-Петербургский политехнический университет Пе-
тра Великого (13 проектов).
Александр Беглов отметил, что в рамках национального 
проекта «Наука и университеты» город ведет работу по 
организации современных университетских кампусов 
мирового уровня, которые позволят сократить дефицит 
мест в студенческих общежитиях. С заявками на созда-
ние уже выступили Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Политехнический университет Петра 
Великого, университет ИТМО.
Участники совместного заседания Научно-технического 
совета и Совета ректоров вузов также обсудили итоги 
работы Фонда поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности и рассмотрели перспекти-
вы создания единого цифрового портала системы науки 
и высшего образования города.
Глава города также поблагодарил всех за активное 
участие в проведении Года науки и технологий РФ. Он 
подчеркнул, что вузами и научными организациями го-
рода проделана большая работа, прошло более 750 ме-
роприятий. Вузы города стали участниками программы 
стратегического лидерства «Приоритет – 2030». Созданы 
новые молодежные лаборатории в сфере искусственно-
го интеллекта. Студенты Петербурга победили в матема-
тической олимпиаде и чемпионате мира по программи-
рованию.

Высокотехнологичные предприятия обеспечили 
городу стабильность …

Губернатор Александр Беглов провел в режиме видеоконференцсвязи совместное заседа-
ние Научно-технического совета Санкт-Петербурга и Совета ректоров вузов Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области.

в том числе на адрес электронной почты Комитета info@cipit.gov.spb.ru, о даче разъяснений положений, содержа-
щихся в объявлении.
Проведение отбора осуществляется на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Центр развития и поддержки предпринимательства» (сайте ГБУ «ЦРПП») по адресу: www.crpp.ru.
Местонахождение и почтовый адрес Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт- 
Петербурга: Новгородская ул., д.20, литера А, помещение 2-Н, Санкт-Петербург, 191144; адрес электронной почты: 
info@cipit.gov.spb.ru.

Александр Беглов:
«В период пандемии высокотехно-
логичные предприятия обеспечили 
городу стабильность в экономике 
и наполнение бюджета»
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Тема номера

Программа XIX Форума 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Санкт-Петербурга

8-9 декабря 2021 года

Время Мероприятие

1 поток

10:00–10:55 Открытие форума 
В мероприятии принимают участие:
Церетели Е. О. – председатель Общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, директор НО «Фонд развития 
субъектов МСП в СПБ»;
Соловейчик К. А. – председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга; 

11:00–12:30 Круглый стол на тему: «Обмен лучшими инициативами и региональными практиками 
центров «Мой Бизнес».
Модератор: Курочкина А. И. – представитель Минэкономразвития РФ.

12:40–14:10 Круглый стол «Инструменты государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».
Модератор: Церетели Е. О. – председатель Общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, директор НО «Фонд развития 
субъектов МСП в СПБ».

14:20–15:50 Круглый стол «Взаимодействие бизнеса и власти - залог успешного развития малого 
предпринимательства в Санкт-Петербурге».
Модератор: Пастухов Р. К. – президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей.

16:00–17:30 Круглый стол «Сотрудничество финских и петербургских представителей малого и 
среднего бизнеса: вызовы и перспективы».
Модератор: Лебедева Е. Н. – вице-президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата».

2 поток

11:00–12:30 Круглый стол «Новации в законодательстве по регулированию обращения 
медицинских изделий в рамках ЕАЭС и национальной фазы».
Модератор: Гирина М. Б. – президент Наблюдательного совета, НП «Кластер медицинского, 
экологического приборостроения и биотехнологий».

1 день 
8 декабря
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Тема номера

11

Время Мероприятие

12:40–14:10 Круглый стол «Возможности размещения рекламы и информации в Санкт-
Петербурге – новое в законодательстве или как предпринимателю согласовать 
вывеску?»
Модератор: Шайхайдаров Р. В. – председатель комиссии по рекламе и информации, 
Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-
Петербурга.

14:20–16:20 Круглый стол «Потребительский рынок: выживаем и пытаемся развиваться!»
Модератор: Меньшиков В. С. – председатель совета НП «Союз малых предприятий Санкт-
Петербурга».

16:30–18:00 Круглый стол «Недвижимое имущество в Санкт-Петербурге: собственность, 
аренда».
Модератор: Чарноцкая Ю. О. – юрист НО «Фонд развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге».

3 поток

11:00–12:30 Круглый стол «Проблемы рынка услуг по управлению многоквартирными 
домами».
Модератор: Гоцуленко Т. И. – исполнительный директор СРО «Ассоциация управляющих и 
эксплуатационных организаций в жилищной сфере»

12:40–14:10 Круглый стол «Необходимость расширения полномочий районных администраций 
и органов МСУ в интересах развития малого и среднего бизнеса».
Модератор: Федоров С. В. – председатель правления Ассоциации промышленников и 
предпринимателей.

14:20–18:00 Сессия «Малое и среднее предпринимательство как основа экономики районов 
Санкт-Петербурга. Презентации победителей районных этапов конкурса «Лучший 
предприниматель Санкт-Петербурга».
Модератор: Шахова Е. В. – пресс-секретарь, НО «Фонд развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге».

4 поток

11:00–12:30 Вебинар «Государственные закупки сувенирной и подарочной продукции: практика, 
вопросы, возможности».
Модератор: Нефедова Е. В. – генеральный директор ООО «Президент Тур».

12:40–14:10 Вебинар «Ограничения как источники новых возможностей. Туристический продукт 
2021–2022».
Модератор: Нефедова Е. В. – генеральный директор ООО «Президент Тур».

14:20–15:50 Мастер-класс «Целевая аудитория и создание уникального торгового 
предложения».
Спикер Анкудинова Н. А. – коммерческий директор сети стоматологических клиник «Дельта 
Дент».

16:00–17:30 Мастер-класс «Как оцифровать бизнес за 60 минут».
Спикер Любимская Ю. А. – основатель интернет-агентства «Артрикс», золотой партнер 
«Битрикс 24», эксперт Президентской Программы подготовки управленческих кадров.
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Тема номера

Время Мероприятие

1 поток

10:20–11:50 Круглый стол «Туризм и транспорт, преодоление и развитие».
Модератор: Куксов О. Г. – председатель правления Союза Ассоциаций автоперевозчиков и 
предпринимателей «Регионы»;
сомодератор: Семенова И. В. – общественный омбудсмен по туризму и индустрии 
гостеприимства в Санкт-Петербурге.

12:00–14:00 Пленарное заседание «Трансформация бизнеса в кризисный период: актуальные меры 
поддержки и основные тенденции развития»
Модератор: Церетели Е. О. – председатель Общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, директор НО «Фонд развития 
субъектов МСП в СПБ».
Участники:
Илюшникова Т. А. – заместитель министра экономического развития Российской Федерации;
Беглов А. Д. – губернатор Санкт-Петербурга;
Бельский А. Н. – председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга;
Токар А. Е. – заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП»;
Соловейчик К. А. – председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга;
Абросимов А. В. – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге.

14:10–14:30 Подписание Соглашения о сотрудничестве между Общественным Советом по развитию 
малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга и деловой газетой 
«Ведомости. Санкт-Петербург».

14:30–16:00 Круглый стол «Малый бизнес будущего: перезагрузка».
Модератор: Щелканов А. А. – заместитель генерального директора по внешним 
коммуникациям ДИ «Ведомости. СПб выпуск».

16:10–17:40 Круглый стол «Малое предпринимательство как точка роста».
Модератор: Лобановский А. О. – журналист газеты «Деловой Петербург».

15:00–18:00 Закрытое очное мероприятие. Награждение победителей конкурсов:
«Лучший предприниматель Санкт-Петербурга»,
«Лучший социальный проект года»,
«СМИ о малом бизнесе».

2 поток

10:20–11:50 Круглый стол «Семейный бизнес и наследственное планирование: вызовы и уроки 
пандемии».
Модератор: Баланев М. C. – председатель комитета по поддержке и развитию МСП и 
семейного бизнеса, Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата».

12:00–13:30 Круглый стол «Новые источники финансирования для социальных 
предпринимателей».
Модератор: Юркина О. В. – руководитель Центра инноваций социальной сферы Санкт-
Петербурга.

13:40–15:10 Круглый стол «Цифровая трансформация как возможность спасти бизнес».
Модератор: Павловский И. А. – главный редактор газеты «Деловой Петербург».

2 день 
9 декабря
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Тема номера

13

Время Мероприятие

15:20–16:50 Круглый стол «Общественное питание во время кризиса. Необходимость изменений в 
бизнесе, подготовке кадров и коммуникации с гостями».
Модератор: Сафронова И. Б. – председатель комиссии по вопросам общественного питания, 
Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-
Петербурга.

3 поток

10:20–11:50 Круглый стол «Инструменты финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».
Модератор: Питкянен А. Ф. – исполнительный директор НО «Фонд содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания»

12:00–13:30 Круглый стол «Безопасность бизнеса».
Модератор: Авдиенко А. Ю. – эксперт по экономической безопасности.

13:40–15:10 Круглый стол «Что нужно делать начинающему предпринимателю?»
Модератор: Бухарина Е. В. – генеральный директор ООО «Лидер-Абсолют».

15:20–16:50 Круглый стол «Акселерационные программы в инфраструктуре поддержки бизнеса и 
потенциал для международного сотрудничества».
Модератор: Карелина Л. М. – вице-президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата».

4 поток

10:20–11:50 Public talk «Маркетплейсы как самый быстрый инструмент масштабирования 
социального бизнеса».
Модератор: Анпилогов Р. Ф. – сооснователь маркетплейса туристических продуктов для 
людей с инвалидностью globe4all.net.

12:00–13:00 Онлайн-консультация «Требования природоохранного законодательства для 
субъектов МСП».
Спикер: Минеева В. П. – судебный эксперт по экологической экспертизе, АНО «Национальная 
палата судебных экспертов».

13:10–14:10 Онлайн-консультация «Подготовка пакета документов для включения в реестр 
промышленной продукции российского производства Минпромторга РФ 
(Постановление Правительства № 719 от 17.07.2015)».
Спикер: Желтухина Е. В. – вице-президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата».

14:20–15:20 Онлайн-консультация «Декларирование соответствия продукции требованиями ТР ТС 
(ЕАЭС): правила оформления и ответственность».
Спикеры: Казаков Д. С. – директор ООО РКЦ «ТЕСТ-Консалт», Яковлева Т. А. – советник 
директора ООО РКЦ «ТЕСТ-Консалт».

15:30–16:30 Онлайн-консультация «Типичные ошибки субъектов МСП при подаче комплекта 
документов в ГИСП для получения актов экспертиз и сертификатов СТ–1».
Спикер: Смирнова Е. И. – эксперт по подтверждению соответствия промышленной 
продукции, произведенной на территории РФ, требованиям, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 17 июля 2015 года №719.

16:40–17:20 Вебинар «Нормы и порядок исполнения трудового законодательства в период 
пандемии».
Спикер: Андреева М. Л. – заместитель руководителя по правовым вопросам, Государственная 
инспекция труда в г. Санкт-Петербург.
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Актуальное интервью

Наша задача – развитие 
деловой активности

В течение года в сложных условиях борьбы с пандеми-
ей COVID-19 Комитет по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга продолжал 

развивать предпринимательскую деятельность, средний 
и малый бизнес, реализацию национальных проектов. 
Об итогах работы в сфере предпринимательства предсе-
датель Комитета Кирилл Александрович Соловейчик дал 
интервью журналу «Вестник предпринимателя СПб». 

Кирилл Соловейчик – 
председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
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Актуальное интервью

15

? Адаптировался ли малый 
и средний бизнес к пан-
демии и ее последствиям, 

каковы итоги развития МСП 
в 2021 году?

– Безусловно, подводить итоги 
года пока преждевременно. Но об-
щие показатели, которые есть в 
нашем распоряжении, позволяют 
говорить о том, что, например, 
ресторанный бизнес и торговля 
восстановились к докризисному 
уровню 2019 года. Но, к сожалению, 
туристическая сфера далека от вос-
становления.

Малый и средний бизнес – 
наиболее мобильная и гибкая 
экономическая система общего 
социально- экономического меха-
низма мегаполиса. Поэтому откры-
ваются одни предприятия, другие 
закрываются. Бизнес адаптируется. 
В предыдущее годы динамика всег-
да была позитивной, поэтому если 
бы не ограничения 2020 года, биз-
нес в 2021 году достиг бы лучших 
показателей. Достижение уровня 
2019 года – хороший результат, но 
не совсем справедливо говорить о 
полном восстановлении. Ситуация 
по-прежнему остается не простой. 
Хотелось бы отметить, что занятость 
в малом и среднем бизнесе заметно 
увеличилась. 

Сейчас в сфере предпринима-
тельства в Петербурге занято более 
1,6 миллионов человек. Это 54% от 
общей занятости в городе. В сред-
нем по России – около 30 %. 

В Санкт-Петербурге вовлечение 
горожан в малый и средний бизнес, 
безусловно, выше, чем в любом 
другом городе нашей страны. Это 
говорит о высокой деловой активно-
сти петербуржцев, которая близка к 
европейской.

? В какой мере Комитет учи-
тывает обратную связь от 
предпринимателей, при-

нимая меры, направленные на 
восстановление деловой актив-
ности? 

– Мы находимся в постоянном 
диалоге с предпринимателями. Для 
нас было крайне важно совместно 
с предпринимателями определить 
направления развития, инстру-
менты достижения целей. Так мы 
разработали и приняли «Политику 
развития малого и среднего бизнеса 
в Санкт-Петербурге до 2025 года». 
Символично, что утвердили ее в 
День предпринимательства – 26 мая 
этого года. Политика во многом 
сформирована в ответ на потребно-
сти предпринимателей и с учетом 
новых форм поддержки. Пандемия 
показала, что нужно более оператив-
но реагировать на запросы, пред-
лагать новые меры, подстраивать 
механизмы поддержки под нужды 
предпринимателей, не будучи 
скованными рамками бюджетного 
цикла.

Малый и средний бизнес вы-
полняет две важнейшие функции. 
Первая – обеспечивает занятость 
населения. И вторая, которая очень 
важна для мегаполиса, – способству-
ет комфортному проживанию горо-
жан. Это невозможно без развитой 
торговли, доступного общественно-
го питания и отлаженного бытового 
обслуживания… 

Кроме того, при таком большом 
количестве субъектов малого и 
среднего бизнеса в городе наши 
усилия не должны быть точечными, 
касающимися лишь нескольких 
десятков или даже сотен предпри-
нимателей. Мы должны оказывать 
поддержку широким слоям пред-
принимательской деятельности, 
причем такую поддержку, которая 
действительно востребована. Такой 
мерой стал «Акселератор Санкт- 
Петербурга», предоставляющий под-
держку тысячам предпринимателей 
одновременно, в том числе в форме 
бесплатного доступа к популярным 
цифровым сервисам.

? Расскажите о нем подроб-
нее. Считаете ли Вы про-
грамму «Городской акселе-

ратор» перспективной? Какие 
промежуточные результаты?

– Проект «Акселератор Санкт- 
Петербурга» мы запустили в марте 
2021 года. Задачу, которую ставили 
перед проектом – ускоренно вос-
становить бизнес, снизить расходы, 
увеличить доходы и адаптировать к 
цифровой реальности.

Мы предложили более 120 тыся-
чам предпринимателей, имеющим 
личный кабинет на сайте Центра 
развития и поддержки предприни-
мательства, принять участие в аксе-
лерационной программе. Мы с ними 
всегда на прямой связи.

На первом этапе предприни-
матель проходит диагностику и с 
помощью ответов на вопросы имеет 
возможность понять, каких навыков 
ведения бизнеса ему не хватает, 
какие задачи необходимо решить в 
первую очередь и т.д.

Второй этап – это обучение. 
То есть возможность заполнить 
те ниши в образовании, которые 
выявила диагностика. Блок обуче-
ния «Акселератора Санкт-Петер-
бурга» включает и целые курсы, и 
отдельные лекции по различным 
направлениям. По каждой отрасли 
предусмотрены индивидуальные 
лекции от лидеров. Например, Арам 
Мнацаканов прочитал динамичную 
лекцию для стратегии «Авторские 
проекты» в сфере ресторанного 
бизнеса.

На третьем этапе предпринима-
тель получает доступ к цифровым 
сервисам, которые кратно повы-
шают эффективность малого пред-
приятия. Это автоматизированные 
бухгалтерские услуги, платформы 
для создания сайтов и интернет- 
магазинов, для продвижения товара 
внутри маркетплейса, управления 
интернет-рекламой. Эти сервисы 
предоплачены государством, предо-
ставляются предпринимателю бес-
платно и дают ему инструменты для 
анализа собственной эффективности 
и увеличения продаж. 

В Акселераторе сейчас задей-
ствовано примерно 180 сервисов. 
Среди них и программное обеспе-
чение, начиная от «Битрикс24» и 
«1С». Это и специальные программ-
ные пакеты для промышленности, 
для креативных индустрий. В том 

“Сейчас в сфере 
предпринимательства 
в Петербурге занято 
более 1,6 миллионов 

человек. Это 54% от 
общей занятости 

в городе”
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Актуальное интервью

же ключе подписано соглашение с 
Head Hunter – размещение вакан-
сий, поиск работников – это тоже 
все предоплачивается государ-
ством. Подчеркну, набор сервисов 
будет увеличиваться.

Количество участников акселера-
тора растет каждый месяц примерно 
на тысячу. В настоящий момент в нем 
более 9 тысяч предпринимателей из 
различных сфер: услуги, производ-
ственно-технологический бизнес, 
креативные индустрии и социальное 
предпринимательство.

«Акселератор Санкт-Петербурга» – 
принципиально новая модель взаи-
модействия между органами власти 
и бизнесом. Уже сегодня мы видим 
интерес представителей других ре-
гионов к заимствованию наших тех-
нологий и механизмов поддержки.

? Какие новые меры поддержки 
МСП были введены в 2021 году, 
кроме «Акселератора»? 

– Действительно, мы не стоим на 
месте. В 2021 году Фонд содействия 
кредитованию малого и среднего 
бизнеса начал предоставление 
финансовых ресурсов (льготных 
займов и поручительств) начинаю-
щим предпринимателям – тем, кто 
зарегистрировал бизнес не позднее 
12 месяцев на день обращения, и са-
мозанятым. А с октября начинающие 
предприниматели могут получить 
беззалоговый займ до 500 тысяч ру-
блей. А для самозанятых действует 
беззалоговая программа при сумме 
займа до 300 тысяч рублей. 

В рамках реализации регио-
нального проекта «Легкий старт» в 
этом году мы стали предоставлять 
финансовую поддержку в виде гран-
тов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включенным 
в реестр социальных предприятий. 
Социальные предприятия могут 
получить до 500 тысяч рублей при 
условии софинансирования 50% 
расходов на реализацию новых биз-
нес-проектов. 

? Как стимулировать крупные, 
в том числе промышленные 
предприятия, брать на под-

ряд или субподряд предприятия 
малого и среднего бизнеса? 

– Помогать малому бизнесу в ко-
операции с крупным – крайне важ-
ная для нас задача. Под технологи-
ческие запросы крупных компаний 
мы помогаем подбирать органи-

зации или команды, готовые стать 
поставщиками. Комитет совместно 
с Центром развития и поддержки 
предпринимательства содействует 
производственным предприятиям в 
поиске каналов сбыта или исполни-
теля под выдвинутые требования, 
а также в получении достаточного 
доступа к заказам. Центр на посто-
янной основе проводит мероприя-
тия по развитию производственной 
кооперации в форме презента-
ционных конференций – Биржи 
поставщиков или Биржи деловых 
контактов, видеоконференции и 
семинары.

Кроме того, в начале ноября на 
ежегодном баркемпе «Националь-
ная технологическая революция» 
всего лишь за один день мы про-
вели 212 подобных встреч с более 
чем 70 компаниями. В матчмей-
кинге приняли участие «Объеди-
ненная судостроительная корпо-
рация», «ОДК-Климов», «Ростех» и 
другие.

Еще один аспект нашей работы в 
этом направлении – создание про-
мышленных парков при крупных 
предприятиях. Они могли бы разме-
стить у себя будущих или текущих 
поставщиков из малого и среднего 
бизнеса. В Санкт-Петербурге в насто-
ящее время работает 23–24 тысячи 
субъектов малого и среднего бизне-
са в сфере промышленности. Неслу-
чайно кооперации с малым произ-
водственным бизнесом мы уделяем 
повышенное внимание.

“Социальные 
предприятия могут 

получить до 500 тысяч 
рублей при условии 

софинансирования 50% 
расходов на реализацию 

новых бизнес-
проектов”

Динамика развития промышленности Санкт-Петербурга в январе – октябре 2021 года

107,2% составил индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года (в среднем по России – 105,0%).

112,2% индекс промышленного производства машин и оборудования.

115,4% индекс промышленного производства компьютеров, электронных и 
оптических изделий.

103,1% индекс промышленного производства автотранспортных средств.

2 644,7 составил объем отгруженной промышленной продукции по Санкт-Петербургу 
в январе-октябре 2021 года (128,0% к соответствующему периоду 2020 года).млрд руб. ЦИ

ФР
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2021 год. Подводя итоги

Елена Церетели – 
председатель Общест венного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт- Петербурга,
директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»

В преддверии XIX Форума субъектов малого и среднего бизнеса мы публи-
куем итоги работы ведущих общественных структур, занимающихся под-
держкой предпринимательства в Санкт- Петербурге. 

Общественный Совет при губернаторе Санкт-Петербурга помимо работы 
внутри Совета и в его районных подразделениях продолжил реализацию 
национального проекта по поддержке МСП в рамках Центра «Мой бизнес».
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Тема номера

? Удалось ли Общественному 
Совету не снизить темп рабо-
ты, несмотря на пандемию?

– Мы непросто воплотили все 
задуманное, но и в чем-то даже пе-
ревыполнили планы. Понимая, что в 
период турбулентности должны су-
ществовать территории стабильно-
сти, мы с коллективом Общественно-
го Совета провели более 30 конфе-
ренций, семинаров, мастер- классов. 
Что-то даже в офлайн-формате. 
Среди наиболее значимых  10-ая кон-
ференция ко Дню Российского пред-
принимательства, общегородская 
конференция ко Дню работника 
Торговли, 2-ой деловой туристиче-
ский форум «Северная Пальмира». 
И, конечно, 19-ый форум МСП, орга-
низатором которого Совет является 
с момента его основания.

? Традиционно в преддверии 
очередного форума Обще-
ственный Совет информи-

рует бизнес-сообщество города 
о том, какие предложения из ре-
золюции прошлогоднего форума 
удалось реализовать?

– Нам удалось повлиять на реше-
ние руководства города не повышать 
кадастровую оценку имущества, 
сохранив действующий размер ка-
дастровой стоимости объектов не-
движимого имущества до 2023 года, 
уменьшить ставки по налогу на иму-
щество до 1% и по земельному нало-
гу до 0,25%. 

Кроме того, Совет повлиял на:
•	 cохранение моратория на введе-
ние торгового сбора;
•	 cохранение пониженной налого-
вой ставки по УСН для пострадавших 
отраслей;
•	 cохранение упрощенного поряд-
ка размещения летних кафе (улич-
ной мебели) у стационарных объек-
тов общественного питания; 

Благодаря участию членов Обще-
ственного Совета в работе комиссии 
при КГА по рекламе и информации 
удается согласовывать до 80% всех 
неформатных рекламных и инфор-
мационных конструкций.

В 1 квартале 2022 года будет пред-
ставлен проект Концепции развития 
автовокзалов, автостанций и остано-
вочных пунктов в Санкт-Петербурге;

? Юридическое лицо Обще-
ственного Совета Фонд 
развития МСП в Санкт- 

Петербурге с 2019 года является 
региональным оператором по ре-
ализации национального проекта 
по поддержке МСП. Как работал 
Центр «Мой бизнес» в период 
продолжающейся пандемии?

Лейтмотивом 2021 года для ма-
лого и среднего бизнеса стала тема 
преодоления ограничений затянув-
шегося пандемийного периода. Для 
Центра «Мой бизнес» в Санкт-Петер-
бурге это был еще один год поиска 
альтернативных способов взаимо-
действия с предпринимателями и 
диверсификации деятельности в но-
вых экономических реалиях.

«Мой бизнес» – один из основ-
ных партнеров малого и среднего 
предпринимательства в городе. Его 
главная цель помогать предприни-
мателям в решении самых разных за-
дач по развитию бизнеса: от поиска 
бизнес-идеи до вывода компании на 
устойчивую траекторию развития. 

Экосистема Центра «Мой бизнес» 
в Петербурге включает четыре ин-
фраструктуры: Центр сертификации, 
стандартизации и испытаний; Центр 
НХП, ремесел и экотуризма; Центр 
инноваций социальной сферы; 
Центр молодежного инновационно-
го творчества. На долю этой инфра-
структуры поддержки предпринима-
тельства приходится 80 видов услуг. 

Востребованность услуг формиру-
ют сами предприниматели.

В 2021 году Центр «Мой Бизнес» 
предоставил более 5 тысяч услуг 
предпринимателям города, пре-

высив результат прошлого года на 
14,9%. Самый большой запрос – на 
образовательную поддержку. Более 
3-х тысяч субъектов предпринима-
тельской деятельности абсолютно 
бесплатно получили полезные зна-
ния для начала и ведения бизнеса 
в форматах семинаров, тренингов, 
бизнес-игр, конференций, форумов. 
На втором месте – консультационная 
поддержка по правовым вопросам, в 
том числе предоставление доступа к 
нормативным правовым актам, доку-
ментам в области стандартизации и 
аккредитации. 

Произошли существенные изме-
нения в подходах оказания услуг. 
С этого года специалисты центра 
приступили к внедрению на плат-
форме «Мой бизнес» новой модели 
оказания помощи МСП, получившей 
название «комплексные услуги Цен-
тра «Мой бизнес». 

Комплексные услуги – это систем-
ный подход к развитию бизнеса. 
Структурные подразделения центра 
сгруппировали пакетные предло-
жения по принципу оптимального 
набора услуг для успешного разви-
тия бизнеса. Модель оказания ком-
плексных услуг масштабирована по 
всей России и реализуется в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской 
инициативы». 

Важным шагом на пути развития 
инфраструктуры поддержки стало 
открытие первого технологичного 
коворкинга на базе дополнительного 
офиса Центра «Мой бизнес». Цель 
создания площадки – помочь бизнесу 
в непростых экономических условиях 
оптимизировать расходы на реа-
лизацию бизнес-идей и проектов. В 
дополнительном офисе «Мой бизнес» 
расположены 22 рабочих места и 
конференц-зал на 15 человек, с воз-
можностью партерной рассадки на 35 
мест. Уникальность нового офисного 
пространства в высокотехнологич-
ной базе. Резидентам коворкинга до-
ступны услуги по печати и сканирова-
нию, прототипированию продукции 
при помощи 3D технологий, аренда 
фото и видеостудии.

Решена задача по расширению 
сети дополнительных офисов в Пе-
тербурге. До конца 2021 года в горо-
де будут функционировать 10 допо-

“Главная цель Центра 
«Мой бизнес» помогать 

предпринимателям 
в решении самых 
разных задач по 

развитию бизнеса: от 
поиска бизнес-идеи до 
вывода компании на 

устойчивую траекторию 
развития”
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фисов «Мой бизнес», которые позво-
лят оказывать предпринимателям 
весь комплекс услуг на территории 
города.

В 2021 году два Digital-проекта 
Центра «Мой бизнес» получили 
развитие. Маркетплейс Bizhelp.pro 
по ряду запросов вышел на первые 
позиции поискового сервиса Яндекс. 
На торговой площадке размещено 
более 3000 объявлений. Для образо-
вательного сайта Bizstudy.ru разра-
ботано более 70 курсов по развитию 
бизнеса, которые уже прошли более 
2000 человек. 

 Самый главный результат для 
нас – это как раз обратная связь от 
предпринимателей о том, что у них 
получилось с нашей помощью реа-
лизовать проект или сделать шаг к 
развитию.

Важным направлением дея-
тельности Центра «Мой бизнес» 
является расширение среды пар-

тнерского взаимодействия. В 2021 
году заключены соглашения о со-
трудничестве с Фондом поддержки 
предпринимательства Ленинград-
ской области, компаний HeadHunter 
в Санкт- Петербурге,  Центром 
детского технического творчества 
«Охта», дочерней структурой ПАО 
Сбербанк – АО «Деловая среда». 
К примеру, благодаря соглашению 
со Сбером малому и среднему биз-
несу стала доступна новая опция по 
регистрации бизнеса и получение 
банковских услуг в режиме «одного 
окна».

Объединяя усилия, мы можем 
добиться большего. В этом суть пар-
тнерства. Если мы хотим роста мало-
го и среднего предпринимательства, 
надо создавать условия для его раз-
вития. В век цифровых технологий 
регистрация бизнеса должна быть 
быстрой и удобной. Новый сервис, 
который появился благодаря пар-

тнерскому сотрудничеству Центра 
«Мой бизнес» и Сбера, поможет на-
чинающим предпринимателям сэко-
номить время и деньги и в целом 
внесет вклад в улучшение делового 
климата города.

 Мы максимально нацелены на 
поддержку малого и среднего пред-
принимательства в Санкт-Петербур-
ге. Мы не ставим цели бить рекорды 
по цифрам. Куда важнее качество 
и содержание, над которым мы ра-
ботали, работаем и будем работать 
дальше.  

Основным документом отражаю-
щим работу Общественного Совета 
по развитию малого предпринима-
тельства при губернаторе Санкт- 
Петербурга за год является Реализа-
ция резолюции Форума субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Хочу предложить вашему 
вниманию Реализацию резолюции 
XVIII Форума.

Предложения, вошедшие в резолюцию XVIII Форума 
субъектов малого и среднего предпринимательства  

Санкт-Петербурга

Реализация предложений, 
вошедших в резолюцию XVIII Форума 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

Санкт-Петербурга

1. В сфере налогообложения

Правительству Санкт-Петербурга рекомендовать: 
– рассмотреть возможность сохранения в 2021 году моратория на 
введение торгового сбора на территории Санкт-Петербурга, пред-
усмотренного главой 33 Налогового Кодекса Российской Федерации;

Исполнено. Мораторий на введение 
торгового сбора на территории Санкт- 
Петербурга был сохранен в 2021 году.

– сохранить в 2021 году налоговые преференции по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения, налогу на имущество организаций, установленные в 
2020 году в целях государственной поддержки предпринимателей 
в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19;

С 01.01.2021 по 31.12.2021 установлена 
налоговая ставка по УСН в размере 1%, если 
объектом налогообложения являются дохо-
ды, для организаций и ИП, осуществляющих 
деятельность в сфере туризма.
Кроме того, для названных организаций 
предусмотрено освобождение от налога на 
имущество за 2020–2021 годы.

– рассмотреть возможность установления в 2021 году понижен-
ных ставок по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения в размере 5%, в случае 
если объектом налогообложения являются «доходы, уменьшенные 
на величину расходов», и 3% если объектом налогообложения 
являются «доходы», для всех субъектов малого предприниматель-
ства – плательщиков налога, независимо от их вида экономиче-
ской деятельности;

Не исполнено.

Реализация резолюции XVIII Форума субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга

Ве
ст

ни
к 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
я 

С
П

б
№

 1
2 

(5
8)

 2
02

1



Тема номера

Предложения, вошедшие в резолюцию XVIII Форума 
субъектов малого и среднего предпринимательства  

Санкт-Петербурга

Реализация предложений, 
вошедших в резолюцию XVIII Форума 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

Санкт-Петербурга

– разработать меры налогового стимулирования для арендо-
дателей, предоставивших арендаторам частичное или полное 
освобождение от внесения арендных платежей в период действия 
режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга.

Для арендодателей, предоставивших скид-
ки по арендным платежам арендаторам из 
сферы туризма предусмотрено уменьшение 
суммы налога на имущество организаций.

2. В сфере энергоснабжения.

Правительству Санкт-Петербурга рекомендовать: 
– отказаться от подписания соглашения по выравниванию тари-
фов по передаче электроэнергии между Санкт-Петербургом и 
Ленинградской областью.

Исполнено.

Комитету по тарифам Санкт-Петербурга, Комитету по энергетике и 
инженерному обеспечению Санкт-Петербурга:
– организовать взаимодействие с АО «Петербургская сбытовая 
компания» по снижению на основании обращений потребителей 
размера штрафной неустойки (пени) от неоплаченной или несво-
евременно оплаченной суммы за потребленную электроэнергию с 
0,5% за каждый день просрочки до 1/130 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ за каждый день просрочки (ст. 37 Феде-
рального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

Исполняется в индивидуальном порядке по 
инициативе предпринимателей.

3. В сфере доступа к имуществу и земле.

Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, Коми-
тету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт- 
Петербурга рекомендовать:
– сохранить в 2021 году упрощенный порядок размещения летних 
кафе (уличной мебели), разработанный в целях государственной 
поддержки субъектов предпринимательской деятельности в 
связи с распространением в 2020 году коронавирусной инфекции 
COVID-19, предоставить право на размещение летних кафе (улич-
ной мебели) в соответствии с названным порядком в круглогодич-
ном режиме;

Исполнено.

– распространить в 2021 году упрощенный порядок размещения 
летних кафе (уличной мебели) на организации общественного пи-
тания, осуществляющие деятельность в нестационарных торговых 
объектах в круглогодичном режиме;

В стадии рассмотрения.

– рассмотреть возможность заключения договора на размещение 
НТО в порядке переоформления в отношении «неформатных» 
объектов, высотные и площадные характеристики которых превы-
шают установленные постановлением Правительства от 27.09.2012 
№1045 не более чем на 10%.

В стадии рассмотрения.

– объединить функциональные назначения «торговля» и «обще-
ственное питание» в целевое использование «объект потреби-
тельского рынка», установить для НТО с целевым использовани-
ем «объект потребительского рынка» предельные параметры, 
действующие в настоящее время для объектов общественного 
питания – площадь НТО до 400 кв. м, высота – до 6 м; 

Не исполнено.

20

Ве
ст

ни
к 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
я 

С
П

б
№

 1
2 

(5
8)

 2
02

1



Тема номера

21

Предложения, вошедшие в резолюцию XVIII Форума 
субъектов малого и среднего предпринимательства  

Санкт-Петербурга
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предпринимательства  
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Комитету по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга,  
Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт- 
Петербурга,  
Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга рассмо-
треть возможность: 
– определения критериев формирования перечня основных 
транспортных магистралей Санкт-Петербурга (приложение к 
Порядку разработки и утверждения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности Санкт-Петербурга или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, утвержден-
ному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27 сен-
тября 2012 года № 1045).

В стадии рассмотрения.

4. В сфере рекламы и информации.

Комитету по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, 
Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации Санкт-Петербурга, рассмотреть возможность:
– продления моратория на демонтаж информационных конструк-
ций (п. 2.3.5.8.11 Приложение № 3к Правилам благоустройства 
территории Санкт-Петербурга) до окончания действия режима 
повышенной готовности, введенного на территории Санкт- 
Петербурга в соответствии с постановлением Правительства 
Санкт- Петербурга от 13.03.2020 №121.

Реализовано частично.

Комитету по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга:
– продолжить в 2021 году работу по детальной проработке тер-
риторий Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского, 
Московского, Пушкинского, Петродворцового, Кронштадтского 
районов Санкт-Петербурга с целью установления более лояльных 
требований к размещению рекламных и информационных кон-
струкций.

Исполнено. Кроме того, создана секция 
информационно-рекламного оформления 
Санкт-Петербурга при Градостроитель-
ном совете при Правительстве Санкт- 
Петербурга, в состав которой вошли чле-
ны Общественного Совета по развитию 
малого предпринимательства при губер-
наторе Санкт-Петербурга. Если ранее был 
получен отказ в согласовании объекта 
рекламы или информации, то в настоящее 
время в рамках работы секции появилась 
возможность обсуждения проекта разме-
щения объекта, выработки приемлемого 
решения и получения предварительного 
согласования.

5. В сфере транспорта.

Комитету по транспорту Санкт-Петербурга, Комитету по разви-
тию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитету 
по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт- 
Петербурга:
– обеспечить разработку концепции развития автостанций и авто-
вокзалов в Санкт-Петербурге, на период разработки названной 
концепции обеспечить использование автостанций модульного 
типа, либо автостанций, расположенных на территории железно-
дорожных вокзалов;

Концепция развития автостанций и авто-
вокзалов в Санкт-Петербурге в настоящее 
время разрабатывается Комитетом по 
транспорту Санкт-Петербурга, предва-
рительный срок исполнения – 1 квартал 
2022 года.
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– оказать содействие малым транспортным предприятиям по 
выделению земельных участков и льготному кредитованию в 
целях создания их кластерных объединений на территории Санкт- 
Петербурга.

Не исполнено.

6. В сфере поддержки субъектов малого предпринимательства.

Правительству Санкт-Петербурга, Управлению Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу: 
– разработать и разместить на официальном сайте администрации 
Санкт-Петербурга, официальном сайте Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по городу Санкт-Петербургу цифровую шкалу, при 
достижении каждого значения которой будут введены или отме-
нены те или иные ограничительные меры с обоснованием необхо-
димости их введения.

Не исполнено.

Правительству Санкт-Петербурга:
– рассмотреть возможность дальнейшей докапитализации 
некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания», для 
увеличения объемов льготного кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в том числе на сохранение 
занятости, продления программ предоставления займов без 
залогового обеспечения.

Исполнено.
Кроме того, при содействии Центра инно-
ваций социальной сферы (ЦИСС) – инфра-
структурного подразделения Центра «Мой 
бизнес» в Санкт-Петербурге – обеспечена 
возможность льготного кредитования соци-
альных предприятий Санкт-Петербурга.

Комитету по промышленной политике инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга, Комитету финансов Санкт-Петербурга рассмо-
треть возможность:
– в рамках реализации специальных программ государственной 
поддержки увеличить в 2021 году бюджет на субсидии для «соци-
альных предпринимателей», расширить перечень компенсируе-
мых затрат «социальных предпринимателей».

Во исполнение Постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 29.10.2021 № 822 
«О Порядке предоставления в 2021 году 
финансовой поддержки в виде грантов в 
форме субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства, включенным 
в реестр социальных предпринимателей», 
а также в соответствии с распоряжением 
Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербур-
га от 12.11.2021 № 5634-р «О реализации 
постановления Правительства Санкт-Петер-
бурга от 29.10.2021 № 822» был организован 
прием заявлений и документов на участие 
в конкурсном отборе на право получе-
ния в 2021 году финансовой поддержки в 
виде грантов в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр социальных предпри-
нимателей.
Размер гранта: от 100 тыс. руб. до 500 тыс. 
руб. Средства предоставляются однократно 
и единовременно в полном объеме.
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Актуальное интервью

Отвечая на вызовы, видим 
перспективы…

«100 лет на службе городу» – под таким символическим назва-
нием Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 
(СПБ ТПП) выпустила уникальное издание, посвященное 

истории старейших предприятий города. А в ноябре поздравления в честь 
100-летия СПБ ТПП звучали от руководителей палат со всех уголков России, 
международных партнеров и коллег этого коллектива. Сегодня итоги прой-
денного пути подводит президент Торгово-промышленной палаты Владимир 
 Катенев.

“За вековой 
период работы 

торгово-
промышленной 

палаты 
неизменной 

осталась основа 
ее работы – 

создание 
благоприятной 

деловой среды”
Владимир Катенев – 
президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»
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Актуальное интервью

? Владимир Иванович, как 
Вы оцениваете итоги дея-
тельности ТПП в 2021 году? 

Каким был год для предприятий – 
членов Палаты, представителей 
малого и среднего предпринима-
тельства?

– Сегодня Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата – 
это более 4500 компаний, 20 отрас-
левых комитетов, порядка 30 тысяч 
сертифицированных услуг. У СПб 
ТПП обширная миссия. Мы, как 
и все прошлые годы, в 2021 году 
продолжаем оказывать экспортное 
сопровождение контрактов, про-
водим регулярные b2b встречи с 
иностранными и регио нальными 
партнерами, активно занимаемся 
продвижением товаров и услуг, рас-
ширением деловых связей и улуч-
шением инвестиционного климата 
города, отвечая на вызовы, видим 
перспективы…

? Уходящий год для ТПП был 
юбилейным. Что бы Вы от-
несли к достижениям Палаты 

в год ее столетия?

– 100-летний юбилей – это труд 
многих поколений работников Па-
латы. За вековой период работы 
ТПП неизменной осталась основа ее 
работы – создание благоприятной 
деловой среды, диалог с органами 
власти, различными ведомствами, 
коллегами из других регионов и 
стран с целью поддержки предпри-
нимательства города и защиты его 
интересов.

? Какую поддержку оказы-
вали специалисты ТПП 
предприятиям малого и 

среднего бизнеса? Какие про-
блемы в сфере предпринима-
тельства продолжают тормозить 
развитие малого и среднего 
бизнеса?

– Ключевой функцией СПб ТПП 
является проведение экспертиз и 
сертификация: экспертиза страны 
происхождения товара, оформ-
ление сертификатов происхожде-
ния товара для целей экспорта и 
госзакупок, экспертиза качества, 
количества и комплектности това-

ров, оценка условий труда и многое 
другое остаются востребованными 
сервисами с растущим спросом на 
них. 

Также специалисты СПб ТПП 
проводят юридическую экспертизу 
и занимаются выдачей заключе-
ний, свидетельствующих обсто-
ятельства непреодолимой силы 
(форс-мажор).

В последние годы значительно 
расширился спектр оказываемых 
нами услуг, в том числе в сфере 
профессионально-общественной 
аккредитацией образовательных 
программ, классификации гости-
ниц, регистрации товарных знаков, 
сертификации на соответствие 
предприятия критериям инноваци-
онности. 

 Все виды деятельности СПб ТПП 
нацелены на продвижение интере-
сов предприятий-членов Палаты и 
неразрывно связаны с защитой их 
интересов.

? Какие вопросы Вы планиру-
ете обсудить на очередном 
Форуме малого и среднего 

бизнеса?

– СПб ТПП традиционно принима-
ет активное участие в деловой про-
грамме Форума субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Па-
лата проводит круглый стол «Семей-
ный бизнес и наследственное плани-
рование: вызовы и уроки пандемии», 
где планируется обсудить проблемы 
центров семейного бизнеса, а также 
необходимость их законодательного 
регулирования. 

Еще один круглый стол «Сотруд-
ничество финских и петербургских 
представителей МСП: вызовы и 
перспективы» будет посвящен ос-
новным проблемам в области при-
граничного сотрудничества пред-
приятий МСП в Санкт- Петербурге 
и Финляндии, возможным направ-
лениям их решения с помощью 
привлечения «скрытых экспертов» 
по обе стороны границы. Кроме 
того, будет проведена онлайн-кон-
сультация по подготовке пакета 
документов для включения в реестр 
промышленной продукции россий-
ского производства Минпромторга 
РФ (Постановление Правительства 
№ 719 от 17.07.2015). 

? Каким, на Ваш взгляд, будет 
2022 год для малых предпри-
ятий? К чему стоит готовить-

ся владельцам малого бизнеса? 
Какие рекомендации Вы бы дали 
предпринимателям?

– Мечта каждого предпринимате-
ля – вести честный, конкурентный и 
прибыльный бизнес, освобожден-
ный от множества бюрократических 
процедур, поэтому нашей задачей 
на ближайшее время станет со-
здание таких условий для ведения 
комфортной деятельности в Санкт- 
Петербурге.

Мы видим серьезные изменения 
в структуре рынка труда. Увеличи-
вается число самозанятых, фрилан-
серов и индивидуальных предпри-
нимателей. Многие организации 
практически полностью перешли 
на дистанционный режим работы, 
превращая офисы в современные 
коворкинги, где каждый сотрудник 
при необходимости может работать 
в комфортных для него условиях. 
Как показывает статистика, этот 
подход демонстрирует высокую 
эффективность работы сотрудников 
по сравнению с работой в офисе, 
которая была до периода панде-
мии. Также активно развивается 
интернет-торговля, сокращающая 
количество посредников между 
потребителем и производителем. 
Процессы ускоренной цифровиза-
ции модернизируют существующие 
отрасли экономики и способствуют 
развитию высокотехнологичных 
направлений.

? Ваши пожелания Форуму и 
предпринимателям города.

– Санкт-Петербургская торго-
во-промышленная палата тради-
ционно поддерживает проведение 
Форума и со своей стороны готова 
оказать содействие в реализации 
деловых проектов, поиске партне-
ров, а также предоставить все виды 
услуг для успешного ведения биз-
неса.

Желаю гостям и участникам IX Фо-
рума субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петер-
бурга успешной работы, приобрете-
ния новых навыков продвижения и 
защиты своих интересов! 
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Бизнесу нужна регуляторная 
гильотина избыточных 
требований

Александр Абросимов – 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге

В ежегодном докладе губернатору Санкт-Петербурга и Законода-
тельному собранию города уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге рассказал, как введен-

ные из-за коронавируса ограничения сказались на экономике горо-
да. На некоторые вопросы об итогах деятельности службы бизнес- 
омбудсмен ответил нашему корреспонденту.

– Наша задача – в любых условиях 
защитить бизнес, и мы стремимся 
доводить до сведения исполнитель-
ной и законодательной власти все 
проблемы, которые сдерживают 
развитие предпринимательской де-
ятельности. 

В последние два года наиболь-
шее количество обращений пред-
принимателей, поступающее в мой 
адрес, были связаны со сложностя-
ми при получении мер поддержки, 
с вопросами о снятии ограничений 
в условиях пандемии. Много на-

реканий со стороны бизнеса вы-
звал подход при предоставлении 
мер государственной поддержки 
предпринимателям наиболее по-
страдавших отраслей, с увязкой к 
основному виду экономической 
деятельности, указанному в реги- Ве
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страционных документах. Такое ре-
шение привело к тому, что большое 
количество предпринимателей не 
смогли воспользоваться помощью 
государства, что снизило эффектив-
ность этой важной работы. 

По данным, приведенным в докла-
де Федерального уполномоченного 
Президенту России, негативные 
последствия затронули более 4 мил-
лионов компаний из 6 миллионов 
(порядка 4,17 млн компаний сектора 
МСП от общего числа 6,05 миллио-
нов компаний). 

На пике карантина не работало 
56 процентов компаний. По данным 
Росстата, оборот малых предприятий 
(без микропредприятий) за 2020 год 
снизился более чем на 3 триллиона 
рублей (3,1 трлн руб). 

Результаты опроса субъектов 
предпринимательской деятельности 
в регионах «Оценка состояния биз-
неса и эффективности мер государ-
ственной поддержки», проведенного 
федеральным бизнес-омбудсменом 
совместно с Институтом экономиче-
ского роста им. П.А. Столыпина в кон-
це октября 2021 года, почти 63 про-
цента (62,7 процента) предприни-
мателей указали, что за прошедший 
период 2021 года обороты компании 
так и не восстановились до докризис-
ных оборотов 2019 года (в Санкт-Пе-
тербурге – 61 процент респондентов). 
Таким образом можно констатиро-
вать, что малый бизнес продолжает 
переживать сложные времена.

? Ваша служба обращалась к 
власти, чтобы изменить эту 
ситуацию?

– Да, конечно, были и обраще-
ния… Кроме того, мы участвовали в 
работе регионального штаба по про-
тиводействию распространения ко-
ронавирусной инфекции, но к сожа-

лению, не на постоянной основе, так 
как наш институт не был включен в 
число участников. На одном из пер-
вых заседаний, когда в 2020 году об-
суждался вопрос введения локдауна 
для предприятий промышленности, 
транспорта, направления которых не 
были предусмотрены федеральным 
законодательством, было принято 
решение в Санкт-Петербурге не 
останавливать производства и стро-
ительные организации. Тем самым, 
благодаря взвешенной позиции 
руководства города, промышленные 
предприятия продолжили работу. 
Но приходится констатировать, 
что в связи с введением ограниче-
ний в первую очередь пострадали 
предприятия сферы обслужива-
ния, общественного питания и т.д. 
Многие предприятия вынуждены 
были закрыться, что повлекло за 
собой увольнение сотрудников. Эта 
ситуация показала, что наиболее 
защищенными оказались работники 
реального сектора экономики. 

? А с каким вопросами в панде-
мию обращались к Вам сами 
предприниматели?

– Больше всего жалоб вызвали 
проблемы, связанные c организаци-
ей получения мер государственной 

поддержки. От введенных из-за 
коронавируса ограничений постра-
дали 83 процента предприятий Пе-
тербурга. А мерами поддержки вос-
пользовались менее 30 процентов.

Если говорить о «непандемийных» 
вопросах, возникающих у бизнеса, 
то они остались те же самые, что и 
раньше. По-прежнему серьезную 
озабоченность вызывали проблемы, 
связанные с правоотношениями 
в сфере кадастров, земельных от-
ношений и имущественных прав. 
В частности, предприниматели ука-
зывали на несовершенство проце-
дуры предоставления в аренду без 
проведения торгов земельных участ-
ков для завершения строительства и 
запуска объектов в эксплуатацию. 

Особо считаю необходимым выде-
лить вопросы, связанные с уголовным 
преследованием предпринимателей. 
Несмотря на предпринимаемые меры 
со стороны органов государственной 
власти по исключению случаев неза-
конного уголовного преследования 
бизнеса, жалобы с описанием таких 
фактов продолжают поступать и за-
нимают одну из главных позиций в 
структуре всех обращений.

Приходится констатировать рост 
количества жалоб предпринимате-
лей города, связанных с налоговой 
сферой. У предпринимателей вызы-
вает обоснованную критику методика 
и подходы налоговых органов при 
проведении проверок достовер-
ности сведений, содержащихся в 
Едином госреестре юридических 
лиц. Также предприниматели жалу-
ются на отказы в государственной 
регистрации при указании в качестве 
адреса юридического лица адрес 
места жительства руководителя или 
учредителя. Вместе с этим, благодаря 
проявленной руководством Управле-
ния Федеральной налоговой службы 
по Санкт-Петербургу готовности к 
диалогу и поиску компромиссов, 
количество вынесения налоговыми 
органами подобных решений сни-
жается. Руководством налоговой 
службы вместе с аппаратом уполно-
моченного это направление держит-
ся на особом контроле. Практически 
в два раза сократились обращения 
в сфере контрольно-надзорной де-
ятельности. Такая тенденция объяс-
няется введением Правительством 
Российской Федерации моратория 

“От введенных из-за 
коронавируса ограничений 
пострадали 83 процента 

предприятий Петербурга, 
а мерами поддержки 

воспользовались менее 
30 процентов”

“Несмотря на 
предпринимаемые меры 

со стороны органов 
государственной 

власти по исключению 
случаев незаконного 

уголовного преследования 
бизнеса, жалобы с 
описанием таких 

фактов продолжают 
поступать и занимают 
одну из главных позиций 

в структуре всех 
обращений”
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на проведение плановых проверок. 
Следует отметить, что обеспечение 
этой меры было взято под жесткий 
контроль со стороны прокуратуры 
Санкт-Петербурга.

? Как бы Вы оценили состоя-
ние малого бизнеса на конец 
этого года?

– Говорят, нет худа без добра. Биз-
нес из-за введенных ограничений 
видоизменился. Многие перестрои-
ли свою работу, освоили удаленный 
формат деятельности, активно раз-
вивается сфера доставки продукции. 
Остается сложная ситуация с кюар-
кодами, особенно в тех отраслях 
бизнеса, которые пострадали боль-
ше всех в пандемию. 

В Санкт-Петербурге, в некоторых 
регионах, где работали по кюарко-
дам, предприятия общественного 
питания понесли убытки до 70 про-
центов. 

В течение года мы активно вели 
работу, связанную с объявлением 
моратория на сносы нестационар-
ных торговых объектов. На практике 
сносы действительно были прекра-
щены, но мы не смогли добиться мо-
ратория на законодательном уровне. 

Время действительно не простое, 
необходимо поддерживать друг 
друга, сохранять предприятия, ра-
бочие места. Наша деятельность в 
этом году направлена в основном 
на решение таких вопросов. Вот 
сейчас со сложной ситуацией стол-
кнулись126 предприятий, которые 
выкупали помещения в соответствии 
с нормами Федерального закона 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Отсрочка на год, кото-
рая им предоставлялась по оплате, 
закончилась, но ковидный период 
продолжается, и плату за выкуп по-
мещение нужно вносить. При этом 
покупательская способность не 
выросла, соответственно, доходы не 
увеличились. Значит, предпринима-
тели должны перечислять двойную 
плату уже с начала 2021 года. 

Я обратился к губернатору с 
просьбой, чтобы изменить ситуа-
цию на законодательном уровне, 
продлить отсрочку платежей еще 
на несколько лет, тем более, что 
верхняя планка по отсрочке законом 
нигде не установлена. В частности, 
в Ленинградской области предпри-
ниматели могут приостанавливать 
оплату до 7 лет. Над решением этой 
проблемы мы продолжаем работать 
совместно с депутатами Законода-
тельного собрания.

? Изменилась ли ситуация в 
бизнесе по сравнению с про-
шлым годом?

– Конечно, изменилась. Если в 
прошлом году в локдаун бизнес 
закрывали, то в этом году предпри-
ниматели уже приспособились к 
новым реалиям, научились работать 
в разных форматах, освоили интер-
нет-торговлю… Разница существен-
ная, хотя и сегодня многие предпри-
ятия закрываются. Очень сложная 
ситуация у непродовольственного 
ритейла, который не включили в 
список наиболее пострадавших от-
раслей. Только недавно их ОКВЭДы 
были включены в обновленную про-
грамму «ФОТ 3.0». 

Огромное количество обращений 
от предприятий этой сферы обу-
словлено еще и принятием решения 
об изменении налогообложения 
и увеличении стоимости патента. 
Наиболее высокий рост налоговой 
нагрузки – 43 процента коснется 
предпринимателей, оказывающих 
услуги по перевозке грузов водным 
транспортом: в 2021 году – это 
41 874 рублей, в 2022-м – 60 тысяч 
рублей. По остальным видам дея-
тельности рост нагрузки составит 
ориентировочно 20–35 процентов. 
При этом с 1 января 2021 в Налого-
вый кодекс РФ внесены изменения, 
согласно которым индивидуальным 
предпринимателям предоставлено 
право уменьшать исчисленную сум-
му налога на сумму страховых взно-
сов, уплаченных за себя и наемных 
работников (ИП без наемных работ-
ников вправе уменьшать исчислен-
ную сумму налога на всю сумму стра-
ховых взносов, уплаченных за себя). 
Принятие же изменений в Закон о 
налогах и сборах Санкт-Петербурга 

увеличит финансовую нагрузку на 
индивидуальных предпринимателей 
даже при использовании такой льго-
ты. К сожалению, мы не смогли пока 
убедить органы государственной 
власти перенести принятие решения 
хотя бы на год, и с 2022 года плани-
руется увеличение стоимости патен-
та по 111 видам деятельности. 

? Какие Ваши инициативы 
были решены положительно 
и с какими вопросами Вы 

планируете обратиться к власти в 
2022 году?

– Положительным решением мож-
но назвать временную отмену аренд-
ных платежей, хотя это коснулось 
небольшого числа предприятий. 
Была поддержана инициатива инсти-
тута бизнес-омбудсмена об увели-
чении фонда страхования заемных 
платежей, что стало существенной 
поддержкой для ряда предприятий. 
В 2022 году будем добиваться мора-
тория на проверки, эта форма также 
показала свою эффективность. 

В настоящее время предприни-
матели ждут пакет поддержки биз-
неса особо пострадавших отраслей 
экономики на городском уровне, 
надеюсь, что все же он будет сфор-
мирован и принят. Предпринима-
тели должны иметь возможность 
получения грантов на развитие 
бизнеса, и мы будем работать в этом 
направлении. 

В планах добиться предоставле-
ния нежилых помещений, мест раз-
мещения НТО и земельных участков 
в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства уже 
с подключением к сетям инженер-
но-технической инфраструктуры, 
прежде всего, к электричеству.

Продолжим разрешать проблем-
ные вопросы размещения нестаци-
онарных торговых объектов в сфере 
реализации периодической печат-
ной продукции, проблемы и пер-
спективы взаимодействия субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти и налоговых органов и другие 
актуальные вопросы, тормозящие 
развитие предпринимательства. 
Особое внимание будет уделено «Ре-
гуляторной гильотине» избыточных 
требований, которые предъявляют 
бизнесу органы контроля и надзора. Ве
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Актуальное интервью

Оптимизма нам не занимать…

– Уже почти два года мы все живем в условиях пандемии короновирус-
ной инфекции и нам также, как и всем, пришлось перестроить свою работу 
с учетом существующих ограничений. Самым сложным была первая поло-
вина 2020 года, когда нам не только пришлось осваивать новые технологии, 

П редпринима-
тельство – это 
создание воз-

можностей, а не компа-
ний, помощь людям в 
решении их проблем, 
а не просто бизнес. 
Это возможность из-
менить мир к лучшему, 
а не просто заработать 
денег. О том, как раз-
вивалось предприни-
мательство в условиях 
пандемии, как оцени-
вают итоги года сами 
предприниматели, рас-
сказал  Роман Пастухов. 

“В творческом, 
активном 

взаимодействии 
бизнеса и власти – 

основа работы 
нашего Союза 

с самого начала 
своего основания 

в 1989 году” Роман Пастухов –
президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей

28
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переходить на общение в онлайн- 
режиме, привыкать к закрытым для 
посещения дверям государствен-
ных учреждений, невозможности 
личного посещения их специали-
стов, но и организовывать «горячие 
линии» для консультаций предпри-
нимателей. 

Наш телефон буквально разры-
вался от телефонных обращений. 
Никогда еще во всей 32-летней исто-
рии Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей предприятиям, 
желающим, готовым и имеющим 
для этого всю материальную базу, 
не запрещали работать! Вопросы, 
вопросы, вопросы…Можно ли кон-
кретно моему предприятию рабо-
тать, какие необходимо предпринять 
действия для этого, возместят ли 
прямые убытки, как оплачивать вы-
нужденный простой сотрудников, 
разъясните, как получить помощь от 
государства, к нам приходили про-
веряющие – нам не понятна суть их 
претензий и т. д. и т. п. 

Мы без ограничений оказывали 
помощь всем обратившимся пред-
принимателям города. Организо-
вали в общественной приемной 
нашего Союза дежурство юристов, 
аудиторов, специалистов по охране 
труда и Фонда содействия кредито-
ванию малого и среднего бизнеса 
Санкт-Петербурга. 

К сожалению, и первую, и после-
дующие волны пандемии, несмотря 
на всю поддержку государства, пе-
режили не все предприятия малого 
бизнеса. Слишком многие прекрати-
ли свою деятельность, находятся в 
процедуре банкротства, или сокра-
тили свою деятельность до миниму-

ма. Затронуло это и членов нашего 
Союза. 

Многие предприниматели – чле-
ны нашей общественной организа-
ции, не могут оплачивать даже те 
небольшие взносы, за счет которых 
мы ведем свою деятельность. На-
помним, что всю консультационную 
помощь мы оказывали и оказываем 
абсолютно бесплатно, а всю финан-
совую нагрузку, как и все преды-
дущие годы нашей работы, несут 
предприятия – члены Санкт-Петер-
бургского Союза предпринимате-
лей. Никакой реальной помощи 
от властей мы не получили. Тем не 
менее, несмотря на все сложности, 
мы убеждены: другой жизни у нас 
нет и не будет, а малое предприни-
мательство – дело государственной 
важности. 

Мы – организация не для пред-
принимателей, а самих предприни-
мателей. В творческом, активном 
взаимодействии бизнеса и вла-
сти – основа работы нашего Союза 
с самого начала своего основания 
в 1989 году, можно найти решения 
всех сложных вопросов предпри-
нимательской деятельности, выра-
ботать условия для ее успешного 
развития. 

Онлайн-формат никогда не заме-
нит то богатство общения, как при 
личном участии. Постоянная дезин-
фекция помещений, строгое соблю-
дение масочного режима позволяют 
нам проводить встречи с предпри-
нимателями в нашей общественной 
приемной в формате личного уча-
стия. Практика показала, что личное 
общение – самый эффективный спо-
соб снятия общего непонимания и 
выработки согласованных решений.

Конечно, основная тема обще-
ния – как улучшить условия пред-
принимательской деятельности во 
время пандемии, минимизировать 
издержки, оптимизировать затраты 
и подготовить почву для развития 
бизнеса.

На днях в нашей общественной 
приемной на проспекте Стачек, 16 
прошла встреча предпринимателей 
со специальным представителем 
губернатора Санкт-Петербурга по 
вопросам экономического развития 
Анатолием Ивановичем Котовым. 
Особенно ценно, что Анатолий Ива-
нович, человек в предприниматель-

стве не случайный, знает на практи-
ке о всех аспектах деятельности лю-
дей дела. На протяжении ряда лет 
он был председателем Комитета по 
экономической политике и страте-
гическому планированию Санкт-Пе-
тербурга (КЭПиСП), который много 
лет курировал сферу развития про-
мышленности, инноваций и торгов-
ли. На встрече с предпринимателя-
ми он рассказал о том, что ожидает 
жителей города и предпринима-
тельское сообщество в ближай-
шие год–два, каким должен быть 
план социально- экономического 
развития города, был рассмотрен 
пример реализации такого плана на 
примере конкретной территории. 
Двухчасовая встреча превратилась 
в конкретный разговор между пред-
принимателями и представителем 
власти. Главное, он ответил на мно-
гочисленные вопросы актива Союза 
предпринимателей. 

? Роман Константинович, как 
Вы сотрудничаете с Обще-
ственным Советом по раз-

витию малого предприниматель-
ства при губернаторе Санкт-Пе-
тербурга?

– К сожалению, в уходящем году 
большая часть сотрудничества с Об-
щественным Советом проходила в 
режиме онлайн. В течение года, если 
и были очные встречи, то на них в 
основном решались незначительные 
или неотложные вопросы. При этом, 
надо отметить, что Общественный 
Совет продолжал работать, как и все 
районные советы. Но их деятельность 
оценить в полной мере я не могу. 

Однако считаю, что в такое слож-
ное время надо не открывать новые 
структуры, а поддерживать те обще-
ственные организации, которые де-
сятки лет ведут активную поддержку 
предпринимательства, в сложных 
ситуациях помогают представителям 
малого и среднего бизнеса решать 
возникающие проблемы, имеют 
большой опыт. И средства, которые 
выделяются из бюджета на развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства, могли бы поддержать 
во время пандемии работу Обще-
ственного Совета при губернаторе 
Санкт-Петербурга и те, обществен-
ные организации, которые много лет 

“Никогда еще во всей 
32-летней истории 

Санкт-Петербургского 
Союза предпринимателей 

предприятиям, 
желающим, готовым 
и имеющим для этого 

всю материальную 
базу, не запрещали 

работать!”
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Актуальное интервью

способствуют развитию предпри-
нимательства. Таким организациям 
во время логдаунов и ограничений 
из-за распространения коронави-
русной инфекции помощь нужна не 
меньше, чем предприятиям, которые 
вынуждены работать удаленно или 
сокращать свою деятельность.

? С какими вопросами в этом 
году предприниматели об-
ращались в Союз, в какой 

помощи нуждались, консульта-
ции каких специалистов были 
востребованы?

– В основном предпринимателей 
волновали вопросы об отношении 
власти к нуждам малого бизнеса, 
налоговой политики, консультиро-
вались о ведении бухгалтерской от-
четности, о возможности получения 
конкретной помощи, льгот по арен-
де, востребованы были юридические 
услуги. Но не все вопросы можно 
было решить силами специалистов и 
консультантов Союза. А обращения 
к представителям власти города не 
всегда завершались реальной помо-
щью. 

К примеру, руководитель Цен-
тра по оказанию помощи пожилым 
людям и инвалидам несколько раз 
обращалась в комитеты Смольного 
с просьбой об оказании помощи для 
создания более благоприятных усло-
вий работы, но, к сожалению, кроме 
ответов о том, что они рассмотрят 
ее просьбу и дадут ответ, никакой 
реальной помощи оказано так и не 
было. 

А после обращений приходили 
проверки…В итоге кроме допол-
нительных требований и отписок 
предприниматель ничего больше не 
получила. А ведь эти центры неод-
нократно ставились в пример, как 
образец работы подобных учрежде-
ний, и сюжеты о его работе неодно-
кратно освещались в СМИ, изучить 
накопленный опыт приезжали даже 
из-за рубежа. Работа таких центров 
реабилитации – дело социально 
необходимое жителям, и относиться 
к его деятельности, как к коммерче-
ским проектам, неправильно и недо-
пустимо. В результате, предприни-
матель, не выдержав давления, два 
своих центра закрыл. Кто от этого 
выиграл? Однозначно, не жители го-
рода и не городской бюджет. Сегод-
ня вместо трех центров оказывает 
услуги по восстановлению здоровья 
только один.

Но, если говорить об итогах взаи-
модействия власти и предпринима-
тельства в уходящем году, я бы поло-
жительно оценил действия губерна-
тора Санкт-Петербурга Александра 
Дмитриевича Беглова. Он старается 
сохранить традиции, заложенные во 
времена правления губернаторов 
В. Яковлева, В. Матвиенко, Г. Полтав-
ченко, и все силы отдает на улучше-
ние жизни в мегаполисе, стремится 
помогать малым предпринимателям.

? Какие меры со стороны вла-
сти должны быть приняты в 
следующем году для разви-

тия малого бизнеса и поддержки 
предпринимателей?

– На мой взгляд, должна быть 
облегчена участь предприниматель-
ства со стороны Комитета по контро-
лю за имуществом Санкт- Петербурга. 
Надо прекратить внедренную им 
практику уничтожения малого биз-
неса из-за того, что кто-то занял 
под торговлю те или иные площади. 
Считаю, эти вопросы вполне можно 
решать путем переговоров, в рамках 
закона и руководствуясь здравым 
смыслом, а не сносить торговые точ-
ки, не выслушав предпринимателя и 
не прояснив до конца ситуацию. 

Снести работающее предприя-
тие – самый простой вариант управ-
ленческого действия. Необходимо 
нацелить работу и Комитета иму-

щественных отношений и Комитета 
по контролю за имуществом Санкт- 
Петербурга на заключение догово-
ров аренды, получение арендных 
платежей, налоговых отчислений, 
сохранение рабочих мест. 

Пусть с такими предпринимате-
лями будет заключаться временный 
договор – на 2–3 года, но бюджет 
будет получать средства, необходи-
мые нашему городу! Кроме этого, и 
производитель продукции лишается 
товаропроводящих точек, а это тоже 
не способствует развитию бизнеса. 
Вы же видите, у нас кругом засилье 
крупных торговых сетей, куда не-
большому производству с малыми 
объемами хода нет. Такой подход 
приводит к разорению бизнеса и за-
крытию предприятий. И кто от этого 
выиграет? Вопрос риторический.

? Что Вы пожелаете предпри-
нимателям в следующем 
году?

 – Представители малого и 
среднего бизнеса второй год из-за 
агрессивного распространения ко-
ронавируса переживают сложный 
период, но многие смогли сохранить 
бизнес. Многие сами переболели, 
часть предприятий пострадали, 
поэтому я желаю всем, чтобы малые 
предприниматели с честью вы-
держали возникающие испытания, 
преодолели неуверенность, которую 
вносит страх о завтрашнем дне, и 
продолжили успешное развитие сво-
его дела в новом году. Ведь мы же 
предприниматели – люди активные, 
творческие и смелые. А значит, мы 
победим. Предпринимателям опти-
мизма не занимать. 

“Считаю, эти вопросы 
вполне можно решать 

путем переговоров, 
в рамках закона 

и руководствуясь 
здравым смыслом, а 

не сносить торговые 
точки, не выслушав 
предпринимателя и 

не прояснив до конца 
ситуацию”

“Ведь мы же 
предприниматели – люди 

активные, творческие 
и смелые. А значит, 

мы победим”
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«Мой бизнес»

«Лучший социальный проект 
года – 2021»

Победитель в номинации
«Лучший проект социального предпринима-
тельства в сфере дополнительного образова-
ния и воспитания детей»

Победитель в номинации
«Лучший проект социального предпринима-
тельства в культурно-просветительской сфере»

Название проекта:
Центр развития речи «Говоруша»

Название проекта:
Игровой английский разговорный клуб 
для подростков

Компания:
ООО «Центр ОК»

Целью проекта является содействие раннему выяв-
лению и раннему началу комплексной помощи детям с 
нарушениями речи. 

Центр развития речи «Говоруша» специализируется 
на коррекции речевых и поведенческих расстройств у 
детей с рождения до 14 лет, имеющих проблемы в раз-
витии в форме коррекционного сопровождения детей 
и их родителей. В этом главная инновационная состав-
ляющая проекта. 

Все программы Центра разработаны лично руководи-
телем проекта Еленой Дашковской на основе ее много-
летнего успешного опыта работы с детьми. Уже почти 10 
лет программы коррекции активно и результативно ре-
ализуются на базе Центра развития речи «Говоруша», а 
также в филиале г. Всеволожска и франшизе в г. Гатчина. 

Игровой английский разговорный клуб для под-
ростков создан для того, чтобы повысить заинтересо-
ванность подростков в изучении иностранных языков, 
привлечь их к межъязыковой коммуникации.

Разговорный клуб предлагает подросткам общение 
на близкие, интересные им темы: компьютерные игры, 
блогеры, тик-ток, фильмы, сериалы, современная му-
зыка. Кроме того, модератор рассказывает и объясняет 
различие межъязыковой коммуникации, уделяет вни-
мание культуре других стран.

В данный момент проект реализуется онлайн, на 
учебной платформе языковой школы «ОКЕЙ».

З авершился региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области 
социального предпринимательства «Лучший социальный проект года – 2021». 
Заявить о своем бизнесе на весь регион могли все действующие социальные 

предприниматели Санкт-Петербурга, демонстрирующее устойчивую финансовую 
модель бизнеса с интересными практиками в области социального предприниматель-
ства. Всего было подано около 40 заявок по 8 номинациям. а победителями стали:

Руководитель: 
Елена Дашковская

Руководитель: 
Марина Шарипова
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Победитель в номинации
«Лучший проект социального 
предпринимательства в сфере социального 
туризма»

Победитель в номинации
«Лучший проект социального 
предпринимательства в сфере поддержки 
и реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья»

Название проекта:
БЕРЕЖКИ – особенные мануфактуры

Компания:
ООО «Бережки»

Название проекта:
Маркетплейс впечатлений и туристических 
сервисов для людей с инвалидностью 
globe4all.net

Компания:
ООО «Глоуб медиа»

Маркетплейс впечатлений и туристических сервисов 
для людей с инвалидностью globe4all.net – работаю-
щий сайт. Помогает туристам и гидам с инвалидностью 
найти и забронировать доступные, адаптированные 
путешествия.

Проект помогает созданию экосистемы инклюзив-
ных продуктов для развития доступного туризма в Рос-
сии. Содействует трудоустройству и профессионально-
му развитию людей с инвалидностью в туризме.

Проект, прежде всего, интересен гидам с инвалидно-
стью; профессионалам туристической сферы (отелье-
рам, туристическим компаниям, трансферным компа-
ниям, НКО, волонтерам и т. д.).

По словам руководителя проекта Рената Анпилогова: 
«Мы развиваем экосистему инклюзивных продуктов 
globe4all, которая помогает туристам с инвалидностью 
в ситуации нехватки информации о доступной среде и 
адаптированных турпродуктов, решать проблему орга-
низации путешествий и даем возможность путешество-
вать без барьеров и реализовать себя в сфере доступ-
ного туризма. Мы помогаем туристам с инвалидностью 
найти и забронировать доступные, адаптированные 
путешествия, развивая инклюзивную экосистему 
Globe4all. Также в стадии разработки у нас сейчас нахо-
дится Образовательная платформа globe4all.academy».

Компания ООО «Бережки» специализируется на 
швейном производстве: изготовление изделий домаш-
него текстиля, галантереи, кожгалантереи, домашней 
текстильной обуви. Также с производственных линий 
выпускаются текстильные изделия с вышивкой и худо-
жественной росписью по ткани и эко-коже. 

В штате компании 19 сотрудников, из которых 17 че-
ловек имеют инвалидность. 

В планах предприятия расширение производства, 
создание участка для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, где будет осуществляться творче-
ский ручной труд по созданию сувенирных текстиль-
ных изделий.

ООО «Бережки» динамично развивающее производ-
ство с инновационным подходом. 

В перспективе также расширение участка машинной 
вышивки и создание участка по производству голов-
ных уборов.

«Наша продукция уникальная, все изделия – это наши 
собственные разработки. Мы используем эко-материалы, 
материалы отечественных производителей, занимаемся 
переработкой вторичных текстильных материалов. Вся 
продукция имеет декларации о соответствии и реали-
зуется через наши магазины в социальных сетях и на 
крупнейших маркетплейсах: ОЗОН, Вайлдберриз, Казань- 
Экспресс, СДЭК-маркет», – отметила Ольга Жевлакова 

Руководитель: 
Ренат Анпилогов 

Руководитель: 
Ольга Жевлакова
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Победитель в номинации
«Лучший проект социального 
предпринимательства в сфере социального 
обслуживания»

Победитель в номинации
«Лучший проект социального 
предпринимательства в сфере обеспечения 
занятости, вовлечения в социально активную 
деятельность лиц, нуждающихся в социальном 
сопровождении.»

Название проекта:
Фабрика СНЕГИРИ

Компания:
ООО «Склад Снега»

Название проекта:
Наша Забота

Компания:
ООО «Наша Забота»

Цель проекта – создание современного и модерни-
зированного гериатрического центра долгосрочного 
пребывания с возможностью оказания высококвали-
фицированной медицинской помощи. Проект нацелен 
на улучшение качества жизни пожилых людей , нуж-
дающихся в постороннем уходе, в том числе людей с 
деменцией и болезнью Альцгеймера или перенесших 
инсульт и нуждающихся в реабилитации.

Уникальность проекта в том, что в гериатрическом 
центре уделяется равное внимание медицине и досугу 
пожилых людей. Две вещи-физическое здоровье и пси-
хологическое невозможно друг без друга.

Со всеми пациентами центра работает психолог, 
проводятся праздники и открытые концерты, развива-
ющие игры, танцевальные вечера, поездки в филармо-
нию и на различные городские мероприятия.

И в то же время огромное внимание уделяется ме-
дицине – всех проживающих курирует врач-гериатр 
и команда высоко профессиональных специалистов. 
Центр оснащен уникальным диагностическим оборудо-
ванием, что дает возможность провести полное иссле-
дование в кратчайший срок. 

«Мы реализуем авторские методики реабилитации 
после инсультов, инфарктов, травм, пневмонии. Также 
на базе пансиона реализуется комплексная программа 
по сохранению ментального здоровья пожилых лю-
дей» – отметила Анна Юрганова.

СНЕГИРИ – это уникальное российское производ-
ство валяной обуви, созданное командой энтузиастов 
в 2014 году. Рабочие станки свозили с закрытых или 
заброшенных сапоговаляльных фабрик России, а 
производственным штабом выбрали городок Себеж в 
Псковской области.

На Фабрике производится валеная обувь – SNEGI. За 
основу был взят русский валенок с вектором развития 
на: облегчение веса обуви, натуральные материалы, и 
комфорт использования.

Производство развивается в сегменте домашней обуви, 
которую можно также носить на улице, в офисе, взять в пу-
тешествие, на горнолыжный курорт. Также SNEGI всесезон-
ны ввиду того, что выполнены из 100% шерсти.

«Благодаря производству в деревне появляются 
рабочие места, улучшается моральный климат. Своими 
действиями мы показываем и другим людям возмож-
ность возрождения русского села» – отмечает руково-
дитель проекта Кирилл Васильев.

Цель проекта: 
•	 Сохранить	народный	промысел
•	 Дать	работу	людям	в	деревне
•	 Развить	социальную	жизнь	села
•	 Возродить	и	переосмыслить	традиции	российского	
производства

Руководитель: 
Анна Юрганова Руководитель: 

Кирилл Васильев
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Победитель в номинации
«Лучший проект социального 
предпринимательства в сфере здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта»

Победитель в номинации
«Лучший проект социального предприниматель-
ства в сфере разработки технических средств 
реабилитации и IT технологий, направленных на 
решение социальных проблем общества»

Название проекта:
«Говорящий город»

Компания:
ООО «Говорящий город»

Название проекта:
Детский, профессиональный спортивный 
Центр «Real Kids»

Компания:
ИП Смирнова Виктория Владимировна

Цель проекта – всестороннее физическое развитие 
детей от 3х лет и подростков, укрепление здоровья, эф-
фективное воспитательное воздействие на них путем 
вовлечения в занятия спортом, физической культурой 
в доступных для всех формах в секциях по тхэквондо, 
самбо, дзюдо, футболом и гимнастикой на профессио-
нальном уровне с тренерами высшей квалификации.

Проект Центр «Real Kids» направлен на формирова-
ние здорового образа жизни, развитие и пропаганду 
качественного массового спорта.

Организаторы проекта ставят перед собой задачу со-
здать условия для комплексного решения социальной 
проблемы по организации досуга для детей и подростков, 
в том числе инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, путем вовлечения в занятия спортом и 
физической культурой в доступных для всех формах.

«В России никто, кроме нас, на профессиональном 
уровне не занимается спортом с детьми от трех лет с 
особыми потребностями. Наши воспитанники полу-
чают даны, награды и пояса на уровне со здоровыми 
детьми. Главным результатом нашей работы является 
то, что особенные дети, благодаря реализации соци-
ально-благотворительного проекта, впервые в истории 
представят сборную России на чемпионате мира по 
тхэквондо, который пройдет в Нидерландах», – отметил 
Александр Смирнов.

Главная цель проекта – улучшение качества город-
ской среды и повышение ее комфортности и доступно-
сти для людей с ограниченной мобильностью.

«Говорящий город» – система радиоинформирова-
ния и звукового ориентирования. Оборудование си-
стемы состоит из радиотрансиверов и подключенных 
к ним звуковых маяков, которое устанавливаются на 
общественном транспорте и его остановках, на надзем-
ных и подземных переходах. 

Пользователи взаимодействуют с системой при помощи 
смартфонов с бесплатным одноименным приложением или 
специализированных кнопочных абонентских устройств.

С помощью системы люди с ограниченной мобиль-
ностью могут:
•	 найти	остановку	общественного	транспорта;	узнать,	
какой транспорт на ней останавливается;
•	 понять,	какой	транспорт	подошел	к	остановке,	его	
направление движения и где у него дверь;
•	 самостоятельно	и	безопасно	перейти	улицу;
•	 узнать,	какие	здания	находятся	рядом	и	как	обойти	
препятствия перед входом.

«Проект находится на стадии промышленного про-
изводства. В сумме оборудовано около 4000 транс-
портных средств и остановочных павильонов, 4200 пе-
шеходных светофоров и 1500 различных стационарных 
объектов», – отметила Мария Ромашова.

Автор проекта: 
Александр Смирнов

Автор проекта: 
Мария Ромашова
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