Год уходящий: события, новации, инициативы – плюсы и минусы >>> 2 – 3
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Московский вокзал встретит гостей города
Рождественским фестивалем, возобновив
культурную традицию XIX века >>> 6 – 7

Лучшим российским городом для путешествий в 2020 году аналитики «ТурСтата»
признали Санкт-Петербург, его посетят до 12 млн человек

Комитеты
сняли маски
честно о малых... >>> 4 – 15

<< Активные люди находят себя
ИРИНА ИВАНОВА,
депутат ЗакС
Санкт-Петербурга:

в новых нишах, потому что
предприниматели – это оптимисты,
живущие в России. Малый бизнес
выживет, как бы его ни громили и
ни уничтожали. За тридцать лет он
многому научился. Он мобильный,
готовый к переменам, в отличие
от крупного, неповоротливого
Эксклюзивное интервью >>> 8 – 9

И снова Центральный: победителем
медиарейтинга-2019 стал глава районной
администрации Максим Мейскин,
в прошлый раз верхнюю строчку занимал его
предшественник >>> 16

>>
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Административные барьеры

Как прошел год
Насыщенным выдался уходящий год для петербургского бизнеса –
много событий, новаций, инициатив. Со знаками плюс и минус…

СРЕДИ самых разных событий, которых и перечислить трудно, произошло и наше – победителем десятого
юбилейного конкурса Общественный
совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга назвал «Новости малого бизнеса» как лучшее петербургское СМИ,
наиболее часто и полно освещающее
тематику малого бизнеса.
Если же вспомнить о брошенном
красном канате, то риторика спустя

Минэкономразвития РФ
собирается повысить
на 2020 год коэффициент
индексации налогов
для малого бизнеса
на 4,9 %
ЯНИНА ГРИШИНА,

лидер общественного движения
«Содействие малому бизнесу»:
«И это на фоне громких заявлений
о поддержке малого бизнеса! Одним
этим решением сведут на нет если не
малый, то микробизнес уж точно…
Если три-четыре года назад предприниматели, занятые на потребительском рынке, имели маржу 20 – 25 %, то
сейчас едва дотягивают до 10 – 12 %.
Покупательский спрос падает уже который год подряд, и люди вынуждены
держать цены на минимально возможном уровне. Увеличение налога приведет к тому, что цены придется поднять,
а это значит, что спрос еще больше сократится.
Бизнес ставят в такие условия, когда ему становится невыгодно работать
честно. Государство понуждает людей
уходить в серую зону, не показывать
реальную зарплату работников, потому что у них просто не хватает средств
выплачивать социальные налоги на
фонд оплаты труда».

Фото: www.gov.spb.ru

А ВСЕ началось в канун прошлого
Рождества, когда Александр Беглов
бросил красный канат сидевшим в зале предпринимателям, напутствуя:
«Держитесь крепко, попробую вас всех
вытащить». Малым производственникам повезло, наверное, больше – они
в фаворе у городской власти. Многочисленные представители небольшого
торгового бизнеса во многом отстояли
свое право на существование, сплотившись перед опасностью принятия
новой редакции федерального Закона
о торговле.
Гораздо хуже пришлось тем, кто вложил свои деньги и душу в работу малых
средств размещения – как бы за них ни
заступался Смольный, но российские
законодатели поставили на хостелах
крест. Придется отныне коммерсантам
и отказаться от привычки получать от
города безвозмездные субсидии.
Зато не без участия федерального
центра город принципиально перекроил систему мер государственной поддержки МСП. А туристический сезон
на берегах Невы впервые завершился
не в августе, а глубокой осенью.

Еще несколько минут, и Александр Беглов бросит бизнесу спасительный канат…

12 месяцев значительно
скорректировалась – в преддверии наступающего года
Смольный призывает биз-

несменов максимально легализоваться, рассчитывать на собственные силы
и не сетовать на экономически трудные
времена.

Санкт-Петербург не снизил нарушения
в сфере конкуренции в два раза
в соответствии с Указом Президента
РФ от 21 декабря 2017 года
ВАДИМ ВЛАДИМИРОВ,

руководитель УФАС по Санкт-Петербургу:
«За девять месяцев 2017 года нарушений в сфере конкуренции было 56, в аналогичном периоде прошлого года – 39,
а в нынешнем – 51.
Понятно, что взятые на себя городом обязательства по
снижению конкуренции не будут выполнены. Даже слово
предпринимательство, имеющее хоть какое-то отношение к
конкуренции, исчезло из названия органов власти. О развитии конкуренции в городе говорит только антимонопольное
ведомство, Смольный об этом даже не заикается, продолжая
плодить ГУПы и ГКУ.
В этом году мы не нашли в деятельности Смольного ни
одного действия, направленного на развитие конкуренции,
и в результате белая (проконкурентная) книга, которую
ведет ФАС РФ, осталась пустой. Зато в черной (антиконкурентной) книге записей – хоть отбавляй.
Городские власти реагируют на наши предупреждения
и исполняют предписания, однако продолжают нарушать
законы снова и снова. Например, ГУП «Автопарк «Смольнинский», который возит чиновников и депутатов, переоформили в ГКУ и в нарушение закона «О конкуренции»
пользуются его услугами. ГУП «Ритуальные услуги» также
является монополистом, не пуская на свой рынок конкурентов при прямой поддержке власти. В связи с предполагаемой транспортной реформой, такая же участь может
постигнуть в следующем году и сферу пассажирских перевозок».

Как заглядывают в будущее и вспоминают недавнее
прошлое люди, облеченные
полномочиями говорить и

действовать от лица органов власти, а
также признанные лидеры мнений из
числа петербургских предпринимателей, читайте в этом номере.

КСТАТИ
Прокуратура Кировского района проверила, как МИФНС России № 19 по
Санкт-Петербургу соблюдает закон при проведении выездных налоговых
проверок. Оказалось, что плохо. В июне 2018 года инспекция проводилавыездную налоговую проверку индивидуального предпринимателя.
В соответствии с законом выездная налоговая проверка не может продолжаться более двух месяцев, однако инспекция при проведении проверки
в законный срок не уложилась.
Кроме того, предприниматель полгода не мог получить акт проверки,
несмотря на требование закона о его вручении в течение пяти дней после
завершения. Прокуратура внесла представление по выявленным нарушениям в адрес инспекции.

Ставка на качество дорого обходится
добросовестным предпринимателям, которые
слишком зависят от поставщиков сырья
ЕЛЕНА МАМИЧЕВА,

операционный директор Ленинградского комбината хлебопродуктов
им. С. М. Кирова:
«Порядка 30 – 40 % всех товаров на прилавках российских магазинов являются
некачественными. Это связано с тем, что наряду с ГОСТами разрешено применять ТУ, которые каждый производитель создает себе сам. Интересно, что Рос
потребнадзор, призванный надзирать за качеством продукции, контролирует
исключительно соответствие продукта составу, указанному на этикетке. И если в
составе колбасы указана бумага, то это не считается фальсификатом.
Качественный продукт начинается с поставщиков сырья. Производство товара из некачественного сырья обходится значительно дороже, его сложнее продать
из-за дороговизны, в итоге предприятия, сделавшие ставку на качество, становятся неконкурентоспособными. Тем не менее, коллектив хлебокомбината придерживается ГОСТов, а потому является крупнейшим экспортером муки (более
100 тыс. тонн в год), предлагая потребителям более 40 видов этого продукта».

С Новым, 2020 годом!
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Свой взгляд

Крупные застройщики уничтожили строительный комплекс
Северной столицы – из отрасли ушли 28 000 профессионалов
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АЛЕКСАНДР ЧАНГЛИ

Сопредседатель Санкт-Петербургского Центра
общественных процедур «Бизнес против коррупции»

ЛЕВ КАПЛАН,

директор Санкт-Петербургского союза строительных компаний («СоюзПетроСтрой»):
«С приходом на управление городом инженера-строителя Александра Беглова, и у нас появилась надежда.
Крупные застройщики берут на себя генеральный подряд, нанимают субподрядчиков, которым либо не доплачивают, либо вообще не платят. Неплатежи задушили строительный комплекс. В 2018 году обанкротилось свыше 1000
малых и средних строительных компаний. Такая ситуация ведет к потере строительного потенциала города на Неве.
Сегодня в Северной столице строить крупный серьезный объект некому, а жилые дома (наиболее простой вид
объектов) строятся по технологии прошлого века. Из отрасли ушли 28 000 профессионалов. Разработанная единая система строительного комплекса (ЕССК) рассчитана только на застройщиков, в ней нет места подрядчикам.
Необходимо создать реестр тех, кто еще остался на плаву.
Госзаказ согласно постановлению городского правительства № 471 от 2016 года требует использовать только
электронный аукцион. Законодатель разрешает снижение цены до 25 %, но профессиональные строители понимают, что нельзя снижать ее больше чем на 10 – 12 %. В итоге – долгострои и банкротство компаний.
Электронные аукционы можно использовать для покупки карандашей. Для строительства они не годятся, потому что главным критерием выбора подрядчика должна служить квалификация компании, что при электронном
аукционе не берется во внимание. Мешает своевременному и качественному возведению объектов и отсутствие в
городе развитой промышленности строительных материалов».

Бизнес предлагает Смольному
обратиться в Правительство России,
чтобы избавить предприятия
общепита от избыточного
давления Роспотребнадзора
ИГОРЬ ТАРАСОВ,

представитель петербургской компании «АмРест»:
«Согласно советскому СанПиНу, вытяжная вентиляция должна располагаться на один метр выше кровли,
чтобы не нанести вред неограниченному числу лиц. При
этом не учитывается, что современные системы вытяжки
с системой фильтрации позволяют выбрасывать очищенный воздух непосредственно в помещение. Например,
предприятиям общепита в торгово-развлекательных
центрах.
Тем не менее, Роспотребнадзор требует, чтобы кафе и
рестораны, расположенные в первых этажах жилых домов, тянули вентиляционную трубу на крышу. Помимо
того, что это дорого, необходимо получить еще и согласие 2/3 жителей дома, что практически нереально. Когда
мы просим Роспотребнадзор подать на нас в суд, чтобы
исполнить затем судебное решение без согласования с
жильцами, нам отказывают, потому что этому ведомству
проще закрыть предприятие на 90 дней, тем самым уничтожив бизнес, чем вступать в конфликт с жильцами».

Город с начала 2019 года
недосчитался 30000 субъектов
МСП – многие были принудительно
ликвидированы по инициативе
УФНС
ЕЛЕНА ЦЕРЕТЕЛИ,

председатель Общественного Совета по развитию
малого предпринимательства при губернаторе СанктПетербурга:
«Если на середину января 2019 года в городе числилось
около 386 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, то на данный момент 356 тысяч. Во-первых, многие предприниматели не выдержали затянувшийся экономический кризис, а потребительский спрос
не растет уже на протяжении пяти лет.
Во-вторых, в последнее время УФНС считает важным
проводить работу, связанную с соответствием наличия
юридического адреса по фактическому. Началась принудительная ликвидация юрлиц, которые не сдают отчетности, здесь все понятно. Но есть и другая категория
предпринимателей, которые сдают нулевую отчетность,
и их тоже ликвидируют.
Прошло несколько совещаний с представителями
УФНС. Наша точка зрения заключается в том, что в нынешних экономических условиях при неблагоприятных
внешних обстоятельствах надо быть «деликатными» в
отношении предпринимателей. Кроме того, существует
устойчивая негативная и опасная тенденция, когда налоговые органы возбуждают дела против бизнесменов, потом завершают их, не найдя основания, а преследования
в отношении предпринимателей продолжаются.
Мы обратились к губернатору с просьбой выступить
на федеральном уровне – в Совете Федерации, Госдуме – с инициативой юридически закрепить норму, когда
почтовый адрес служит основанием для подтверждения
юридического лица. Это является мировой практикой.
Эту идею в прошлом году продвигало Министерство экономического развития, поддерживали глава Минфина
Антон Силуанов и, конечно, «Почта России».

КСТАТИ
В Санкт-Петербурге впервые использовали
декларацию, поданную в рамках амнистии
капиталов, против предпринимателя – Валерия Израйлита, совладельца ОАО «Компания
Усть-Луга», который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Смольнинский районный
суд отказался изымать из уголовного дела
доказательства, основанные на поданной бизнесменом декларации об амнистии капитала.
Важно, что ранее Президент России обещал,
что информация из спецдеклараций не будет
использоваться против предпринимателей.
Но суд не прислушался к позиции Владимира
Путина.
«К сожалению, озвученное Президентом положение не внесли в соответствующие подзаконные акты, и суд принял решение приобщить эту
декларацию к материалам уголовного дела, –
отмечает Александр Абросимов, петербургский
бизнес-омбудсмен. – Вроде бы, техническая
недоработка. Но на самом деле, открыли ящик
Пандоры, и теперь сложно сказать, к чему это
приведет. В законе было заявлено, что спецдекларацию можно будет использовать только
с разрешения заявителя. Именно предприниматель имеет право представить ее в качестве
защиты своей невиновности, как поддержку
в том или ином уголовном деле».

У бизнесменов, ранее
вложившихся в хостелы,
нет денег на новые проекты
ПАВЕЛ ИТКИН,

депутат ЗакС Санкт-Петербурга:
«Люди несколько лет назад поверили властям и
начали добросовестно вести бизнес, связанный со
сдачей нежилых помещений. Существовала схема аттестации хостелов. А теперь предприниматели столкнулись с тем, что в один момент все их вложения перестали себя оправдывать! Но если уж действительно
государство так резко изменило законы, то логично
было бы разработать дополнительные программы
именно поддержки. Не участия в торгах на конкурсной основе, а действительно поддержки для организаций, плативших налоги и наладивших честный
бизнес.
Я убежден, что владельцам хостелов, пострадавших от «закона Хованской», петербургские власти
могли бы предоставить дополнительные льготы при
сдаче в аренду городских объектов. Они уже вложили деньги ранее, и в нынешней ситуации эти вложения еще и обесценились, кредиты уже не получить,
а конкуренции на торгах не выдержать. Получается,
что вместо поддержки предприниматели получают
дополнительную нагрузку.
Не сомневаюсь, что закон направлен, прежде всего, против нелегального бизнеса, который, в свою
очередь, не соблюдает никаких законов. Но, к сожалению, из-за того, что бороться с этим должным образом не научились или не хотят, приходится под одну
гребенку закатывать всех. Хотя хостелы – действительно очень перспективное направление развития
и для города, и для бизнеса, это получение дополнительных рабочих мест и налогов».

Следователю удобнее считать
преступление общеуголовным,
даже если присутствует обычный
гражданско-правовой спор между
предпринимателями
За минувший год наш Центр рассмотрел порядка двадцати обращений от петербургских предпринимателей, по
большинству из них составлены правовые заключения, которые были направлены в аппарат бизнес-омбудсмена Александра Абросимова. Такое взаимодействие мы осуществляем на протяжении нескольких лет.
Обращаются при возникновении различных ситуаций,
но ЦОП «Бизнес против коррупции» специализируется на
уголовно-правовой тематике: вопросах, связанным с уголовным преследованием предпринимателей.
Надо признать, что таких случаев меньше не становится. Однако по восьми обращениям в 2019 году нами были
вынесены отказы, поскольку нарушения прав не установлены. Например, когда по конкретному обращению уже проводится проверка в рамках компетенции соответствующих
органов, ими принимаются определенные меры.
Замечу, что случаев создания со стороны правоохранителей невозможности для ведения бизнеса за прошедший
период не зафиксировано, но в целом тенденция складывается не очень хорошая. Безусловно, предпринимателям,
которых привлекают к уголовной ответственности по экономическим статьям, законодательно созданы некие преференции в отношении избрания меры пресечения, более мягкой, чем арест. Для этого необходимо доказать, что деяние
отнесено именно к сфере предпринимательства.
А вот вопрос, считать ли таковое экономическим или
нет, отдан на усмотрение следователю. И ему удобнее считать преступление общеуголовным, даже если присутствует
обычный гражданско-правовой спор между предпринимателями. Так бизнесмены оказываются под арестом.
Вместе с тем, можно говорить, что в Санкт-Петербурге
по делам, которые уголовное преследование относит к экономическим, в полной мере действуют гарантии, предусмотренные новациями Уголовно-процессуальногого кодекса.
Мера пресечения в виде заключения под стражу в таких
случаях не избирается.
Как правило, предпринимателей отправляют под домашний арест. И это очень правильно. Потому что заключение
под стражу означает для бизнеса прекращение реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Мы проводили общественные слушания с привлечением представителей прокуратуры и следственных органов
по наиболее значимым обращениям. Будем такую работу
продолжать, понимая, что достаточно важным фактором
является придание публичности в случаях преследования предпринимателей и возможность привлечь внимание
Александра Абросимова, который вправе запросить правоохранительные органы по факту обоснованности осуществляемых действий в отношении бизнеса.
На мой взгляд, сегодня наблюдается и тревожная
тенденция, связанная с криминализацией банкротств. Не
секрет, что в рамках банкротных процедур на предпринимателей пытаются оказывать давление через силовиков. Зачастую и банки рассматривают невозврат кредита как мошенничество, не принимая в расчет, что по тем или иным
причинам у бизнеса могут возникнуть реальные проблемы,
но вовсе не злой умысел не отдавать деньги.
Уголовные дела продолжают возбуждаться. И никто не
исключает, что это происходит не без коррупционных проявлений. А привлечение к уголовной ответственности, к сожалению, используется в качестве серьезного рычага в конкурентной борьбе.
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Большие и малые

Форум поменял
локацию
XVII Форум малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге переехал из привычного Ленэкспо,
внушив на будущее надежды и оптимизм?
Оператор делового саммита – Фонд
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге, утверждает, что залы «Экспофорума» не смогли вместить всех желающих. Регистрацию прошли 6 783
участника. Помимо традиционных
районных стендов отдельную экспозицию представил центр «Мой бизнес»,
объединив на одной площадке все инфраструктуры поддержки субъектов
МСП.
Довольно насыщенной стала конгрессная программа – 25 круглых столов. Обсуждались и темы, которые на
протяжении многих лет не перестают
тревожить бизнес, и совсем непривычные вопросы – например, диверсификация ВПК как новая точка развития
предпринимательства.
Участникам
Форума также предлагалось побывать
на 10 мастер-классах, где своим опытом поделились известные предприниматели.
Все озвученные проблемы вошли в
итоговую резолюцию, коррективы и
предложения в нее могут дополнительно поступить до 15 января 2020 года
(документ размещен на сайте Общественного совета по развитию малого
предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга). Затем «реестр наболевших вопросов» будет направлен
на юридическую экспертизу и ляжет на
стол градоначальнику.

Фото: osspb.ru

Цифры, даты и головы
дракона

Но сам Александр Беглов
на Форум не приехал. По
всей вероятности, приоритеты Смольного сдвигаются
в сторону крупного бизнеса
и большой промышленности. Церемонию открытия
провели
вице-губернатор
Евгений Елин, председатель
КППИТ Юрий Калабин,
президент Союза промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга
Анатолий Турчак и глава
Общественного совета Елена Церетели.
Как тут не вспомнить ее
недавнее
эмоциональное
выступление: «Беда в том,
что проблем не становится
меньше. Я для себя фиксирую, что резолюции по ито-

гам заседаний Общественного совета
по развитию предпринимательства и
Форума малого бизнеса становятся год
от года толще. Одну проблему решаем,
а на ее месте уже три новых, как головы
дракона».

На площадке – креатив
и инновации
Выставка районных предпринимательских стендов, поразила не только
объемом, но и разнообразием. Чтобы обойти всю экспозицию, Евгению
Елину понадобилось больше двух с половиной часов.
Например, основатель и изобретатель компании AVT&Co Алексей
Трофимов (Приморский район) поставляет свои зарядные станции для
электромобилей в несколько стран
Европы – продукция отличается от

иностранных аналогов универсальным контроллером
и стоит на 30 – 40 % дешевле. На предложение Елина
воспользоваться услугами
Российского
экспортного
центра (РЭЦ) для сертификации продукции, Трофимов пояснил, что выгоднее
это делать за рубежом. Впрочем, информацию о том, что
РЭЦ компенсирует до 3 млн
рублей на международную
сертификацию, предприниматель принял к размышлению.
Экскурсию по стенду Петроградского района провел
глава администрации Иван
Громов. Коллектив лаборатории имени Бурцева изобрел настольный рентгенов-

Лилиана ГЛАЗОВА

ский наномикроскоп для исследования
клеточных культур и нанообъектов с
возможностью клеточной 3D-томографии. В США или Европе аналогичный
прибор занимает площадь футбольного стадиона, здесь – полметра. В
изобретении петербургских предпринимателей, сертификация которого
сейчас завершается, используется не
синхрофазотрон, а плазма. И стоимость, естественно, отличается в разы.
Еще предприниматели производят нейроинтерфейс с искусственным
интеллектом (тренажер «i-brain») для
реабилитации людей после инсульта
и травм мозга, поставляя его в Германию и в Испанию. В Санкт-Петербурге
этим продуктом оснащено семь частных клиник. По словам представителя
компании «Айбрейн» Геннадия Коваленко, тренажер также можно использовать для тренировки и повышения
эффективности спортсменов.
Технический директор HEALBE
Станислав Поволоцкий рассказал, что
разработанный специалистами компании умный браслет автоматически
считает усвоенные калории с точностью 90 %, определяет водный баланс
организма и уровень стресса. Еще –
расход калорий, качество сна, пульс,
шаги и пройденную дистанцию, а также энергетический баланс организма.
Уникальность браслета подтверждена
независимыми исследованиями Калифорнийского университета (США)
и Госпиталем Красного Креста в ГуанЧжоу (Китай).
АО «РОББО», по словам исполнительного директора Ильи Динерштейна, поставляет классы, обучающие
робототехнике, школам не только России, но и 16 зарубежных стран, в числе
которых Финляндия (оборудовано 55
школ), на подходе Япония (контракт в
настоящее время готовится к подписа-

Чиновники и бизнес

Честно о малых

Кирилл МЕТЕЛЕВ

Мы продолжаем новый формат разговора с городской властью
В ПРОШЛОМ году «Новости малого бизнеса», опираясь
на нормы федерального закона «О средствах массовой информации», направили редакционные запросы в комитеты
Смольного, которые так или иначе могут взаимодействовать
с субъектами малого предпринимательства. Один из вопросов мы повторили и на этот раз.
Можете ли вы указать, какая именно помощь (финансовая,
информационная, консультационная, подготовительная)
осуществлялась Комитетом в 2019 году в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего бизнеса
на территории Российской Федерации» от 24.07.2007 года?
Приведите, пожалуйста, ее количественные показатели.
СПИСОК расширился до 29 адресов. Однако 9 ИОГВ в
ответ сообщили, что поддержкой предпринимателям ни в
каком виде не занимаются. Похоже, в этих ведомствах не
считают возможным обращать внимание на то, как работают небольшие компании в сфере культуры, транспорта,
спорта, жилищного хозяйства, социальных услуг, строительства и других.

Два комитета – по государственному заказу и по внешним
связям – вообще уклонились от ответа. Хотя в 2018 году Комитет по внешним связям подробно изложил, как налажены
его взаимоотношения с представителями малого бизнеса,
а также об осуществленном у них объеме закупок. Обоих
«молчунов» пришлось отнести к негативной статистике.
Для удобства восприятия, ответы даны в сокращенном
виде. Надеемся, выбранный формат общения окажется
полезен и власти, и бизнесу. А руководство города отметит,
что больше трети субъектов малого и среднего предпринимательства по-прежнему осуществляют деятельность вне
какого-либо взаимодействия с чиновниками.
РЕЗУЛЬТАТЫ общения с официальными лицами сведены в общую таблицу, которая опубликована на стр.15,
подробные ответы на редакционные запросы будут опубликованы на сайте ИА «Новости малого бизнеса». Редакция благодарит исполнительные органы государственной
власти Санкт-Петербурга за конструктивное сотрудничество.

АЛЕКСЕЙ КОРАБЕЛЬНИКОВ,
председатель Комитета финансов:

Поддержка малого бизнеса осуществляется Комитетом, прежде всего, через налоговое регулирование.
В 2019 году изменения в налоговое
законодательство Комитетом не вносились. Ранее были введены налоговые каникулы для ИП,
льготы по земельному налогу и налогу на имущество для
собственников объектов инновационно-промышленного
парка или технопарка, а также для организаций-субъектов малого предпринимательства, осуществляющих
виды деятельности (обработка и утилизация неопасных
отходов, за исключением сжигания; сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования,
обработка отходов и лома стекла; отходов бумаги и картона; отходов и лома пластмасс; отходов резины; отходов
текстильных материалов; прочего вторичного неметаллического сырья).
Ставка по упрощенной системе налогообложения по
объекту «доходы минус расходы» с 2014 года составляет
7 % при максимальной ставке по Налоговому кодексу РФ
в 15 %. По ЕНВД действует пониженный корректирующий коэффициент для расчета базовой доходности.
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Свой взгляд

сожалению, предприниматели у нас
<< Кбольше
работают в торговле и услу-

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,
губернатор
Санкт-Петербурга:

гах. А в развитых странах среди малого бизнеса больше высокотехнологичных производственных компаний.
Мы стараемся создать соответствующие условия, переломить психологический барьер. Надо равняться на Западную Европу, на Америку

>>

нию). Классы для учителей всех городских школ планируется открыть в УПК
Петроградского района. Евгений Елин
предложил АО «РОББО» подготовить
заявку, чтобы средства на приобретение таких классов можно было заложить в бюджет на 2021 год.

Без госзаказа, но с кузней
Завод «Кронос» – это новые материалы для гидроизоляции, дорожной
разметки и искусственных покрытий.
Как говорит первый заместитель гендиректора Григорий Мурашов, ими
покрыт мост Бетанкура, а последнюю
разработку – тонкослойное, износостойкое, полимерное покрытие для
облегчения пешеходных металлических мостов уже применили в Москве
для платформы «Сортировочная», по
программе стыковки автомобильного и железнодорожного транспорта.
А не принять ли «Кронусу» участие в
розыгрыше городских контрактов на
строительство спортивных плоскостных сооружений, спросил Елин. Ведь
компания разработала износостойкое
покрытие для велодорожек. Мурашов
обещал подумать.
Следующее предложение чиновник
адресовал предпринимателю Владимиру Тарану, который оформил стенд
Василеостровского района в едином
стиле. Мастер занимается художественной ковкой, резьбой по дереву и
стеклу по старым технологиям, и готов
обучать молодежь. Вице-губернатор
констатировал: пора создавать технопарк для ремесленников, где можно будет проводить мастер-классы и проф
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ориентационные уроки для молодежи.

Бизнес – детям не игрушка
Стенд Фрунзенского района состоял из оборудования для детских площадок, которое выпускает компания
«ПИОН». Она присутствует на рынке
уже 26 лет, имеет самый высокий ассортимент в России, плотно сотрудничает с муниципалитетами, УК, ТСЖ и
крупными застройщиками. В 2017 году
«ПИОН» оснастил, в частности, семейный кампус в Сколково, соорудив там
19 разных площадок.
Петродворцовый район представили творческая студия Ксении Архиповой, когда-то начинавшей с пятиметрового магазина цветов, а сегодня
предлагающая не только уникальные
букеты, но и всевозможные сувениры,
и часовой завод «Ракета», запустивший
линейку сувенирных хронометров с
обратным ходом.
А вот на стенде Московского района
Евгений Елин познакомился с самым
юным предпринимателем Форума, девятиклассником Сергеем. Он разработал катамаран для очистки водных
поверхностей от мусора, который после небольшой переналадки может использоваться для спасения людей.

Не страшна нам радиация
Именно в Адмиралтейском районе
производят самые вкусные круассаны (пекарни «Волконские»), сувенирный шоколад с городскими видами,
крафтовое пиво по рецептам XIX века
и напиток чайного гриба (AF BREW),
квас по старинным русским рецептам,

фруктовые чипсы, твердые
сыры типа «пармезан» (для
сетей «Ашан», «Х5», «Лента»), мясные деликатесы
премиум-класса
(компания «Gunter’s» – поставщик
ПМЭФ и ЧМ-2018) и свежие
соусы на любой вкус. Глава
администрации Светлана
Штукова подчеркнула, что
продукция поставляется как
на прилавки магазинов, так
и в рестораны обеих столиц.
Осмотр завершился стендом Колпинского района,
где предприниматели представили еще две инновации. Первая – пропускной
пункт с алкотестером, когда
гражданина под градусом
на входе обнаружат по лицу
и дыханию. Со второй познакомил Евгения Елина
гендиректор ООО «НПО
СОПОТ» Геннадий Куприн.
Быстротвердеющая пена за
полминуты превращается
в вещество, способное держать температуру в 2000 °C,
радиацию и другие опасные
продукты горения. Куприн
с гордостью заявил, что
предприятие запатентовало
способ тушения сжиженных
природных газов: «В США
при таком пожаре предлагают уносить ноги, потому
что газ может взорваться с
мощностью взрывов над Хиросимой и Нагасаки. А мы
научились его тушить».
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге

В городе не создана «экосистема»
для развития предпринимательства
Безусловно, подход нового руководство КИО привел
к тому, что обращений в 2019 году по вопросам использования городского имущества стало гораздо меньше. Однако
нельзя сказать, что найдены оптимальные решения по всем
из них. Например, имущественный блок Смольного, на мой
взгляд, чрезвычайно жестко относится к тем предпринимателям, которые в силу форс-мажора вдруг сорвали сроки
внесения арендной платы.
А побывав на открытии центра «Мой бизнес» я заметил,
что в нашем городе не создана, как это модно сейчас говорить, «экосистема» для развития предпринимательства.
Органы исполнительной власти переходят на единственный
принцип оценки – всюду должен быть бизнес, приносящий
конечные деньги. Наверное, поэтому в Санкт-Петербурге
нет бизнес-инкубаторов. У нас всего один технопарк, в то
время как в Москве их – 35, а в Китае – тысяча.
Но если начинающим предпринимателям не помогать
на старте, большинство из них наверняка попадет в сложную ситуацию. Мы же видим, как ужесточаются требования
надзорных органов в отношении субъектов предпринимательской деятельности. Создание «экосистемы» позволит
адаптироваться молодым в существующих реалиях. Это не
означает – создавать тепличные условия и всячески опекать
бизнесменов до седых волос.
Поэтому аппарат Уполномоченного активно занимается
тем, чтобы в Санкт-Петербурге открылись бизнес-инкубаторы и индустриальные парки. По крайней мере, пока в нашем
городе действует принятая система поддержки предпринимательства.
Планируем вместе с представителями Смольного вскоре
посетить Республику Татарстан. Посмотреть, как там создана «экосистема» для бизнеса. В Казани, кстати, считают,
что необходимости в создании бизнес-инкубаторов нет. Но
в Татарстане существует программа субсидирования арендной ставки для малого и среднего бизнеса. Если предприниматель арендует у кого-то помещение, то первые два года
власть полностью оплачивает эту расходную статью, третий
год – 75 %, каждый последующий год снижает шаг субсидирования на 25 %. Лишь с шестого года предприниматель
обязан самостоятельно оплачивать аренду.
Возможно, если бы в Санкт-Петербурге существовала подобная форма поддержки, то не потребовалось бы создавать
бизнес-инкубаторы. А сегодня самые передовые в России
меры по поддержке бизнеса действуют в Казани, и финансовые результаты говорят сами за себя.

Чиновники и бизнес
ОКСАНА ШУЛЬГА,

пресс-секретарь Комитета
имущественных отношений (в роли
председателя Валерия КАЛУГИНА):

Комитетом в рамках своих полномочий осуществляется следующая
имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства:
1. Предоставление объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, в аренду без проведения торгов (в качестве оказания государственной преференции).
В 2019 году КИО издано 101 распоряжение о передаче
в аренду городских объектов нежилого фонда целевым
назначением (без торгов), в том числе в порядке оказания
государственной преференции. Предоставление государственных преференций носит заявительный порядок и
осуществляется с согласия УФАС по Санкт-Петербургу.
Распоряжением КИО от 15.04.2019 № 45-р сроки предоставления объектов нежилого фонда без проведения торгов в аренду/безвозмездное пользование в порядке предоставления государственной преференции сокращены с
221 рабочего дня до 130 календарных дней.

2. Формирование Перечня объектов недвижимого
имущества для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки.
В Перечень включено около 2000 объектов нежилого
фонда общей площадью более 200 тыс. кв. м. Объекты
предоставляются МСП в аренду как в качестве оказания
государственной преференции – целевым образом (на 3
года), так и по результатам торгов (на 10 лет). При этом
торги проводятся только среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2019 году КИО в целях расширения Перечня были разработаны изменения в Закон Санкт-Петербурга
от 02.04.2008 № 194-32 и Постановление правительства
Санкт-Петербурга от 22.12.2008 № 1624. Благодаря внесенным поправкам, количество объектов для данной категории предпринимателей может быть увеличено на 3 %
ежегодно.
В рамках Плана мероприятий («дорожных карт») по
внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением
правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2017 № 12-рп,
предусмотрено включение в Перечень до 31.12.2019 года

147 объектов (увеличение на 10% по сравнению с 2018 годом).
Перечень был утвержден распоряжением КУГИ от
26.12.2008 № 237-р.
3. Предоставление земельных участков в аренду без
проведения торгов в целях поддержки предпринимательства в сферах социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Осуществляется в заявительном порядке в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 03.06.2015 № 288-48. В 2019 году без проведения торгов
заключено 195 договоров.
4. Отчуждение в собственность субъектов малого
и среднего предпринимательства объектов нежилого
фонда, находящихся в государственной собственности
Санкт-Петербурга. Приватизация осуществляется в заявительном порядке в рамках реализации субъектами
МСП преимущественного права выкупа арендуемых
объектов нежилого фонда в соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ.
В 2019 году на основании соответствующих распоряжений КИО договоры купли-продажи заключены в отношении 131 объекта общей площадью 18 708 кв. м на сумму
2,38 млрд рублей.
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Петербургский стиль

Фестиваль
на главном вокзале

Игорь ГРОМОВ

КСТАТИ, строительство железной
дороги в России преследовало цель не
только максимально приблизить территорию огромной страны к имперской столице. Вокзалы должны были
стать центрами притяжения для дворян высоких кровей и просвещенных
граждан, которые не могли похвастаться благородным происхождением.
Конечно же, первая железнодорожная линия, связавшая Царскосельский
(ныне Витебский) и Павловский вокзалы, предназначалась для весьма зажиточных особ. Знать пользовалась как
возможностью поскорее добраться до
своих загородных дач, так и посещала
концерты и балы, которые проходили
не только в парке царской резиденции,
но и прямо на платформе. В ту пору
Павловский вокзал, по воспоминаниям пассажиров, представлял собой ро-

скошный концертный зал.
Именно он стал местом,
где с 1856 года начали звучать симфонические концерты. Здесь выступал Иоганн Штраус, пели Леонид
Собинов и Федор Шаляпин, дирижировали Рейнгольд Глиэр, Анатолий Лядов и Александр Глазунов.
Выступления не прекращались даже зимой.
БЛИЖЕ к концу XIX
века на вокзалах открылись книжные киоски. Недаром анонимный автор
«Санкт-Петербургских ведомостей» размышлял, что
они служат источниками
«света и радости в той глу-

Фото: M24.ru

В Санкт-Петербург
возвращается культурная
традиция XIX века,
и железнодорожные
ворота Северной столицы –
Московский вокзал,
встретят многочисленных
гостей города, как и
полагается под Рождество:
настоящим праздником

ши, в которую устремляются очень часто бедняки-пассажиры».
Между прочим, и первая в
Санкт-Петербурге городская елка в
1852 году была установлена именно на
вокзале – Екатерингофском. Он считался весьма популярным местом отдыха и развлечений для многочисленной публики. Это позднее елки начали
устанавливать в Пассаже и зданиях
дворянских и купеческих собраний.
Культурные традиции возвращаются
на железнодорожные вокзалы в наши
дни. Так, в рамках прошедшего недавно
VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялись публичные литературные чтения,
участниками которых стали актеры,
писатели, поэты и студенты творческих
вузов. В течение четырех дней Световой
зал Московского (прежде Николаев-

ского) вокзала превратился
в импровизированную площадку для чтения поэзии.
А в Павловске воссоздали
концертные мероприятия по
программе «Музыкальный
вокзал», вернув в здание звучавшие когда-то мелодии.
МУЗЫКА стала одной из
особенностей проведения досуга пассажирами на вокзалах
Москвы. С 2005 года, в рамках
проведения Международного
военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на
многолюдных железнодорожных терминалах столицы звенит оркестровая медь.
Например, в прошлом сентябре на Павелецком вокзале

выступили шотландские артисты из всемирно известного Кельтского оркестра
волынок и барабанов, Белорусский –
превратился в концертную площадку для
самого большого в Мексике марширующего оркестра «Дельфины». Музыканты
из Королевской гвардии Омана прозвучали на Казанском вокзале, а военные
оркестры из Мьянмы и Шри-Ланки выбрали для своего триумфа Ленинградский и Ярославский. По информации
пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД», выступления
военных оркестров пользуются большой
популярностью у москвичей, «многие
специально приходят на вокзалы, чтобы
бесплатно послушать профессионалов
мирового уровня».
ПОЗИТИВНО относится к возможности играть на вокзалах художествен-

Чиновники и бизнес
ЕВГЕНИЙ ПАНКЕВИЧ,
председатель Комитета
по развитию туризма:

Во исполнение постановления
правительства Санкт-Петербурга от
13.06.2019 № 379 «О Порядке предоставления в 2019 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение в Санкт-Петербург
конгрессно-выставочных мероприятий» Комитет провел
конкурс на право получения в 2019 году субсидий на возмещение части затрат на проведение конгрессов и форумов международного уровня.
Комитет поддерживает организации, чьи конференции и форумы привлекают в город большое количество
участников из других стран и регионов, однако испытывают трудности с самоокупаемостью. Победа в конкурсе
дает НКО возможность компенсировать за счет городского бюджета до половины расходов на проведение мероприятия. Субсидии получили 11 некоммерческих организаций, в этом году 28 некоммерческих организаций.
Возместить затраты смогли организаторы медицинских
конференций, деловых, спортивных, культурных и науч-

ных форумов. Всего город потратил на эти цели более 49
млн рублей.
К претендентам на получение государственной поддержки сохраняется ряд условий. Проводимые некоммерческими организациями мероприятия должны активно освещаться в региональных и в зарубежных СМИ.
Оценивается продолжительность мероприятия и количество участников. Отдельным преимуществом считается его проведение в низкий туристический сезон.
В 2019 году Комитетом также осуществлялась консультационная помощь субъектам малого предпринимательства по вопросам прохождения классификации гостиниц
на звездность, также велась информационная работа по
вопросам принятия участия в торгах на аренду нежилых
помещений под размещение хостелов.

АНДРЕЙ СОКОЛОВ,

заместитель председателя
Комитета по информатизации и связи:

На территории Санкт-Петербурга созданы 8 центров оказания услуг
(ЦОУ) для бизнеса (в том числе бизнес-зона МФЦ на 12 окон приема)

В соответствии с постановлением правительства
Санкт-Петербурга от 22.03.2018 № 221 «О создании на
территории Санкт-Петербурга центров оказания услуг
для бизнеса» на базе ЦОУ предоставляется 80 услуг для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и граждан, планирующих начать предпринимательскую
деятельность. За период своей деятельности в ЦОУ поступило более 262 000 обращений, также было выдано
более 243 000 результатов предоставления государственных услуг.

АНДРЕЙ КОРОТКОВ,

председатель Комитета
по контролю за имуществом:

Комитетом в текущем году осуществлялась информационная поддержка
малого и среднего бизнеса посредством освещения в региональных и
федеральных СМИ и на официальной
интернет-странице Комитета деятельности по противодействию несанкционированной торговле. Учитывая тот
факт, что представители бизнеса заинтересованы в создании равных конкурентных условий для добросовестных
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Свой взгляд
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ный руководитель и главный дирижер
государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и камерного ансамбля «Солисты Москвы» народный
артист СССР Юрий Башмет. В февральском интервью отраслевой газете
«Гудок» он прямо сказал: «Мы играли
на вокзалах не один раз. И в Сочи во
время нашего фестиваля. Там чудесный старинный вокзал с прекрасной
акустикой. Когда РЖД восстановили
железнодорожное сообщение с Ниццей, мы играли на улице этого города.
Поезда прибывали, люди выходили из
вагонов в город, а тут играет наш оркестр. И в Москве мы играли на Казанском вокзале. Там прекрасный зал».
Но наступления Нового года остается
совсем немного. И самое время вспомнить, что с 2005 года праздничное настроение к столичным пассажирам приходит
вместе с джазовым оркестром Дедов Морозов, которые в канун праздника выступают на всех шести вокзалах Москвы.
Там же проходит и ежегодная акция «Письмо Деду Морозу», когда любой маленький путешественник может
отправить послание в Великий Устюг
прямо на перроне или в зале ожидания. Впрочем, их петербургским сверстникам для этого вовсе не обязательно ехать в российскую столицу. Ведь
жители города на Неве или его гости
смогут передать свои самые заветные
желания зимнему волшебнику прямо
на Московском вокзале.

№ 37, декабрь 2019

ВПЕРВЫЕ за многие годы на самом
известном вокзале Санкт-Петербурга
всех встретит Рождественский фестиваль. Его организатором выступила
Ассоциация по поддержке и развитию
молодежного творчества, народного и
художественного промысла «Созидание», которая в декабре 2017 предопределила место расположения нынешней
главной Рождественской ярмарки города, выстроив яркие торговые ряды
на Малой Садовой.
Идея вернуть праздник на бывший
Николаевский вокзал встретила понимание у железнодорожного начальства.
Теперь новогодняя ярмарка развернется и во дворе отправления поездов
дальнего следования. Как сообщили
организаторы «Новостям малого бизнеса», участниками фестиваля станут

мастера декоративно-прикладного творчества, художники, народные умельцы и
представители традиционных промыслов.
Пассажиры, да и просто
пришедшие сюда горожане,
смогут отведать чешских трдельников и свежих пирожком и блинчиков «от бабушки» – на свой вкус: кто с чаем,
а кто и с глинтвейном. Ну а в
дорогу или на подарки близким будут предложены и всевозможные лакомства – от
меда до мясных деликатесов,
и авторские вещи из шерсти
и пуха.
Главная Рождественская
ярмарка на Манежной площади, как замечают специалисты, обошлась бюджету
Санкт-Петербурга в 122 млн
рублей. Внешний облик
зимнего праздника на территории железнодорожного
терминала выглядит не хуже,
но получить комментарии, в
какую сумму обошлась его
организация ОАО «РЖД»,
пока не удалось.
ПОД сводами Московского вокзала вновь зазвучит
музыка, развернется веселье
в новогоднем хороводе. В
ассоциации «Созидание» надеются, что Рождественский
фестиваль откроет череду
самых разных мероприятий,
продолжив культурные традиции, которые были заложены более полутора веков
назад.
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ВЛАДИМИР МЕНЬШИКОВ,

председатель Совета НП «Союз малых предприятий
Санкт-Петербурга»

Предприниматели сталкиваются
с жалобами как от конкурентов,
так и от потребителей
Каждую среду я, общественный представитель петербургского бизнес-омбудсмена, встречаюсь с людьми в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте
России по защите прав предпринимателей. Уже пятый год
она пользуется постоянным вниманием со стороны бизнеса.
В среднем приемную посещают ежемесячно порядка десяти человек. Могу сказать однозначно, что после недавнего
переезда в Федеральный дом на Суворовском проспекте посетителей стало больше.
С какими вопросами обращаются люди? Больше всего
жалоб приходится на деятельность, связанную с предоставлением государственного имущества. Структура жалоб, к
слову, со временем меняется. И часто это касается не уже
свершившегося нарушения прав предпринимателей, а скорее консультирования. Потому что у нас за последние годы,
в связи с постоянными изменениями в имущественном блоке, люди нуждаются в некой дополнительной информации
для того чтобы понимать, как им работать дальше.
К сожалению, в том или ином виде возможные нарушения прав предпринимателей со стороны органов власти постоянно присутствуют. Комично, что если при содействии
аппарата Уполномоченного вопрос, с которым обращался
предприниматель, решается положительно, то люди почему-то думают, мол, должны заплатить какие-то деньги за
участие Общественной приемной в восстановлении прав.
Вынужден констатировать, что в последнее время наблюдается тенденция, которую можно назвать положительной, с
точки зрения построения гражданского общества, с другой
стороны – для бизнеса она губительна.
Я говорю о том, что предприниматели все больше и больше сталкиваются с жалобами как от конкурентов, так и от
потребителей. Конечно же, жаловаться в органы власти и
выявлять какие-то нарушения – это конституционное право граждан. Однако позволю выразить мнение, что многие
из таких обращений сводятся едва ли не к вымогательству и
экстремизму, а то и явным проявлениям недобросовестной
конкурентной борьбы.
Получается парадокс – когда должностное лицо странным образом что-то просит у предпринимателя, это характеризуется как преступление. А если пришел сосед к бизнесмену с требованием: давай мне столько-то рублей или буду
на тебя жаловаться, это не считается каким-либо правонарушением. И таких примеров в 2019 году наблюдалось немало.

Чиновники и бизнес
предпринимателей, работа по информированию в данной сфере проводится на регулярной основе, повышая
правосознание предпринимателей, демонстрируя неотвратимость наступления соответствующей ответственности за недобросовестное ведение бизнеса.
Также в этих целях Комитетом налажено тесное взаимодействие с некоммерческим партнерством «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» (далее – Союз), разработана совместная программа «Реагируем вместе». В ее
рамках обеспечивается поддержка добросовестного малого бизнеса, проводятся рабочие встречи и совещания,
через Союз предприниматель может направить в ККИ
обращение о целесообразности проведения мероприятий
по определению законности функционирования НТО.
Вместе с тем, руководитель Союза Владимир Меньшиков является председателем Общественного совета при
Комитете.
На официальной интернет-странице Комитета на интернет-сайте Администрации Санкт-Петербурга размещен раздел «Контрольно-надзорная деятельность», в
котором содержится перечень обязательных требований
при проведении проверок, их план и результаты, опубликован перечень уведомлений о необходимости добро-

вольного освобождения незаконно занятых земельных
участков и объектов нежилого фонда.
За текущий период 2019 года Комитетом совместно с
подведомственным СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества»
проведено около 1300 мероприятий по освобождению незаконно занятых земельных участков, освобождено более
220 объектов нежилого фонда.
В случае выявления фактов использования земельных участков без правоустанавливающих документов
Комитетом в том числе принимаются меры по привлечению землепользователей к административной ответственности. Всего за текущий период 2019 года рассмотрено 2091 дело об административном правонарушении,
сумма начисленных штрафов на данный момент составляет не менее 62 млн руб. Обращения граждан и предпринимателей по вопросу несанкционированной торговли поступают в Комитет в том числе и посредством
портала «Наш Санкт-Петербург». Так, за 10 месяцев 2019
года через портал поступило около 2300 обращений, на
данный момент Комитетом отработано 2273 запроса,
каждому из заявителей направлена исчерпывающая информация.

На официальном интернет-ресурсе Комитета размещен Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется исходя из
кадастровой стоимости. В 2019 году проведено 12 тысяч
обследований, по результатам которых определяется вид
фактического использования объектов недвижимости; в
проект Перечня на 2019 год включено более 5800 объектов. Исходя из ставки налога, применяемой в 2020 году,
поступления в бюджет Санкт-Петербурга по объектам,
включенным Комитетом в проект Перечня, составят около 10 млрд руб. и увеличатся на 4 млрд руб. по сравнению
с текущим годом.
Комитетом обеспечено информационное сопровождение одного из приоритетных направлений деятельности,
которым является инвентаризация территорий ЗНОП.
По результатам инвентаризации Комитетом готовится
проект Закона Санкт-Петербурга, предусматривающего
корректировку перечня таких территорий. В случае принятия указанного Закона, общая площадь территорий
зеленых насаждений общего пользования городского и
местного значения, по предварительным оценкам, будет
увеличена не менее чем на 100 га.
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Бизнес выживет –
научился

Фото: /amtorgrf.ru

Беседовала Лилиана ГЛАЗОВА

В 2019 году Смольный всерьез изменил
приоритеты, сделав ставку на активный рост
налогооблагаемой базы. Депутат городского
парламента Ирина Иванова подытожила,
как сказались экономические тенденции
на петербургских предпринимателях…
– Ирина Владимировна, изменился ли предпринимательский климат
в Северной столице и в какую сто
рону?
– Я не вижу пока кардинальных
изменений в лучшую сторону. Если
вспомнить о том, что соединили несоединимое: промышленность и потребительский рынок, ликвидировав самый
востребованный среди предпринимателей орган власти, то, скорее, итог печальный.
Потребительский рынок, который в
последнее время активно развивался,
теперь вряд ли будет это делать. Все-таки управлять промышленностью и микробизнесом – разные вещи. В течение
семи лет мы так и не решили вопросы
с НТО, проблема как была, так и остается: договоры с объектами, не подпадающими под установленные позже
параметры, не продлевают, и они работают незаконно. Конечно, от этого
у предпринимателей растут негатив и
неуверенность в себе.
А без уверенности, нет и вложений
в основные средства, нет развития. И
средние предприятия активно превра-

щаются в малые, малые – в
микробизнес. Надо ли говорить о том, как это сказывается на экономике?
Для малого бизнеса очень
плохи 44-ФЗ и 223-ФЗ, их
надо бы поменять, но непонятно, как. Если только урегулировать проблемы подзаконными актами. Малый
бизнес очень хочет работать
на подрядах на естественные
монополии, но далеко не
каждый готов участвовать в

малым компаниям выполнять какие-то работы по благоустройству, установке игровых и детских площадок.
Но для этого небольшим предприятиям
потребуется приобрести необходимое
оборудование, а значит взять кредит.
Однако банки неохотно кредитуют малый бизнес. Значит надо выработать
механизм, каким образом малые предприятия смогут осуществлять закупки
у госкорпораций.
– Год начался с триумфальной победы в Госдуме, когда законопроект
о торговле удалось изменить, бла-

«Визуально малого бизнеса становится
все меньше. Активные люди находят себя
в новых нишах, о которых мы раньше
не ведали, потому что предприниматели –
это оптимисты, живущие в России»
розыгрыше лотов от 20 до 10
миллионов рублей.
Мне кажется, городская
власть могла бы позволить

годаря активности петербургских
предпринимателей. Вы принимали
не последнее участие в подготовке поправок…

– Действительно, мы вместе с общественным движением «Содействие малому
бизнесу» целенаправленно
защищали интересы малых
торговых
предприятий,
которых закон, разработанный Минпромторгом,
мог привести к разорению.
Федеральные
чиновники
очень хотели ввести понятие «мобильная торговля»,
аргументируя, что этот

формат в России популярен. Но попутно намеревались узаконить такие
нормы, как запрет на сдачу в аренду
НТО или однократное продление договора добросовестным предпринимателям.
Я говорила, что мы нарушаем Гражданский кодекс, который позволяет
распоряжаться собственным имуществом как угодно: продавать, сдавать
в аренду целиком или по частям, подарить. То есть в случае принятия закона
в первоначальном виде, потребовалось

Чиновники и бизнес
МИХАИЛ ТКАЧЕВ,

врио председателя Комитета
по промышленной политике,
инновациям и торговле:

В целях оказания финансовой поддержки, в том числе в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге»,
утвержденной постановлением правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 554, Комитет в 2019 году реализовал шесть специальных программ государственной
поддержки (субсидирования), направленных на частичное возмещение финансовых затрат субъектов МСП, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на
территории Санкт-Петербурга.
«Выставочно-ярмарочная деятельность», 70 субъектов
МСП получили субсидии на общую сумму 29 147,0 тыс. рублей;
«Субсидирование части арендных платежей субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность в сфере легкой промышленности», 51 субъект МСП получили субсидии на
общую сумму 24 987,0 тыс. рублей;

«Поддержка социального предпринимательства»,
23 субъекта МСП получили субсидии на общую сумму
11 872,0 тыс. рублей;
«Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста», 30 субъектов МСП
получили субсидии на общую сумму17 793,0 тыс. рублей;
«Сертификация», 26 субъектов МСП получили субсидии на общую сумму 9 117,0 тыс. рублей;
«Субсидирование народно-художественных промыслов», 21 субъект МСП получили субсидии на общую сумму 10 466,0 тыс. рублей.
Всего на рассмотрение в Комитет по Специальным программам в 2019 году поступило 414 заявок. Конкурсной
комиссией приняты решения о предоставлении 221 субсидий на общую сумму 103 382,0 тыс. рублей. Сумма выделенных средств на реализацию указанных специальных
программ из бюджета Санкт-Петербурга освоена в полном объеме, или 100%.
Также в рамках реализации государственной программы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в
Санкт-Петербурге», промышленным предприятиям предоставляются субсидии для возмещения части затрат,

связанных с участием в международных выставках и
ярмарках, прошедших за пределами Российской Федерации, а также связанных с выполнением требований законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на предоставление субсидий по данному направлению в 2019
году, составил 53 млн рублей. В настоящее время субсидии предоставлены 16 предприятиям, из которых 5 относятся к МСП, на сумму более 8 млн рублей.

ВЛАДИМИР РЯБОВОЛ,

председатель Комитета по печати
и взаимодействию со средствами
массовой информации:

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего
бизнеса на территории Российской Федерации» от 24.07.2007 Комитетом с 0.01.2019 по 31.10.2019
осуществлялась следующая консультативная и подготовительная помощь:
1. По вопросам выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламно конструкции в Санкт-Петербурге рассмотрено 180 заявлений в ходе личного приема, из них 131
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бы и внести изменения в Гражданский
кодекс.
Многие моменты мы отбили: и суб
аренду, и право продлевать договор
неоднократно. Сделали экспертизу в
СПбГУ, потом провели заседание парламентской комиссии по промышленности, экономике и собственности,
утвердили изменения в данный законопроект и направили обращение от
Законодательного собрания не только
в Совет Федерации, но и в Госдуму.
– Единственная ли это победа?
– Из крупных – да. Были поменьше: вот мораторий для НТО, не соответствующие параметрам, продлили,
введение «закона Хованской» перенесли на октябрь. Работают ассоциации
предпринимателей, они помогают друг
другу. Но визуально малого бизнеса
становится все меньше. Активные люди находят себя в новых нишах, о которых мы раньше не ведали, потому что
предприниматели – это оптимисты,
живущие в России.
– Вы уже говорили, что слияние
двух комитетов имеет негативные последствия. Почему?
– В объединенном ведомстве нет
людей, которые раньше отстаивали
интересы микробизнеса. Сейчас мы
их просто не видим. Я уже говорила,
что слияние потребительского рынка
с промышленностью мне непонятно.
Допускаю, что разумно было бы слить
производственный малый бизнес и
крупные промышленные предприятия, но не торговлю.
Безусловно, ликвидация КРППР не
приведет к уничтожению малого бизнеса, просто чиновники будут меньше
обращать на него внимания. А ведь
предпринимателям постоянно требуются помощь и поддержка, в таком мире мы живем, к сожалению.
Помните, у нас была стратегия развития легкой промышленности, ездили на международные выставки,
представляли свои модели в Париже.
Бизнес почувствовал поддержку и пошел в рост. И где все это теперь? Пять
лет развивали, вкладывали средства. Я
боюсь, что так получится и с прочими
направлениями: никакого движения
вперед.
– Юрий Калабин на встречах с
предпринимателями не раз говорил,
что в прямой материальной поддержке бизнеса нет смысла, что государ-
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ство – это не банк, не может
раздавать деньги. При этом
он призывает предпринимателей
самостоятельно
бороться с нелегальной
торговлей…
– Желание переложить
функции государства на
бизнес – это, конечно, круто.
Мы можем и еще какие-нибудь полномочия взять, если
их отдадут. Например, подменить собой правоохранительные органы. А?
Я понимаю, когда предпринимателей
привлекают к проведению каких-то
рейдов, но нелегальными
торговцами, которые не могут называться законным
бизнесом, должны заниматься надзорные и силовые
ведомства вместе с чиновниками. Про таких, наверное, следует знать и главам
районных администраций
и председателю Комитета
по промышленной политике, инновациям и торговле
Юрию Калабину. И пусть
они работают.
Мы им можем только помочь, например, создать реестры адресов с нелегалами.
Но кто решит вопрос о ликвидации таких объектов?
Власть в руках чиновников и
правоохранителей, и мяч на
их территории.
– А вы лично готовы
принимать участие в подобных рейдах?
– Да, я готова подставить
свое плечо законному бизнесу. Ко мне обращаются
жители, выступают против нелегальных хостелов.
Глава администрации Центрального района Максим
Мейксин как-то заявил,
что знает сотни адресов,
где именно расположены
сомнительные хостелы и
мини-отели. И я готова достать удостоверение депутата, поддержать петербургских
предпринимателей,
которые работают легально
и платят налоги. Готова выйти в рейд и проверить эти

адреса. Зафиксируем, снимем фильм и
направим в правоохранительные органы. Осталось только, чтобы господин Мейксин поделился конкретной
информацией.
– В Ленинградской области на поддержку малого бизнеса в 2019 году
выделили порядка 900 млн рублей,
а в Петербурге – почти в шесть раз
меньше. На следующий год разрыв
увеличивается, Александр Дрозденко обещает миллиард, а в Петербурге этот показатель сократится до 84
миллионов…
– Если мы говорим о поддержке в
виде субсидий, то она по большому
счету малому бизнесу не нужна. Ему бы
получить возможность брать кредиты
и разобраться с арендой. Тому же производственному бизнесу нужны помещения на максимально длинный срок,

кодексом нельзя устанавливать торговый сбор для одних и не устанавливать для
других.
Если речь идет о том,
чтобы перевести плательщиков ЕНВД на упрощенную систему налогообложения, тогда торговый сбор
может устанавливаться по
примеру того, какой был
установлен в 90-е годы.
Тогда он составлял 5%, и на
эту сумму уменьшали выручку, проводя его по кассе
отдельно.
Это намного усложняет ведение учета. В малых
и микрокомпаниях должен
появиться высокооплачиваемый специалист. А еще

«Самое главное в малом бизнесе – это
коллектив. Чтобы сохранить коллектив,
предприниматель готов на многое, потому
что люди становятся практически родными
за годы работы»
а не на 11 месяцев. Потому что никто не
будет кредитовать предпринимателя с
краткосрочной арендой.
Если бы Ленинградская область выделила миллиард в фонд кредитования,
это было бы круто. Что касается города,
то у нас появляются новые стратегические направления: например, туризм.
И хорошо бы Смольному поддержать
околотуристический бизнес, но пока
получается так, что из-за «закона Хованской» город может лишиться многих мини-отелей, а альтернативы нет.
То же самое с НТО. Поэтому что лучше? Я бы выбрала кредитование, помощь с арендой, а не просто субсидии.
– Недавно губернатор Александр
Беглов внес сразу несколько налоговых законов. Последний об отмене
ряда льгот, в том числе, ЕНВД и введение торгового сбора, который, как
утверждает власть, выведет на чистую воду нелегальных торговцев…
– Смольный хочет заменить ЕНВД
торговым сбором. Но если я правильно понимаю, то торговый сбор должны
платить все торговые предприятия,
а не только те, которые находятся на
ЕНВД. В соответствии с Налоговым

придется покупать компьютер, потому что иначе ничего не сосчитаешь.
Между тем, ЕНВД намного проще. Есть у меня торговый зал, я с него плачу налог, и никого не интересует,
какая у меня выручка. Это
удобная система не только
из-за того, что предприниматели к ней привыкли, но и
потому что они поняли, как
она работает. А все новое пугает.
Я понимаю, что мы хотим
доходы догнать до триллиона. Даже снятие льготы по
налогу на имущество для
бюджетных, казенных и прочих организаций и замена
ее субсидиями связана исключительно с этим. Но мы
собираемся снять какую-то
сумму с выпадающих доходов бюджета, никто толком
не знает какую, сказали, что
6 млрд руб., а дальше ее передаем на субсидии. То есть,
фактически речь идет все о
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том же увеличении доходов бюджета.
Туда же пойдет и туристический сбор.
При этом нам говорят, что повышения
налогов не будет. Не совсем понимаю,
как.
– 22 ноября в Петербурге открылся офис федерального проекта «Мой
бизнес», который должен оказывать
меры поддержки городским предпринимателям. При этом в разных коридорах все громче говорят о том, что
будет закрыт ЦРПП, который создавали несколько лет назад именно как
структуру, системно выстраивающую взаимодействие между властью
и бизнесом…
– Дальнейшая судьба ЦРПП действительно туманна. Но когда планировали объект открывать в здании
учебного заведения среднего профессионального образования, на Полюстровском проспекте, мы предупреждали, что этого не стоит делать. Там
строится жилье, а соцобъектов не хватает. И здание хотят вернуть в образование…
Получается, сначала город вложил
кучу денег в ремонт и создание бюджетного объекта для работы с бизнесом, а теперь такой ЦРПП нам не нужен? Настолько все непродуманно. С
такой помпезностью открывали! Я сама в этом помещении не один круглый
стол провела.
Но появился центр «Мой бизнес»,
консультировать будут там. А предприниматели говорят, что им не советы нужны, а кредиты, нужна помощь,
чтобы газ провести, потому что на
электричестве дорого жить. Только
власть этого не слышит…
Чтобы реально понимать, в чем
требуется поддержка бизнесу, наверное, надо пройти все испытания
самостоятельно. Знаю по себе. И как
зарождался бизнес в 90-е, и как погибал из-за августовского дефолта, и как
власть устанавливает и тут же меняет
правила игры. А самое главное в малом бизнесе – это коллектив. Чтобы
сохранить коллектив, предприниматель готов на многое, потому что люди
становятся практически родными за
годы работы.
Я считаю, что малый бизнес выживет, как бы его ни громили и ни уничтожали. За тридцать лет он многому
научился. Он мобильный, готовый к
переменам, в отличие от крупного, неповоротливого.

Чиновники и бизнес
принято, а 62 возвращены на устранение недостатков. Через
портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» в электронном виде рассмотрено – 204 обращения, из них: приняты в эксплуатацию – 158,
возвращены на устранение недостатков – 37 обращений.
Выдано 110 разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. По телефону оказано 795 консультаций.
2. По вопросам выдачи на установку (перемещение)
объекта для размещения информации рассмотрено 3862
заявления при личном приеме, из них принято 2022, возвращено на устранение недостатков – 1840 заявлений.
Через Портал рассмотрено – 23375 обращений, из них:
принято – 16567, возвращено на устранение недостатков –
6592.
Выдано 15952 разрешения на установку (перемещение)
объекта для размещения информации. Оказано 41534
консультации по телефону.
В соответствии с поручением губернатора Александра
Беглова с 11.01.2019 до 31.12.2019 введен мораторий на
демонтаж НТО по распространению периодической печатной продукции. В рамках реализации поручения был
выработан единый регламент для ИОГВ.
В целях своевременного реагирования и предупреждения проблемных ситуаций, связанных с функционирова-

нием этих НТО, Комитетом организовано взаимодействие
с Ассоциацией издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона «Балтийская пресса». В
результате мониторинга рынка распространения периодической печатной продукции Комитет выявляет НТО с
признаками нарушений условий договора в виде и целях
использования торгового объекта, а также принимает меры для проведения дальнейшей работы по расторжению
договоров с недобросовестными предпринимателями.
Комитет участвует в заседаниях рабочей группы для
снятия разногласий и рассматривает совместно с ИОГВ
вопросы по снятию административных барьеров, препятствующих осуществлению и развитию предпринимательской деятельности в отрасли распространения периодической печатной продукции.
В 2019 году с целью получения государственной поддержки в виде субсидий в рамках конкурсного отбора на
получение грантов Санкт-Петербурга в сфере СМИ было
подано 152 заявки от 79 организаций. Поддержаны – 86
проектов на сумму 135 396 645,74 руб. Также Комитетом
был проведен конкурс на право получения в 2019 году
социально ориентированными организациями гранта
Санкт-Петербурга в целях возмещения затрат на производство и размещение социальной рекламы. На конкурс

было подано 14 заявок от 5 организаций. Поддержано 13
проектов на сумму 8 100 000,00 руб.

СЕРГЕЙ МАЛИНИН,

врио председателя
Комитета по благоустройству:
Комитетом ежегодно по итогам проведения конкурсных процедур, разме-

щаемых на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок, заключаются Государственные контракты в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
в которые включено обязательное условие – привлечение
субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП к исполнению обязательств по государственным контрактам
Санкт-Петербурга. Объем привлечения субъектов малого
предпринимательства по контрактам составляет более 15 %.
Комитет оказывает консультационную помощь по предоставляемым государственным услугам (определение восстановительной стоимости зеленых насаждений и выдача
порубочных билетов). Заявителями при этом являются физические и юридические лица, в том числе представители
малого и среднего бизнеса, в интересах которых происходит повреждение или уничтожение зеленых насаждений.

www.novostimb.ru
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Миллиард
на ветер

Игорь ТИМОФЕЕВ

О том, что созданный в 2010 году ЦРПП вскоре ждут перемены,
заговорили с появлением центра «Мой бизнес»
ПРОИЗОШЛО это еще минувшей
весной. Тогда в Смольном было задумано перестроить систему государственных мер поддержки малому и среднему
бизнесу, взяв за основу федеральную
франшизу. Проект разработали в Министерстве экономического развития
РФ под руководством Максима Орешкина.
Для запуска проекта требовалось
найти петербургского оператора и поучаствовать городской долей в софинансировании «Моего бизнеса». Полномочия быть франчайзи доверили недавно
созданному Фонду развития малого
и среднего предпринимательства, который возглавляет Елена Церетели,
председатель Общественного совета по
развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. И Фонд получил 258 млн рублей на
создание сразу четырех структурных
подразделений – центров социального
предпринимательства, ремесленничества, молодежного инновационного
предпринимательства и сертификации.
Между строк заметим, что часть
этих функций давно осуществлялась
силами СПб ГБУ «Центр развития и
поддержки предпринимательства».
ОДНАКО в сжатые сроки запустить
«Мой бизнес» было практически невозможно, даже если бы на решение
амбициозной задачи навалились всем
миром. Открытие многообещающего
проекта состоялось лишь 22 ноября,

под завершение года. К тому времени его присутствие
в Северной столице ограничивалось
рекламными
щитами на основных магистралях, где взирали на
петербуржцев иногородние
предприниматели.
Вместе с тем Санкт-Петербургу требовалось достойно отчитаться перед
федеральным ведомством
о том, как функционирует

Это первое «единое окно»
для предпринимателей, где любую
консультацию предоставляют бесплатно,
в рамках государственной поддержки
проект. Тогда, как полагают источники
«Новостей малого бизнеса» в исполнительных органах власти, было принято
«дальновидное» решение – частично
заимствовать у ЦРПП реальные показатели работы, которые продемонстрировали бы успешный запуск новой

структуры по оказанию услуг бизнесу. Не краснеть же
перед Москвой…
СНАЧАЛА и вовсе ходили разговоры, что ЦРПП
ликвидируют, как это слу-

чилось с КРППР. Затем возникла версия о переводе коллектива под знамена
«Моего бизнеса». Но к концу 2019 года
выяснилось, что правильнее сохранить
бюджетное учреждение, возможно изменив функционал после вынужденного новоселья, которое ему предрекали. Ведь у истоков создания первого
в России прототипа площадки «Мой
бизнес» – Единого центра предпринимательства, стоял Евгений Елин, в ту
пору председатель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭППРиТ).
Когда новорожденному Центру исполнилось десять месяцев, отец-основатель уверенно произнес:
«Зачем нам нужен малый бизнес? Из
2,6 млн трудоспособного населения города 1,2 миллиона, или почти половина, работает в малом бизнесе. Средняя
заработная плата в Газпроме 68 тысяч
рублей, в Петербурге почти 28 тысяч, а
в малом бизнесе – 20 тысяч рублей. Тем
не менее, люди там работают и вносят
в бюджет 26,6 % налоговых поступлений – столько же, сколько приносят все
крупные налогоплательщики. Почему государство должно поддерживать
предпринимателей? Во-первых, средний возраст существования малого
предприятия 6 лет, в первый год выживают только 50 % зарегистрированных
компаний (для сравнения в странах
ЕС – 65 %), то есть он уязвим, а значит,
требует поддержки».
Так в городе возникло это первое
«единое окно» для предпринимате-

Чиновники и бизнес
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ,
председатель Комитета
по градостроительству
и архитектуре:

В соответствии с пунктом 5.1. Резолюции XVI Форума субъектов малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга, проведенного 5 – 6 декабря 2018 года
на площадке «Ленэкспо», Комитету поручено принять
во внимание предложения профильного бизнес-сообщества по внесению изменений в Приложение № 6 к
Правилам благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов
объектов благоустройства и элементов благоустройства.
В настоящее время Комитетом разработан проект
постановления правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений в постановление от 31.01.2017 № 40.
В целях сокращения расходов субъектов предпринимательской деятельности Санкт-Петербурга Проектом
предусмотрено внесение изменений, в том числе в эстетический регламент наружной рекламы и информации,

в части введения типовых внешних видов объектов для
размещения информации.
Комитетом также прорабатывается процедура упрощенного порядка согласования для указанных типовых
конструкций в части исключения этапа проектирования, что позволит сократить сроки проектирования
и согласования. Проектом предусмотрено увеличение
максимальной высоты настенных вывесок, размещаемых на фасадах зданий и сооружений с видами разрешенного использования «магазины», «деловое управление», «рынки», «объекты торговли» с 0,62 м до 0,8 в
зависимости от административного района Санкт-Петербурга, на территории которого планируется установка вывески, после разработки и согласования комплексного проекта наружной информации по конкретному
объекту благоустройства.
Во исполнение поручения врио губернатора
Санкт-Петербурга от 24.11.2018 № 3099 в связи с обращением Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга
и Северо-Запада, Проектом предусмотрены исключения из общих требований для организаций, осуществляющих торговлю товарами аптечного ассортимента,

и допускается размещение консольной вывески в виде
аптечного равностороннего креста в дополнение к настенной вывеске.
Дополнен раздел приложения № 6 Проекта, определяющий специальные требования к размещению отдельно стоящих элементов благоустройства в части перечня
конструкций для объектов общественного питания, осуществляющих обслуживание автомобилистов без выхода
из автомобиля (пилоны, меню, переговорные устройства
для оформления заказа, указатели направления въезда
и выезда с территории). Предусмотрено размещение отдельно стоящих указателей, информационных стендов
(меню), пилонов (стел) на основании проекта, разработанного и согласованного в порядке, установленном правительством Санкт-Петербурга.
Проектом также вводится исключение из отдельных
пунктов общих требований при проектировании объектов наружной информации, в составе которых используется коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания. В отношении Проекта
в соответствии с главой 4 Закона Санкт-Петербурга от
23.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петер-
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серое и черное предпринимательство, которое
<< Существует
ведет свои дела вне рамок правового поля. Выводить нелегалов

ЮРИЙ КАЛАБИН,
председатель КППИТ:

лей – ЦРПП, где любую консультацию
предоставляют бесплатно, в рамках государственной поддержки.
КСТАТИ, сегодня, когда вице-губернатор Евгений Елин курирует городскую экономику, подобный принцип
заложен и в основу функционирования
«Моего бизнеса». Правда, Елена Церетели уточняет, что все услуги будут
предоставляться предпринимателям
безвозмездно в течение трех лет, а затем многопрофильный проект должен
выйти на самоокупаемость. Вероятно,
за счет коммерческой деятельности
структурного подразделения по сертификации. Не исключено, что тогда
и вся государственная поддержка достанется предпринимателям от «Моего
бизнеса» за деньги…
Первые ласточки прилетели уже в
виде презентационных портфелей на
XVII Форуме малого и среднего предпринимательства, который в начале
декабря прошел в «Экспофоруме». По
утверждению уже упомянутого выше Фонда, регистрацию прошли 6 783

на чистую воду – это проблема власти, но власть – дубина,
инструмент неповоротливый и грубоватый. Предлагаю
предпринимателям вместе с властью противостоять серым
кардиналам

>>

участника. На предыдущих
саммитах малого бизнеса
число форумчан было куда
скромнее.
Но разве имела право
многомиллионная
федеральная франшиза признаться в том, что Форум
по основным показателям
не слишком отличается от
прошлогоднего? Да – выставочные стенды стали разнообразнее, а вот Александр
Беглов не появился даже на
пленарном заседании, ни на
минуту не оторвался сюда
губернатор от других важных дел.
Наверное, чтобы Москва
удостоверилась – она поставила на того игрока, в ход
пошли портфели. Судя по
составу участников в зале
пленарного заседания, этими презентами активно зазывали молодежь из соседнего павильона. Примерно

так, как курсантами забивают пустующие места на концертах ради создания
правильной телевизионной картинки.
И если портфели удачно подружили
Фонд с разновозрастной аудиторией,
то чем будут заманивать предпринимателей в «Мой бизнес», когда он через
три года превратится в подобие федеральной коммерческой лавки?
ВЕРНЕМСЯ немного назад. Обустраивали ЦРПП согласно указаниям
сверху – технологично и с размахом.
Специально под эти цели был реконструирован объект на Полюстровском
проспекте, 61. Расходы на перепланировку четырехэтажного нежилого дома под новые задачи составили более
600 млн рублей. Производилась реконструкция еще в докризисное время –
тогда и материалы, и работы стоили
куда дешевле, чем нынче.
Вопрос с возможным переездом
ЦРПП, что повлечет за собой сбой системного взаимодействия учреждения
с предпринимательским сообществом,
обострился летом. Причина прозаич-

на – разгильдяйство вполне
конкретных должностных
лиц (если не характеризовать бездействие как преступную халатность), позволивших возвести жилой
квартал на Полюстровском
проспекте, без строительства необходимой жителям
социальной инфраструктуры.
Не слышно, чтобы кто-то
из чиновников понес наказание за то, что разрешил
построить
многоэтажное
гетто. Так или иначе, на карте города возникла очередная болевая точка.
В самый разгар избирательной кампании Александр Беглов был вынужден
повторно посетить квартал
24-27 Полюстрово. Будущий
губернатор дал обещание
тысячам проживающих там
жителей – в 2020 году начнется строительство школы
на 1375 мест, трех детских
садов суммарно на 640 мест
и детской поликлиники на
500 посещений в смену.
В СРЕДНЕМ возведение
новой школы обходится
бюджету Северной столицы
в 1,3 млрд рублей. Убедиться
в этом можно, потратив полчаса в интернете. И сейчас,
по информации источников
«Новостей малого бизнеса»,
должностные лица пытаются обосновать перед городским руководством довод,
что проще всего выполнить

обещания перед жителями – это выгнать бюджетное учреждение из переоборудованного здания бывшего проф
техучилища и сделать там школу.
Действительно, если просуммировать все траты на переоснащение четырехэтажного объекта под школу, покупку учебного инвентаря, прибавить
к этому переезд ЦРПП, а также проведение ремонтных работ внутри здания,
то получатся примерно те самые 1,3
млрд рублей.
Но разве рокировка, которая позволит отчитаться перед родителями
школьников из квартала 24-27 Полюстрово, избавит город от необходимости возводить три детских сада и одну
поликлинику? Или поблизости будут
найдены другие существующие строения, чтобы по-быстрому перепрофилировать их под социальные нужды?
ГЛАВНОЕ – почему заложником
нерадивости конкретных чиновников
становятся петербургские предприниматели, в течение десяти лет пользующиеся «единым окном» государственной поддержки? И зачем пускать
на ветер миллиард, который был в
свое время разумно вложен в создание
пользующегося спросом инфраструктурного объекта для малого и среднего
бизнеса?

Чиновники и бизнес
бурге» проведены общественные обсуждения. Заключение об их результатах опубликовано на официальном
сайте Администрации Санкт-Петербурга и на официальном сайте Комитета. В отношении Проекта проведена оценка регулирующего воздействия (ОРВ). 25.07.2019
получено положительное заключение КРППР по Проекту
об оценке регулирующего воздействия.
В период с 15.07.2019 по 19.07.2019 на сайте Комитета проведено электронное голосование по вопросу
утверждения Проекта. Его результаты свидетельствует
о практически равноценном разделении голосов участников голосования. В целях урегулирования разногласий и снятия замечаний Комитетом организованы
и проведены совещания с участием должностных лиц
Комитета, председателя Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимира Рябовола, представителей предпринимательского
сообщества, в том числе Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга. По результатам рабочих совещаний
Комитетом определены пункты Проекта, по которым
возможно принятие поправок, предложенных предста-

вителями предпринимательского сообщества, и обозначены пункты, внесение изменений в которые, по мнению Комитета, не представляется возможным, так как
не отвечает целям и задачам гармоничного формирования архитектурного облика и эстетического состояния
территории Санкт-Петербурга.
Предложения по внесению изменений в Проект, по
которым разногласия сохраняются, будут рассмотрены
вице-губернаторами с последующим докладом в адрес
губернатора Санкт-Петербурга. Дополнительно, специалисты Комитета на постоянной основе принимают
участие в организуемых КППИТ Санкт-Петербурга (ранее КРППР) совместно с администрациями районов и
Общественным советом по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга конференциях на тему «Актуальные вопросы поддержки и
развития малого предпринимательства».
В 2019 году Комитетом в соответствии с законодательством РФ осуществлены закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме более чем 80% совокупного годового объема закупок.

РОМАН ГОЛОВАНОВ,
председатель Комитета
по инвестициям:

Комитет и СПб ГБУ «Управление
инвестиций» осуществляют поддержку инвесторов независимо от того,
имеют ли они статус субъектов МСП.

АНДРЕЙ САРАНА,

первый заместитель
председателя Комитета
по здравоохранению:

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
в объеме не менее 15 % совокупного годового объема
закупок. За текущий период 2019 года Комитетом по
итогам проведенных процедур закупок заключены контракты с СМП в объеме 30 % совокупного годового объема закупок.
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С полки пирожок
Какими новациями и инициативами порадовали чиновники
представителей городского бизнес-сообщества?
Пышечная
на Большой Конюшенной
получила преференции

Смольный выделил 171 550 тыс.
рублей на создание высокоточных
производств

Самая популярная
в городе пышечная на
Большой Конюшенной
улице, д. 25, литера А,
может
использовать
это помещение еще три
года. Решение о предоставлении
преференции ООО «Желябова
25» вынесло УФАС по
Санкт-Петербургу в целях поддержки субъекФото: pitir.ru
тов малого и среднего
предпринимательства и на основании положений закона «О защите конкуренции». Однако компания обязана использовать объект недвижимости
только для ведения своей уставной деятельности, без права сдавать его в
аренду.
Проблемы у пожилых владелиц известной с советских времен пышечной
возникали и ранее. В 2011 году это помещение в центре города хотел заполучить крупный бизнесмен, что вызвало общественный резонанс. В конфликт
пришлось вмешаться губернатору Валентине Матвиенко. Пышечная была в срочном порядке внесена в
«Красную книгу Петербурга» с
директивой: по этому адресу могут торговать только пышками.
А в марте 2019 года предпринимателям удалось отстоять
еще одно знаковое для города
заведение общепита – пирожковую «Хозяюшка» на Московском
проспекте, 192, которая работает
здесь с 1956 года и является, как и
пышечная на бывшей улице Желябова, ленинградским брендом.
Пирожковую хотели закрыть изза жалоб жильцов на вентиляционное оборудование.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга, который возглавляет вице-губернатор Евгений Елин, одобрил выделение займов предприятиям на пять
лет: на первые три года – под 3 % годовых и еще
на два года – под 5 % годовых.
В частности, 149 млн 450 тыс. рублей получил
Станкозавод ТБС. Наследник Станкостроительного завода имени Свердлова, промышленная
история которого началась в XIX веке, организует производственное подразделение, где наладят
выпуск шарико-винтовых пар. Эта деталь крайне необходима для станков с применением ЧПУ.
Реализация проекта позволит создать 24 высокопроизводительных рабочих места и обеспечит
более 108 млн руб. налоговых поступлений.
Второй займ в размере 22,1 млн рублей пре-

доставлен ООО «Элеста» для приобретения
оборудования. Компания разрабатывает и
производит системы безопасности и намерена
увеличить производственные мощности. Создается четыре новых высокотехнологичных рабочих места, при этом общая сумма налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней составит
более 38 млн руб. В бюджет Санкт-Петербурга
отчисления составят свыше 25 миллионов.
Одновременно было принято решение увеличить с 30 млн руб. до 100 млн руб. максимальную сумму займов, предоставляемых Фондом по
программе финансирования «Займы для приобретения оборудования». Реализация проектов,
на которые идут средства Фонда, позволит привлечь в экономику города более 8 млрд частных
инвестиций, создать 587 новых рабочих мест.

Арендаторы заплатят за НТО
раз в месяц, а не в квартал
Владельцы временных торговых павильонов и киосков станут вносить арендную плату за земельные участки ежемесячно, а минимальный срок просрочки до расторжения договора составит
два месяца вместо полугода. Это касается как объектов, приобретенных в результате проведения
торгов, так и целевым назначением.
В КИО подготовлены изменения в распоряжения ведомства №№ 147 и 148 от 13 декабря 2016
года, чтобы облегчить бремя добросовестного предпринимателя по платежным обязательствам и
упростить процедуру их исполнения по договору. Особенно это актуально для малого бизнеса,
которому не всегда удается собрать необходимую сумму для поквартальной оплаты и проще осуществлять платежи раз в месяц.
В то же время ужесточены меры в отношении недобросовестных арендаторов. По истечении
двухмесячной просрочки арендодатель во внесудебном порядке расторгнет сделку. Новый порядок внесения платы распространится как на вновь заключаемые договоры, так и на ранее заключенные при подписании к ним дополнительных соглашений.

Чиновники и бизнес
АНДРЕЙ БОНДАРЧУК,

председатель Комитета
по энергетике и инженерному
обеспечению:

В 2019 году Комитетом обеспечена
подготовка 7788 заключений о возможности использования земельных
участков для размещения НТО с учетом ограничений,
связанных с охранными зонами инженерных сетей,
что способствует развитию малого предпринимательства Санкт-Петербурга. За 2017 год было подготовлено
и выдано 690 заключений, за 2018 год – 1999 заключений.
В текущем году были внесены изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016
№ 996. Они существенно увеличили перечень случаев, по которым выдача разрешительных документов
на производство работ, включая порубочные билеты,
сокращена с 45 дней до 10 рабочих дней. Введенный
порядок позволил ускорить начало работ по более чем
250 объектам.
В 2019 году повышена эффективность деятельности по подготовке документов для предоставления
земельных участков для строительства. Обеспечена

подготовка за 5 (было – 14) дней 1105 заключений, содержащих технические условия подключения к инженерным сетям, для предоставления земельных участков
Санкт-Петербурга для строительства объектов. Существенное сокращение сроков и оптимизация деятельности позволили вовлечь в оборот большое количество
участков, что повышает инвестиционную привлекательность региона.
Сокращен средний срок технологического присоединения к электрическим сетям для объектов с
присоединяемой мощностью до 150 кВт до 33,7 дней,
что значительно улучшило условия работы для предпринимателей. Оценка эффективности подключения
к сетям выросла до 4,89 баллов из 5. По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата Санкт-Петербург занимает 5 место среди 85
субъектов Российской Федерации. Важную роль в
этом сыграла реализация мер, направленных на повышение доступности энергетической инфраструктуры
и сокращение сроков подключения к инженерным
сетям.
В соответствии с опубликованным в октябре 2019
года международным рейтингом «Doing Business 2020»
Всемирного банка Российская Федерация вощла в

ТОП-10 стран по показателю «Подключение к системе
электроснабжения». Эффективность процесса оценивалась в двух крупнейших регионах – Москве и Санкт-Петербурге. По оценкам экспертов Всемирного банка срок
присоединения к электрическим сетям в Санкт-Петербурге сократился с 80 до 47 дней. А для того чтобы
присоединиться потребителю необходимо пройти лишь
две процедуры, тогда как в Европе и Центральной Азии
в среднем не менее пяти.
ЮЛИЯ ПАЧИНА,
пресс-секретарь Комитета
по развитию транспортной
инфраструктуры
(в роли председателя
Сергея ХАРЛАШКИНА):

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Комитетом осуществляются закупки у СМП, социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее –
СОНО) в объеме не менее чем 15% совокупного годового
объема закупок, путем осуществления закупок с начальной (максимальной) ценой контракта не превышающей
20 млн рублей, в которых участниками закупок могут
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Развитие малых форм торговли –
наша приоритетная политика

КИО усовершенствовал
формы договоров
на размещение НТО

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВ,

заместитель председателя Комитета по промышленной политике,
инновациям и торговле Санкт-Петербурга:
Северная столица находится на четвертом месте
«Развитие малых форматов
является в настоящий момент среди российских регионов по обеспеченности торприоритетной политикой пра- говыми площадями после Самары, Екатеринбурга и
вительства Санкт-Петербурга
Нижнего Новгорода: на тысячу жителей у нас прив сфере торговли. Именно эти формы, в том числе
ходится около 1300 кв м. При этом в сегменте пронестационарная торговля, это единственный канал
сбыта для мелких и средних местных производи- довольственных товаров доля крупных торговых
телей, в первую очередь сельхозпроизводителей и сетей на рынке составляет 91 %, и лишь 9 % приходится на несетевые магазины».
производителей продуктов питания

Предприниматели смогут получить
альтернативные земельные участки
Фото: www.gov.spb.ru

Отныне изменился порядок, по которому владельцы временных
торговых павильонов и киосков уведомляют городские власти о
планах по использованию своего объекта под иные виды деятельности, помимо тех, какие установлены договором.
К основным видам использования в соответствии со Схемой
размещения отнесены: «мелкорозничная торговля»; «общественное
питание»; «бытовое и иное сервисное обслуживание, за исключением автосервисного обслуживания»; «реализация периодической
печатной продукции». Под вспомогательными видами деятельности понимаются те же виды деятельности, к которым отнесены основные. При этом по основному виду подлежит использование не
менее 70 % площади НТО, по вспомогательному (вспомогательным)
видам – не более 30 % площади НТО.
Теперь если предприниматель помимо основной цели намерен
использовать объект по какому-либо вспомогательному виду, он
должен уведомить об этом не только КИО и администрацию района, где расположен НТО, но и Комитет по контролю за имуществом
Санкт-Петербурга. К уведомлению необходимо приложить копию
плана торгового объекта и ведомость СПб ГУП «ГУИОН». По мнению чиновников, это позволит избежать расторжения договора и
последующего сноса торговой точки.
Изменения в договоры были согласованы с предпринимателями
Санкт-Петербурга. 15 ноября на заседании Секции по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства и социально
ориентированных организаций Общественного совета при КИО
было принято решение о необходимости ускорить внесение в типовую форму договора дополнения и уведомление ККИ о намерении
использовать НТО по вспомогательным видам деятельности.
Основанием стали участившиеся случаи, когда недобросовестные предприниматели незаконно использовали киоски для реализации печатной продукции, размещаемые без проведения торгов,
для торговли иными товарами и продажи кофе.

Если договор аренды расторгнут городом в одностороннем
порядке, потому что участок понадобился для государственных
нужд, то предпринимателю будет
предоставлен
альтернативный
земельный участок для размещения НТО.
Поправки в Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2015 № 165-27
«О размещении нестационарных торговых объектов» разра-

ботаны в КИО. Альтернативные
участки будут предоставляться
без торгов из числа тех, которые свободны от договорных
отношений и включены в Схему размещения. При этом площадь вновь предоставленного
участка должна соответствовать площади прежнего либо
превышать ее, но не более чем
на 25 %. Вид ранее размещенного НТО может быть любым, за

исключением автосервисного
обслуживания.
Альтернативные участки не
могут быть предоставлены, если
договор расторгнут по окончании срока действия, а также когда он находится на неопределенном сроке, так как в этом случае
каждая из сторон вправе в любое
время отказаться от выполнения
своих обязательств уведомив
противоположную за три месяца.

Санкт-Петербург – самый «умный»
регион по уходу от налогов
АЛЕКСАНДР ГНЕДЫХ,

начальник управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу:
«Я прокомментирую лишь
одну позицию. По состоянию
на 1 июля 2019 года на налоговом учете находится 298 000
юридических лиц, из них 52 %
не отчитываются. Санкт-Петербург находится на
первом месте в стране по разнообразию схем ухода
от налогов.
Сотрудники нашего ведомства провели анализ
43 000 юрлиц, зарегистрировавшихся в последние
полтора года, по информационным ресурсам. Нет

претензий лишь к 2 %, или к 860 компаниям. Из
остальных – 15 % не открыли расчетные счета, часть
не сдают отчетность, 88 % либо не находятся по указанному юридическому адресу, либо учредитель
или директор не соответствуют указанным в документах о регистрации.
Если бизнес создается для участия в разных схемах, то зачем такие предприниматели нам нужны?
Большинство подают недостоверные сведения. Никогда такого не было. Путь к триллиону в бюджете
лежит через чистку среды».

Чиновники и бизнес
являться только СМП, СОНО, а также путем включения
в условия государственных контрактов заключаемых с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), не являющимися таковыми, условия об обязанности привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО в объеме не менее 20 % от
цены контракта.
За истекший период 2019 года, Комитетом осуществлены закупки у СМП, СОНО на сумму 29 339 844,99
руб.

ИРИНА ГАНУС,

первый заместитель председателя
Комитета по науке и высшей
школе:

В целях содействия развитию малых инновационных предприятий,
созданных с участием вузов и академических институтов. Комитетом осуществляется
поддержка научных исследований и разработок, выполняемых данными организациями, в соответствии с
пунктом 4.1 подпрограммы 3 государственной программы Санкт-Петербурга «Экономическое развитие

и экономика знаний в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 № 496, в рамках ежегодно проводимых
конкурсных отборов с возмещением затрат, связанных
с практическим применением (внедрением) результатов интеллектуальной деятельности.
Максимальный размер субсидии, предоставляемой
хозяйственному обществу, составляет до 400 тысяч
рублей. Общий размер ежегодного финансирования
составляет 4 млн рублей. Информация о порядке проведения конкурсного отбора и его итогах размещается на
информационном портале Комитета.
В 2019 году на конкурсный отбор от хозяйственных
обществ поступило 15 заявок. Решением конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
от 18.10.2019 претендентами на получение субсидий
признаны 10 хозяйственных обществ. Субсидии хозяйственным обществам являются чрезвычайно важной
мерой поддержки юридических лиц, созданных при
вузах и научных организациях, позволяющей создать
условия для внедрения результатов научной деятельности в реальный сектор экономики, получить отдачу от
инновационных разработок, что является в настоящее

время приоритетной задачей не только для Санкт-Петербурга.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от
01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации» создание условий для
проведения исследований и разработок, соответствующих современным принципам организации научной,
научно-технической, инновационной деятельности и
лучшим российским и мировым практикам, является
одной из основных задач научно-технического развития
страны.
Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 30
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Комитет
осуществляет закупки у субъектов малого предпринимательства. Ввиду того, что в соответствии с требованиями
законодательства отчет размещается в единой информационной системе в сфере закупок до 1 апреля года,
следующего за отчетным, точная информация за 2019
год о проценте от совокупного годового объема закупок
у субъектов малого предпринимательства у Комитета
не имеется. По предварительным подсчетам указанный
процент составит 26% от совокупного годового объема
закупок.
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История успеха

Благодаря России
меня узнал весь мир

Записала Екатерина КЛИМИНА

Джимми Балдинини – о Санкт-Петербурге, снеге, борще и Путине
За последнее время всемирно известный дизайнер дважды побывал в
Северной столице. Что тянет его сюда?
Почему его качественная обувь нравится петербуржцам? «Новости малого
бизнеса» внимательно выслушали владельца семейного бренда…
«Это было 35 лет назад. Мы беседовали о чем-то с другом в Стамбуле –
там было тепло. И вдруг он предлагает:
а почему бы в Россию не поехать и там
бизнесом не заняться? Поговорили часа три, и я согласился.
Санкт-Петербург был первым городом, который я посетил. Мы добрались
на такси от аэропорта до центра. Первой
ночью я очень тревожно спал, потому
что никогда не видел столько снега. Пока ехал в отель, мне казалось, что вокруг
сугробы высотой метров в семь. Как-то
вся эта идея переставала нравиться.
Когда проснулся, то подумал: ну, в общем-то, город интересный, искусство, архитектура красивая. На следующий день

стал больше понимать, что
происходит вокруг. А на третий день вообще все понял.
Магазинов в России еще
не было. Я люблю кухню нежирную, а здесь, учитывая
климат с холодными зимами,
это сложно. Но после этой
авантюры с Санкт-Петербургом я уже через несколько
месяцев поехал в Москву…

Теперь мне очень нравится борщ –
это вкусно. Россия сегодня уже не та, в
которую я когда-то отправился. Раньше
сложновато было работать. Я бы сказал,
что сейчас все налаживается и бизнес
идет хорошо
Конечно, у нас в Италии тоже все неплохо, и все есть. Но очень не хватает
одного человека – Путина. Или, может,
даже кого-то еще сильнее.
Что для меня Санкт-Петербург? Рим в

Италии – это история, легенда. Милан – это мода, динамика. Санкт-Петербург – это
классика, стиль. Москва –
другая, она отличается.
Почему моя обувь нравится русским… Здесь женщины
всегда очень и очень осведомлены о моде. И мужчины сейчас хотят одеваться, меняться, развиваться, хотя с ними

легче. За эти годы я научился понимать,
чувствовать русский менталитет. По
крайней мере, мне так кажется.
Чувствую, что может здесь понравиться, и предлагаю обувь с такими
характеристиками, которые нравятся в
России. Когда-то я пошел от обратного – стал популярным в России, а затем
уже во всем мире.
Я бы сказал, что именно благодаря
России меня узнал весь мир»

Офисы
для деловых людей,
шоурумы
для дизайнеров,
помещения
для торговых представителей
Парковка, клининг, охрана гарантируются

20 – 120 кв. м в аренду от собственника

тлф (812) 767 17 43

Чиновники и бизнес
ДМИТРИЙ КОПТИН,

председатель Комитета по тарифам:
Комитет проводит государственную политику в сфере регулирования
тарифов в электроэнергетике, теплоэнергетике, в сфере водоснабжения и
водоотведения, а также в транспортном комплексе. Кроме того. Комитет осуществляет регулирование цен на лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых, производит мониторинг и утверждает инвестиционные и производственные
программы регулируемых организаций.
Все решения, принимаемые Комитетом, тщательно прорабатываются и обсуждаются с представителями общественных организаций, бизнес-сообществ, представителей
ЖК, ТСЖ, с Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, представителями профсоюзов,
профильными ИОГВ.
В этом году нам удалось ощутимо затормозить темп
роста тарифов. Выявление и исключение неэффективных
издержек позволило снизить тарифную нагрузку на потребителей, в том числе за счет расторжения договоров с
посредниками, расходы на оплату услуг которых в дальнейшем при тарифном регулировании учитываться не бу-

дут. Как следствие были снижены темпы роста тарифов но
основным видам коммунальных услуг.
При Комитете создан общественный консультативно-экспертный совет. Заседания Экспертного совета
проводятся регулярно более 15 лет. Он формируется из
представителей органов государственной власти, энергоснабжающих организаций, потребителей энергии, профсоюзных и других организаций. Так, в состав совета
входят объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов», Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, ассоциация
промышленных предприятий Санкт-Петербурга, крупные ресурсоснабжающие организации города, общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Комитетом проведен мониторинг величин нормативов
накопления ТКО в регионах Российской Федерации, по результатам которого были выявлены существенные отклонения величин нормативов накопления ТКО в Санкт-Петербурге в дошкольных образовательных учреждениях,
магазинах промышленных и хозяйственных товаров, учреждениях общественного питания, салонах красоты от

средних по России. На основании результатов мониторинга в целях соблюдения действующего законодательства
Комитетом возобновлена работа по уточнению фактических объемов накопления ТКО и актуализации величин
нормативов накопления ТКО по указанным категориям
объектов на территории Санкт-Петербурга.
В целях выработки консолидированных решений по
указанному вопросу приказом Комитета от 28.02.2019 №
27 создана Межведомственная рабочая группа с участием
представителей Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, Жилишного комитета, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, СПб ГУП «Завод МПБО-2», Ассоциации ЖСК, ЖК и
ТСЖ СПб и депутатов ЗакС Санкт-Петербурга.

ДЕНИС БЕЛЯЕВ,

председатель Комитета
по природопользованию,
охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности:

В рамках соглашения с Общественным советом по развитию ма-
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Говорит Смольный – 2019
о помощи комитетов малому бизнесу
2018

Название исполнительного органа
государственной власти
Санкт-Петербурга

2019

оказывают

не
оказывают

оказывают

не
оказывают

14

9

18

11

Жилищный комитет
Комитет имущественных отношений
Комитет по благоустройству
Комитет по внешним связям
Комитет по государственному заказу

Семейная фирма Baldinini была основана в
1910 году в небольшом итальянском городке
Сан-Мауро. Первоначально это была мастерская, которая изготавливала обувь по индивидуальному заказу. Затем производство
расширилось, а в 1970 году управление перешло к Джимми Балдинини, представителю
третьего поколения семьи. Он был одержим
амбициозной идеей – сделать марку популярной во всем мире, и уже в 15 лет создал
сандалии, разрисованные акварелью и декорированные бабочками.
Первым шагом на пути к мечте стал выпуск
обуви с авангардным дизайном. А в 1974 году
пришел настоящий успех, когда компания
начала выпускать туфли без задника, причем
каждая пара изготавливалась вручную. Затем
дизайнер осмелился предложить женщинам
сапоги на каблуке-шпильке. Каждая коллекция Baldinini – это сочетание всех модных
тенденций с безукоризненным итальянским
качеством.
В 80-е годы ХХ века компания помимо обуви
стала изготавливать головные уборы, сумки,
кошельки, портмоне, ремни, зоны, мужские
и женские солнцезащитные очки и часы.
Именно Джимми Балдинини сделал туфли-лодочки для принцессы Дианы, черные
оксфорды для Владимира Путина и обувь
для герцогини Марии Терезы. Продукцию
Baldinini носят многие знаменитости, среди
которых супермодель Клаудия Шиффер, всемирно известный хирург Кристиан Барнард,
гонщик Михаэль Шумахер, актер Жан-Клод
Ван Дамм, футболист Диего Марадона,
кинорежиссер и сценарист Микеланджело
Антониони и другие.

Комитет по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры
Комитет по градостроительству и архитектуре
Комитет по здравоохранению
Комитет по инвестициям
Комитет по информатизации и связи
Комитет по контролю за имуществом
Комитет по культуре
Комитет по межнациональным отношениям
и реализации миграционной политики
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями
Комитет по науке и высшей школе
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности
Комитет по промышленной политике и инновациям и торговле
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
Комитет по развитию туризма
Комитет по социальной политике
Комитет по строительству
Комитет по тарифам
Комитет по транспорту
Комитет по физической культуре и спорту
Комитет по экономической политике и стратегическому
планированию
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики
Комитет финансов
Комитет по развитию предпринимательства и
потребительского рынка (ликвидирован)
Вывод

Чиновники и бизнес
лого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга в период с 15 августа по 2 октября 2019 года
специалистами Комитета принято участие в семинарах, организованных во всех районах города, на тему:
«Об отходах производства и потребления. Требования
к местам накопления отходов. Штрафные санкции. Заключение договоров на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами. Тарифы на вывоз
ТКО». Специалисты Комитета рассказали о требованиях законодательства в области обращения с отходами, а
также об административной ответственности за невыполнение данных требований. Семинары посетило более 470 слушателей.
Кроме того, ежеквартально Комитет в рамках утвержденных программ по профилактике нарушений обязательных требований природоохранного законодательства проводит бесплатные семинары, нацеленные на
освещение последних актуальных изменений в нормативно-правовом регулировании сферы охраны окружающей
среды, способствующие диалогу между представителями
государства и бизнеса по вопросам природоохранной деятельности предприятий и организаций.

КСЕНИЯ ЧЕРЕПАНОВА,

начальник отдела по связям
с общественностью и работе
с гражданами Комитета
по государственному контролю,
использованию и охране памятников
истории и культуры
(в роли председателя
Сергея МАКАРОВА):

Комитет регулярно приглашает аттестованных
экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, членов Совета реставраторов Санкт-Петербурга, представителей девелоперских
и строительных компаний, а также заинтересованные
организации к участию в семинарах, круглых столах,
отчетных коллегиях и других мероприятиях.

ТАТЬЯНА ЛЕБЕДЕВА,

пресс-секретарь Комитета
по молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями
(в роли председателя Юлии АБЛЕЦ):

В 2019 году в соответствии с Феде-

ральным законом Российской Федерации «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» была оказана консультационная поддержка
120 молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет, желающим
открыть собственное дело или уже ведущим собственный
бизнес, посредством проведения подведомственным ГБУ
«Дом молодежи Санкт-Петербурга» с 3 по 4 июня 2019 года на площадке музея современного искусства «Артмуза»
фестиваля молодых предпринимателей «Искра».
Фестиваль прошел в пятый раз и объединил молодых
петербуржцев, желающих получить знания в сфере бизнеса, попробовать свои силы в создании и развитии собственных проектов. Приглашенные эксперты и успешные
владельцы собственного бизнеса поделились знаниями и
опытом с аудиторией фестиваля, а также ответили на актуальные вопросы, которые возникают на этапе становления собственного дела. В рамках фестиваля состоялся
круглый стол с участием представителей исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
почетных гостей, представителей активной молодежи и
спикеров фестиваля на тему «Возможности социальной
мобильности для молодежи в Санкт-Петербурге».
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Заглавный список

Игорь ГРОМОВ, Альмир КУРБАНАЛИЕВ

Традиционный медиарейтинг расставил глав районных администраций в
зависимости от того, как чиновники взаимодействовали в 2019 году на вверенной
им территории с представителями малого бизнеса
Сенсации не произошло. Итоги уходящего года лишь подтвердили, что
Центральный район – территория, которой присуща наибольшая предпринимательская активность, и если глава
администрации готов не только знать
о проблемах бизнеса, но и участвовать
в построении диалога между властью,

предпринимателями и жителями исторической части
Санкт-Петербурга, ему обеспечена майка лидера в заочном состязании коллег-чиновников.
Рейтинг возглавил Максим Мейксин, глава адми-
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Евгений Разумишкин, Красногвардейский район . . . . . . . . . . . . . .13
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Константин Серов, Фрунзенский район. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Светлана Штукова, Адмиралтейский район. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Владимир Ушаков, Московский район. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Валерий Гарнец, Выборгский район. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Олег Фадеенко, Красносельский район. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Наталья Чечина, Курортный район. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Алексей Гульчук, Невский район. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Дмитрий Попов, Петродворцовый район. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Николай Цед, Приморский район . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Владимир Омельницкий, Пушкинский район . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
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нистрации Центрального района и
один из новичков в среде наместников
этого уровня. В начале года его перемещение из кресла председателя Комитета по промышленной политике и
инновациям вызывало больше вопросов. Сможет ли человек, который ранее
занимался похожими вопросами на
должности заместителя главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области,
не растеряться, возглавив территорию,
признанную «визитной карточкой» Северной столицы?
Заметим, что Мейксин чаще других
коллег пользовался вниманием городских СМИ. В частности, он публично выступал за поиск компромисс в
вопросе размещения точек общепита
на ул. Рубинштейна. Чиновник даже
вспомнил идею Руссо об общественном договоре – между рестораторами и
местными жителями. Не прошел глава
администрации и мимо болезненного «закона Хованской». Комментируя этот документ, Максим Мейксин
заявил, что необходимо принимать
во внимание потребности жителей и
предпринимателей, достигать необходимого баланса и проявлять уважение
друг к другу. По мнению чиновника,
представителям сферы гостеприимства нужно организовывать цивилизованные способы размещения туристов,
но не любой ценой.
«Серебро» в рейтинге досталось
Эдуарду Ильину, главе администрации Василеостровского района. Он
тоже новичок, в феврале 2019 года переместился на остров из спального
Купчино – в администрации Фрунзенского района был заместителем.
Предприниматели, особенно торговля, традиционно тяготеет к Васильевскому острову, наверное, не меньше
чем к Центральному району. Сюда не
менее энергично устремляются потоки
туристов, а территории вокруг станций
метро в течение многих лет привлекают нелегальных коммерсантов. Если
вспомнить о таких, то администрация
под руководством Ильина всерьез взялись бороться с незаконным предпринимательством в виде аниматоров и
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ростовых кукол, которые
«достали» как петербуржцев, так и гостей города. Решил положительно Эдуард
Ильин и проблему с кафе
«Добродомик», где кормили
бесплатными обедами пенсионеров. Учреждение продолжило свою работу.
Почетного третьего места
удостоился Евгений Разумишкин, глава администрации
Красногвардейского
района. Заглянув в недавнее прошлое, можно констатировать: в ежегодных
рейтингах чиновник последовательно идет вперед. По
результатам 2017 года Разумишкин был среди тех, кто
замыкал список. В прошлом
году он вместе с несколькими коллегами расположился
на пятой строчке рейтинга.
И вот сейчас – «бронза».
К числу побед Евгения
Разумишкина, например,
петербургские журналисты
причисляют то, как администрация Красногвардейского района развивает межрегиональные связи с другими
субъектами РФ в сфере потребительского рынка, тот
же «Татарский дворик» на
Хасанском рынке. Однако
не обходится и без критических замечаний. В апреле
2019 года местные жители
дошли с жалобами до градоначальника, возмутившись
работой
круглосуточных
магазинов, где якобы незаконно торгуют алкоголем.
Откликнувшись на сигнал,
Александр Беглов даже
прошелся по маршруту с горожанами. Тем не менее, в
медийной активности по части взаимодействия с предпринимателями Разумишкин уверенно вышел в плюс.
Вслед за тройкой победителей расположился Васи-

лий Пониделко, глава администрации
Калининского района. В позапрошлом
году он находился на первой строчке
рейтинга, а в сезоне-2018 переместился
в середину списка. В этом году Пониделко незначительно поднялся вверх.
В первую очередь, благодаря тому, что
выполнил обещание, данное местным
жителям, и закрыл ресторан у Пискаревского мемориального кладбища.
Таким образом, Василий Пониделко
«обнулил» негативные публикации по
поводу сомнительного размещения питейного заведения.
Не касаясь в деталях других участников медиарейтинга, уточним, что в
2019 году, впервые за несколько лет, появились «молчуны». Сразу несколько
глав районных администраций постарались никак не проявить себя в контексте взаимодействия с предпринимателями. Возможно, у них были другие,
не менее важные приоритеты. Такими
«молчунами», в частности, стали Валерий Гарнец (Выборгский район), Олег
Фадеенко (Красносельский район),
Наталья Чечина (Курортный район),
Алексей Гульчук (Невский район),
Дмитрий Попов (Петродворцовый
район), Николай Цед (Приморский
район) и Владимир Омельницкий
(Пушкинский район).
То есть, более трети глав районных
администраций, в том числе прошлогодний «серебряный» призер Николай
Цед со сменой губернатора, похоже, решили занять выжидательную позицию.
Впрочем, среди «молчунов», как и среди
победителей, преобладают новички.
Медиарейтинг составлен по упоминаниям глав районных администраций в городских СМИ и сетевых
ресурсах (газета «Петербургский дневник», интернет-газета «Фонтанка.ру»,
телеканал «Санкт-Петербург», газета
«Комсомольская правда в Санкт-Петербург», сетевое издание «Мойка 78»,
сетевое издание «Газета. СПб», сетевое
издание «Газета.ру», ИА «Новости малого бизнеса», интернет-журнал «Интерессант», ИА «Конкретно.ру», ИА
«Агентство Бизнес Новостей», ИА «Татаринформ», РИА «Дагестан»). Активность в соцсетях не учитывалась.
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