Петербургские рестораны Birch и Harvest признаны лучшими в России >>> 12
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Рынок Казахстана как первый шаг к выходу
на экспорт – петербургские компании,
вернувшиеся из бизнес-миссии, готовятся
заключать контракты >>> 10
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На создание Инновационного центра и развитие дополнительного участка ОЭЗ будет
выделено почти 2 млрд рублей
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В городе новый главный
по экономике –
Максим Соколов
>>> 2 – 3
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Жизнь
налаживается
Смольный впервые готов предоставить
субъектам МСП в аренду без торгов участки
городских набережных, чтобы оживить
экскурсионно-прогулочные маршруты
по рекам и каналам >>> 8

Прирост малых и средних предприятий
в Ленинградской области составил 101 % –
положительная динамика в пандемийный год
зафиксирована лишь в нескольких регионах
России >>> 11

Третий этап туристического кешбэка стартовал –
реальная помощь индустрии гостеприимства,
турфирмам и отельерам, Северная столица
уже в числе регионов-лидеров бронирования
>>> 8 – 9
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Власть и бизнес

Власть и бизнес

Соколов взял
бизнес под уздцы

Игорь ГРОМОВ

В Смольном сменился
экономический
куратор – ему предстоит
восстанавливать
допандемийные
Фото: www.life.ru

Предшественникпреемник
Ровно два года назад, в марте 2019го, в Санкт-Петербург возвратился
Евгений Елин. Мало кто сомневался,
что он займется обратной реформой
упраздненного когда-то единого экономического ведомства. Так и произошло – появился комитет по промышленной политике, инновациям и
торговле (КППИТ), в названии которого не нашлось места предпринимательству. Смольный поменял вектор отношения к субъектам МСП.
Видимо, в структуре городской экономики малому бизнесу предполагалось отвести совсем незавидную роль,
но тут неожиданно началась пандемия.
И наряду с введением ограничительных мер, подкосивших целые сферы
предпринимательской деятельности,
государство озадачилось мерами поддержки субъектов МСП.
Евгений Елин стал един в двух лицах – под его присмотром разрабатывались постановления, запрещающие
работать тем или иным направлениям
бизнеса. И только после того, как очередные ограничения проходили согласование в аппарате экономического
вице-губернатора, они отправлялись
на подпись градоначальнику. Одновременно Елин отвечал за реализацию государственных мер поддержки, чтобы
бизнес окончательно не разорился, а
продолжал как-то обеспечивать рабочие места и платить налоги.
При этом из публичного пространства практически исчез председатель
КППИТ Кирилл Соловейчик, не
оправдав восторгов предпринимате-

лей по поводу перемещения
из бизнесменов в чиновники. В прежние времена
Соловейчик был активен
и понятен субъектам МСП,
а его прямым начальником
был тогда еще глава единого
экономического ведомства
Евгений Елин.
Теперь же президент
холдинга
«Ленполиграфмаш», на арендные площади которого как-то очень
своевременно
переехали
подведомственные КППИТ
учреждения, превратился в
подобие молчаливой и бледной тени своего руководителя.
Вопреки
ожиданиям
предпринимателей Елин не
трансформировал КППИТ
в координирующий центр,
способствующий устранению административных барьеров, увеличению рабочих
мест и развитию в Санкт-Петербурге малого и среднего
бизнеса.
Возможно, он и не собирался этого делать, предпочитая многое замыкать на
себя персонально. К тому
же был озадачен, в частности, судьбой глобального
проекта по развитию петербургского
железнодорожного узла стоимостью 598,6
млрд рублей, в том числе 180
млрд – из городского бюджета. К реализации концепции
должны были приступить
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в прошлом году, завершить ее «под
ключ» в 2030-м.
Но пандемия заставила отодвинуть
железнодорожную «перестройку» до
лучшей поры, а Евгению Елину, похоже, стало без этого скучно. К тому же
транспортным направлением в Смольном занимался другой вице-губернатор – Максим Соколов. Тут вообще
выходил перекос – наиболее «вкусный»
проект курировал почему-то чиновник, отвечающий за экономику.

Преемникпредшественник
Парадоксально, но когда-то именно
Евгений Елин сменил Максима Соколова, который отправился работать в
Правительство России, на посту председателя комитета экономического
развития, промышленной политики и
торговли – того самого, единого экономического ведомства.
Соколова называли одним из «молодых менеджеров» из команды губернатора Валентины Матвиенко. В
Смольный он пришел в возрасте 36 лет.
Куратором Максима Соколова был едва ли самый влиятельный вице-губернатор нулевых – Юрий Молчанов. Что
касается достижений тех лет, то Максим Юрьевич смело может говорить:
привел в Северную столицу крупных
иностранных автозаводов – Hyundai,
General Motors, Toyota, Nissan и запустил проекты строительства нового
терминала Пулково и ЗСД.
В Смольный Максим Соколов вернулся с федерального уровня на девять месяцев позже Елина, в канун
пандемии. Ему доверили курировать
транспортный блок и сферу туризма.

показатели…
И если транспортники пережили 2020 год относительно
спокойно, то туризм тут же
начало лихорадить. Спасти
отрасль при закрытых границах и массовых ограничениях было бы фантастикой.
Турпоток катастрофически
упал, владельцы крупней-

Максим Соколов скорее выигрывает,
нежели попадает под огонь критики.
По итогам 2020 года Санкт-Петербург оказался в числе регионов с недостаточной динамикой промышленного
производства (упал на 2,6 %) и оборота
розничной торговли (снизился на 2 %).
Он стал и одним из субъектов Федерации, которые «прославились» тем, что

Что бы ни говорили недоброжелатели,
стратегически Максим Соколов скорее
выигрывает, нежели попадает под огонь
критики
ших отелей стали размещать
немногочисленных гостей
едва ли не по цене меблированных комнат, полностью
ушла с городских улиц сувенирка и развозная торговля,
фактически умер рынок экскурсионных услуг.
Выровнять сферу туризма Смольный попытался
за счет бронирований по
программе кешбэка от Рос
туризма, даже вырвавшись
через какое-то время в регионы-лидеры. Однако многие
отельеры и сегодня готовы продавать свой бизнес с
огромным дисконтом, лишь
бы нашелся покупатель. При
всем этом следует отметить,
что комитет по развитию туризма не перестает формировать медийную повестку,
причем в позитивном ключе.
И что бы ни говорили недоброжелатели, стратегически

внесли наибольший вклад в выросший
на 65,2 млрд рублей госдолг. Наиболее
вероятную причину экономического
упадка эксперты усматривают в недостаточной поддержке бизнеса и слабой
инвестиционной активности, причем в
части реализации не только крупных,
но и малых проектов.
Задачи по достижению экономической стабильности Северной столицы,
взаимодействию с потенциальными
инвесторами и постепенному возвращению к прежним, хотя бы позапрошлогодним показателям, придется
решать вице-губернатору Максиму
Соколову. Ему же предстоит найти оптимальные решения для преобразования петербургского железнодорожного
узла. Но Соколов обладает достаточным опытом по созданию транспортной инфраструктуры, и это позволяет
надеяться, что город избежит ошибок,
которые были допущены при создании
Московских центральных диаметров.
Можно сказать, он взял петербургский бизнес под уздцы.

Чем интересен Соколов

Еще в отрочестве занимал
активную жизненную позицию. В 15-летнем возрасте
достиг наивысшего в Ленинграде общественного поста,
который был возможен для
его ровесников во времена
Советского Союза: возглавлял городской пионерский
штаб. В этом качестве 19 мая
1984 года, в день рождения
Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина,
перед началом традиционного парада на Дворцовой
площади обратился с приветственным рапортом к
комсомольскому лидеру –
первому секретарю Ленинградского обкома ВЛКСМ
Валентине Матвиенко.

После второго курса студент экономического факультета
Ленинградского

государственного университета им. А. А. Жданова был
призван на действительную

Председатель городского пионерского штаба рапортует
первому секретарю Ленинградского обкома ВЛКСМ
Валентине Матвиенко, 1984 год
© Архив Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных

военную службу в ряды
Советской армии. Два года
отслужил в войсках ПВО –
зенитчик-ракетчик, отвечал
за переносной ПЗРК «Стрела-2». Демобилизовался в
звании старший сержант.
Приверженец спортивного образа жизни. Зимой
катается на горных лыжах,
играет в хоккей. Летом –
велосипед и теннис. Особняком среди предпочтений
стоит конный спорт, более
20 лет занимался конкуром,
выигрывал кубок губернатора Ленинградской области,
сейчас поддерживает форму,
совершая прогулки верхом.
Кроме спорта к числу своих
хобби относит охоту. Умеет

неплохо готовить блюда из
дичи – гуся, косули, зайца.
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Считает такую пищу вкусной и полезной.

Участник кубка губернатора Ленинградской области
по конкуру, 2007 год
© Личный архив Максима Соколова

Как провожали Елина
АШОТ ЭФЕНДИЕВ,

предприниматель:
«Понятно, что возможности города по оказанию
помощи ограничены, но
действия чиновника не отличались политкорректностью. Даже принятые городом нормативные акты,
призванные смягчить последствия общероссийского локдауна, изобиловали
противоречиями и нелепостями. Например, требование использовать коды
ОКВЭД при предоставлении
мер поддержки, драконовские меры к нарушителям
принятого порядка по применению QR-паспортов и
издевательские предложения расположить летние
веранды в зимние месяцы с
отказом их размещения для
открывшегося общепита для
нестационарных объектов в
момент, когда погода это позволяла.
Не был налажен уважительный и конструктивный
диалог с предпринимателями. Не решены многие
застарелые проблемы регулирования предпринимательской деятельности, которые обнажились в период
пандемии.
Впрочем, если объективно, то есть и некоторые достижения в работе Евгения
Елина. Отменена инициатива по упразднению районных центров по работе
с арендаторами городской
земли (вернули районные
агентства),
значительно
ускорился процесс заключения и продления договоров
аренды, отменены избыточные комиссии по рассмотрению результатов рабочих групп при обсуждении

схемы размещения, продлен мораторий на снос неформатных объектов и ряд
иных бюрократических барьеров, введенных предыдущей командой. Но это было
настолько очевидно, что не
требовало особых усилий».

ЛЯЛЯ САДЫКОВА,

представитель Ассоциации
предпринимателей
индустрии красоты:
«Чтобы оценить роль и
результат деятельности того
или иного человека, нужно точно знать о выданных
полномочиях. У меня сложилось впечатление, что
ответственностью
Елина
наделили, а реальными полномочиями забыли. Отсюда
и результат.
Мы еще живем в условиях ограничений, все еще на
эмоциях. Были упущения,
были негативные моменты,
были некорректные высказывания – но не ошибается
тот, кто ничего не делает.
Кроме того, и сама ситуация
с пандемией возникла неожиданно и впервые. По моему мнению, было бы логично дать человеку доработать
в должности хотя бы до осени, до окончания пандемии
– чтобы довести начатое до
конца и увидеть, оценить
уже результат».

ЯНИНА ГРИШИНА,

лидер общественного
движения «Содействие
малому бизнесу»:
«Я ловлю себя на мысли,
что мне действительно жаль,
что он уходит. Я со многими его действиями была не
согласна, оспаривала очень
многое, но мне жаль, что
уходит профессионал тако-

го уровня. Был диалог, а это
главное. Причем диалог прямой – посредством звонка
и общения в чате. Такого с
предыдущими экономическими вице-губернаторами
не было. Евгений Елин обладал внутренней харизмой,
всегда откликался как по
общим проблемам, так и по
частным вопросам.
К отставке привела нестандартная ситуация с
пандемией, борьбу с которой
ему пришлось возглавить.
Но ведь неизвестно, что было бы, если бы не жесткие
меры, принимаемые в борьбе с пандемией. Главное,
было видно, что Елин берет
на себя не только экономический блок, но и тащит другие прицепом. Темп у него
был бешеный».

ИРИНА ИВАНОВА,

депутат Законодательного
собрания СанктПетербурга:
«В общении присутствовала высокомерность, но он
отлично знал город и, в общем, был готов с нами разговаривать. Елин не совершил
на посту вице-губернатора
чего-то особенного, но всегда был готов выслушать и
даже поддержать. Другое дело, что для поддержки экономики нужны финансы. А
министру финансов любого
уровня можно дать кличку
«Денег нет». Или – «Не дам
никогда». Поэтому договориться между этими двумя
блоками – экономическим и
финансовым – практически
невозможно.
В условиях разразившейся пандемии Евгению
Елину пришлось выполнять
несвойственную для вице-гу-

бернатора роль – по сути,
пугала для малого бизнеса и
вообще для любого бизнеса.
Всем запомнились его высказывания типа «закрою город», «отмечайте дома, ешьте
оливье» и так далее».

РОМАН ПАСТУХОВ,

президент СанктПетербургского Союза
предпринимателей:
«Для многих «народных
капиталистов» нашего Союза
это известие об отставке стало неожиданностью. Мнения
разделились: кого-то новости
об уходе Елина из Смольного
расстроили, а кто-то оказался крайне счастлив таким кадровым перестановкам.
Я считаю этот уход Евгения Ивановича преждевременным. Весь последний год
он боролся с распространением коронавируса, и при
нем инфекция стала уходить. На повестку выходит
главный вопрос – восста-

новление экономики – это
как раз то, в чем силен вице-губернатор Елин. Ему бы
еще хотя бы полгода побыть
на посту. Многое сделал для
развития предпринимательства в городе, наведения
мостов между бизнесом и
властью. На всех заседаниях Совета директоров
предпринимателей нашего
Союза и собраниях актива Евгений Иванович был
вместе с нами и внимательно слушал «народных капиталистов». Диалог бизнеса и
власти был в действии».

ДМИТРИЙ ПАНОВ,

председатель СанктПетербургского отделения
«Деловой России»:
«Однозначно
можно
утверждать, что значительный вклад в борьбу за интересы города и его предпринимательского сообщества в
период пандемии коронавируса, внёс именно Евгений

Иванович. Рабочие чаты по
различным спектрам предпринимательской деятельности, направленные на оперативное
взаимодействие
делового сообщества и правительства
Санкт-Петербурга, координировал лично
вице-губернатор Елин.
Вместе с этим, в непростой для Петербурга период
ограничений доминирующее количество обращений
предпринимателей о снижении санитарных ограничений также направлялось
предпринимателями в адрес
Евгения Ивановича для
дальнейшего их обсуждения с губернатором города
и руководителем регионального управления Роспотребнадзора. Организованные
действия
администрации
города и предпринимательского сообщества позволили
пережить пиковые периоды
заболевания и сохранить
экономику города».
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Предприниматели
оценили экономику
Кто – пострадал, кто –
выжил, кто – преуспел:
бизнес Северной столицы
не сдался пандемии
По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей
Александра Абросимова проведено
исследование условий для осуществления предпринимательской деятельности на территории Санкт-Петербурга.
В основу этой работы легли данные
социологического опроса, в котором
приняли участие 1023 представителя
различных сфер бизнеса.
В 2020 году падение объема производства отметили 71,9 % опрошенных
предприятий – подавляющее большинство (в 2019 году доля ответивших
таким образом предприятий составила
всего 47,6 %). Рост объема производства зафиксирован лишь у 11,0 % предприятий, что почти в два раза меньше
по сравнению с позапрошлым годом
(21,1 %). На отсутствие изменений указали 16,6 % респондентов (24,4 % – в
2019 году).
Наиболее пострадали предприятия
сферы торговли, ремонта, общественного питания, недвижимости, финансов и услуг. В меньшей степени – сферы
образования и науки.
Устойчивое финансовое положение отметили лишь 13,5 % респондентов, относительно устойчивое –

39,6 % (в 2019 году – 24,1 %
и 39,1 % соответственно).
Доли предприятий с неустойчивой и катастрофической ситуацией выросли
и составили 30,6 % и 15,3 %
соответственно (в 2019 году – 24,6 % и 8,6 % соответственно).
Доступность ресурсов
для различных категорий
бизнеса сократилась, при
этом на протяжении ряда
предшествующих лет прослеживалась
устойчивая
тенденция роста. Доступность ресурсов для предпринимателей в рамках
социологического
опроса
оценивалась по 5-балльной
шкале, где 1 – доступ крайне
затруднен, получить практически невозможно; 2 – ресурсы получить можно, но
сделать это сложно; 3 – ресурсы доступны, нужны некоторые усилия; 4 – эти ресурсы получить достаточно
легко; 5 – ресурсы абсолютно доступны.

Наименее доступными ресурсами
в 2020 году, как в предыдущие периоды, оставались:
– финансовые ресурсы из государственных программ Санкт-Петербурга
для поддержки развития предпринимательства (средний балл в 2020 году
– 2,0, в 2019 году – 1,7);
– долгосрочные (на срок более 5 лет)
кредитные ресурсы в коммерческих
банках (средний балл в 2020 году – 2,2,
в 2019 году – 2,3);
– аренда/выкуп земельных участков
(средний балл в 2020 году – 2,5, в 2019
году – 2,8);

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге –
обеспечение гарантий государственной защиты
законных интересов предпринимателей,
зарегистрированных и (или) осуществляющих свою
деятельность на территории субъекта Федерации
• содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав
предпринимателей;
• пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
• правовое просвещение предпринимателей по вопросам принадлежащих им прав
и способов их защиты;
• содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Санкт-Петербурге;
• информирование общественности Санкт-Петербурга о состоянии соблюдения и
защиты прав и законных интересов предпринимателей;
• участие в формировании и реализации политики Санкт-Петербурга в области
развития предпринимательской деятельности.

В целях выполнения задач Уполномоченный:

тересов, в том числе формы и способы
• осуществляет прием предпринимателей и рассматривает их жалобы на
их защиты, предусмотренные законодарешения или действия (бездействие) готельством Российской Федерации;
сударственных и иных органов, а также • информирует общественность
иные обращения предпринимателей в
Санкт-Петербурга о состоянии сопределах своей компетенции;
блюдения и защиты прав и законных
• обобщает и анализирует обращения
интересов предпринимателей, деятельпредпринимателей для выявления
ности Уполномоченного; осуществляет
систематических проблем;
поддержку гражданских инициатив в
области защиты прав и законных инте• разъясняет предпринимателям вопросы, касающиеся их прав и законных инресов предпринимателей.
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– государственный заказ
Санкт-Петербурга (средний
балл в 2020 году – 2,6, в 2019
году – 2,3).
Заметно снизилась оценка
предпринимателями
доступности получения в
собственность
производственных, складских, офисных и торговых помещений – с 3,2 до 2,6 балла. При
этом получение и продление
аренды помещений являются наиболее доступными
ресурсами, но и в их отно-

шении произошло незначительное
снижение среднего балла (с 3,9 до 3,6 и
с 4,3 до 4,2 в отношении получения и
продления соответственно).
Наиболее актуальные риски и
угрозы для ведения бизнеса:
– резкого ухудшения общей ситуации в экономике и падения платежеспособного спроса опасаются 81,4 %
опрошенных предпринимателей (в
2019 году эта цифра составила 69,7 %).
– риск повышения налогов и акцизов
остается актуальным, несмотря на то,
что доля отметивших его респондентов
немного снизилась (с 50,2 % до 42,2 %).

В своей деятельности Уполномоченный вправе:

• запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного само
управления и у должностных лиц необходимые
сведения, документы и материалы; направлять
им мотивированные предложения о принятии нормативных правовых актов (о внесении
изменений в нормативные правовые акты или
признании их утратившими силу), а губернатору Санкт-Петербурга мотивированные предложения об отмене или о приостановлении
действия нормативных правовых актов, нарушающих права и законные интересы предпринимателей.

ной власти, затрагивающих права и законные
интересы предпринимателей; участвовать
в обсуждении концепций проектов законов
Санкт-Петербурга и иных нормативных правовых актов, касающихся предпринимательской
деятельности, разработке указанных проектов и готовить заключения по результатам
их рассмотрения, привлекать для этих целей
экспертов и специалистов, способных оказать
содействие в их полном, всестороннем и объективном рассмотрении; выступать на заседаниях Законодательного собрания Санкт-Петербурга и его рабочих органов;

• обращаться в суд с заявлением о признании
недействительными ненормативных правовых актов, признании незаконными решений
или действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления,
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностных лиц; информировать правоохранительные органы о выявлении таких фактов;

• создавать экспертные, консультативные и
общественные советы, рабочие группы и
иные совещательные органы, действующие
на общественных началах, и привлекать для
участия в их деятельности представителей
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, предпринимательского сообщества, общественных организаций; назначать общественных представителей
и создавать общественные приемные, оказывающие предпринимателям консультативную
• принимать с письменного согласия предпринипомощь;
мателя участие в выездной проверке, проводимой в отношении предпринимателя в рамках
• обращаться к субъектам права законодательгосударственного контроля (надзора) или
ной инициативы с предложениями о внесении
муниципального контроля;
изменений в федеральное законодательство,
законодательство Санкт-Петербурга по вопро• давать заключения на проекты нормативных
сам совершенствования законодательства в
правовых актов правительства Санкт-Петербурсфере предпринимательской деятельности.
га, иных исполнительных органов государствен-

Тел. приемной: (812) 246 15 92, 246 15 93, факс: (812) 246 15 95, эл. почта: priem@ombudsmanbiz.spb.ru
191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62, лит. А («Федеральный дом»)

– резко выросла значимость для
предпринимателей угрозы роста курсов иностранных валют (с 26,2 % в 2019
году до 40,6 % в 2020 году).
Угрозы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, попали в число наиболее
часто озвучиваемых. При этом риски
введения ограничительных мер, проведения проверок и привлечения к ответственности в связи с нарушением
дополнительных санитарно-гигиенических требований к осуществлению
предпринимательский деятельности
были отмечены респондентами чаще, чем собственно угроза заражения
(34,6 % против 32,0 %).
Отношение предпринимателей к
мерам государственной поддержки,
направленным на смягчение последствий распространения новой коронавирусной инфекции и введения вынужденных ограничительных мер:
От введенных ограничительных мер
по противодействию распространению
коронавируса пострадали 83,0 % предприятий Санкт-Петербурга, тогда как
на вопрос «Воспользовалось ли ваше
предприятие мерами господдержки,
направленными на смягчение последствий коронавируса?» утвердительно отвели только 26,2 % опрошенных
предприятий.
Наиболее востребованы среди
предпринимателей города федеральные меры государственной поддержки.
Воспользовались 10-14 % предпринимателей:
– отсрочкой по уплате налога на
прибыль, НДФЛ, налога по УСН, ПСН,
страховых взносов, а также предоставлению деклараций и уплате авансовых
платежей;
– освобождением от уплаты указанных налогов за II квартал 2020 года;
получением субсидии из федерального
бюджета;
Воспользовались 7-10 % предпринимателей:
– мораторием на налоговые и иные
проверки (вероятно, предприниматели
не были осведомлены об этом решении);

– снижением до 15 % совокупного размера тарифов
страховых взносов; кредитованием по льготной ставке 0 % или 2 % на срок до 6
месяцев;
Воспользовались менее
3 % предпринимателей:
– отсрочкой по уплате административных штрафов;
– мораторием на возбуждение дел о банкротстве
по заявлению кредиторов;
продлением действия срочных лицензий и иных разрешений.
Региональные меры поддержки оказались не очень
востребованными
среди
предпринимателей (смогли
воспользоваться
порядка
6 % опрошенных предпринимателей).
Получение субсидий из
бюджета Санкт-Петербурга
(воспользовались 6 %);
Отсрочка
по
уплате
арендных платежей за пользование городским имуществом или договорам купли-продажи недвижимого
имущества
(воспользовались 3,3 %);
Снижение ставок налогов
УСН и налога на имущество
(воспользовались 2,1 %).
Освобождение от платы
по договорам аренды земельных участков, нежилого фонда, договорам на размещение НТО за II квартал
2020 года (воспользовались
2,1 %).
Несмотря на невысокие
оценки
востребованности (доступности), большинство федеральных и
региональных мер государственной поддержки,
которыми смогли воспользоваться предприниматели Санкт-Петербурга,
оцениваются как полезные.

Официальных
данных нет
В Смольном, похоже, не ведется
реестр поддержки малых предприятий
в период карантинных
ограничений
Цифры оказанной городом помощи без этого документа не несут
смысловой нагрузки, считает депутат
Законодательного собрания Ирина
Иванова. В начале марта она направила в Смольный депутатский запрос
с просьбой предоставить расклад суммы, озвученной как помощь петербургскому малому бизнесу в период карантинных ограничений. Однако к концу
первого весеннего месяца никакого ответа от чиновников городскому парламентарию не поступило
«Устно мне было сказано, что еще
нет полной картины. В КИО попросили подождать», – рассказала депутат
корреспонденту «Новостей малого
бизнеса». При этом Ирина Иванова
неприятно удивлена отсутствием в комитете по промышленной политике,
инновациям и торговле реестра поддержки малых предприятий.
«Собственно, изъятие из законодательства этого реестра полностью
уничтожает то, что я запрашивала, –
подчеркнула Иванова. – Понятно, что
если нет реестра поддержки (я говорю
не о едином реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства, который формируется в Федеральной налоговой службе, а именно о городском
реестре поддержки малых предприятий), то все цифры оказанной помощи

Займи себя сам
Петербургский закон по поддержке
самозанятых прошел второе чтение
ЗАКОНОПРОЕКТ о внесении изменений в городской закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»» еще на шаг
приблизился к реализации. Документ
направлен на поддержку физических
лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и уплачивающих
специальный налог на профессиональ-

ный доход.
Депутаты предлагают распространить на них поддержку, которую уже
получает малый и средний бизнес.
Речь идет о финансовой, гарантийной,
имущественной,
информационной,
консультационной, правовой помощи,
а также поддержке в сфере образования.

5

Отмечается, что соответствующая
поддержка самозанятым гражданам
будет оказываться в соответствии со
средствами бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренного на оказание
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
государственных городских программ
(подпрограмм).
РАНЕЕ депутат Денис Четырбок
пояснил «Новостям малого бизнеса»,
что предоставление им помощи со стороны государства будет справедливым
шагом: именно самозанятые в условиях пандемии оказались без поддержки
со стороны государства, а между тем
они такие же субъекты малого предпринимательства,
В январе 2021 года Смольный насчитал свыше 65 тысяч работающих в рамках новой формы налогового режима.
В последние месяцы их число увеличилось: после отмены единого налога
на вмененный доход (ЕНВД) многие
использовавшие его предприниматели
перешли в статус самозанятых. Такая
тенденция есть, но точные цифры пока
неизвестны.

не несут смысловой нагрузки. Вот мы теперь будем
говорить, что оказали поддержку бизнесу на 23 млрд
рублей, и все замечательно.
А кому? Очень многим! Но
это не ответ. Таким образом,
уходит конкретика, а самое
главное, адресность. А если
ушла адресность, то можно
говорить о любых суммах –
хоть о 23 млрд, хоть о 40,
хоть о 60».
Как сообщила наша собеседница, на недавнем заседании городского правительства она задала вопрос о
получателях льготных кредитов от Смольного. «Сколько таким образом мы спасли
рабочих мест? Никто не знает точно. Удивительно. Мне
отвечают – ну мы примерно
сосчитали, может 90 тысяч,
а может 100. Мы спасли! А я
говорю – так это не вы спасли, это в принципе бизнес
вас спас. Потому что он взял
кредиты, заплатив из этих
денег все налоги, и таким образом пополнив казну. Разве
не так? Получается, что надо на руках носить тех, кто

взял этот кредит. А вы даже
не знаете, сколько же малый
бизнес спас работников», –
не стала скрывать своего
возмущения Ирина Иванова.
Немаловажно отметить,
что необходимость ведения реестра получателей
господдержки выпала из
регионального закона «О
развитии малого и среднего
предпринимательства
в Санкт-Петербурге». Это
произошло в ходе нынешней корректировки документа.
«Когда
к
депутатам
с отчетом приходил, к
примеру, Эльгиз Качаев
(председатель ликвидированного комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка
– прим. ред.), то он приносил с собой этот реестр.
Полный, пофамильный. То
же можно сказать и о других комитетах. А теперь
мы не можем знать, кому
поддержка оказана, а кому
нет», – констатировала парламентарий.

КОММЕНТАРИи

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,

председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга:
«Самозанятость – крупный сегмент
экономики и рынка труда. Утратить
его – значит, получить многотысячную
армию безработных. Самозанятые –
это люди, которые самостоятельно создали для себя рабочие места, благодаря которым получают трудовой доход. В
условиях пандемии они подвергаются тем же рискам, что
и малый бизнес. Поэтому мы должны оказать им аналогичную и адекватную поддержку».

СЕРГЕЙ МИРОНОВ,

лидер партии «Справедливая
Россия», депутат Госдумы:
«Недобросовестные работодатели
начали злоупотреблять законом о
самозанятых и переводить в этот статус своих сотрудников. Такой подход
позволяет работодателям избавиться от всех обязательств
и перед бюджетом (не надо платить высокий НДФЛ за
работника и взносы в социальные фонды), и перед работником. Последнему не надо оплачивать ежегодный отпуск,
не говоря уже про декрет, не надо даже отвечать за его
здоровье и жизнь при несчастном случае. Я не предлагаю
отказываться от института самозанятых, но его необходимо
реформировать, чтобы вернуть людям базовые трудовые
права».
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Большие и малые

Большие и малые

Госзаказ –
это для крупных?

ятий и малого бизнеса понимается
именно оборонзаказ и госзаказ, то такое взаимодействие порой складывается трудно.
В Петербурге неприятным примерами работы по госзаказу и с госкорпорацией можно назвать две масштабные стройки – стадион-долгострой на
Крестовском острове и скандальная

Екатерина КЛИМИНА

Несмотря на все декларации, государство
не спешит вовлекать МСП в российскую
экономику

Фото: isoterm.ru

Декларации и декорации
МСП – кредитик, а крупным промышленным предприятиям – вся
мощь поддержки госмашины. Так
сравнила существующий уровень правительственной поддержки для большого и малого бизнесов генеральный

директор компании «Фирма
Изотерм» и амбассадор Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга Виктория Нестерова.

Дискуссия на тему «МСП в технологических цепочках промышленных
предприятий: миф или реальность?»
состоялась на полях XIV Петербургского Партнериата малого и среднего
бизнеса. Виктория Нестерова пояснила, что программ интересных много,
но по факту реальная поддержка идет
от государства крупным промышленным предприятиям и оборонным заводам. Субъектам малого и среднего
предпринимательства, по сути, предоставляются займы под хорошие проценты с обязательным обеспечением,
да еще и анализом «годности» бизнеса
получить такой заем.
Спикер
вспомнила
события
трехлетней давности. Именно тогда

произошел очередной виток
санкций, под который попал
крупнейший
производитель алюминия РУСАЛ. По
информации из открытых
источников, только за один
день, 6 апреля 2018 года, владелец компании Олег Дерипаска потерял 957 миллионов долларов.
Нестерова
напомнила,
что сразу после этого всех
участников
ассоциации
производителей радиаторов
отопления собрали в Москве
и попросили рассказать, каким образом они собираются увеличивать внутреннее
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говикам, что возврат миллиона из бюджета был обоснован.

Полтора часа в прокуратуре

потребление алюминия. Но никто ничего хорошего не сказал, и государство
просто перекрыло границу.
Для компании «Фирма Изотерм» это
обернулось тем, что таможня не отдала
партию алюминия из Норвегии. Компания уже 15 лет сотрудничает с одним
из иностранных заводов, считает производимый там сплав качественнее, а
стоит продукция дешевле. Невысокая
цена стала поводом к тому, чтобы таможенники усомнились в чистоте сделок.
Виктория Нестерова заплатила 1,0
млн рублей обеспечительного платежа, доказала, что все сделки реальные,
и подала на таможню в суд. Тут же
таможня включила заднюю. А потом
настала очередь уже доказывать нало-

По закупкам и цена
работ, услуг, в отношении
которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе
характеристик качества) и
иных характеристик (в том
числе предельные цены)
отдельных видов товаров,
работ, услуг, утвержденных
распоряжением комитета от
14.01.2021 № 5-р.
Именно приведенные в
этом документе цены используют заказчики, чтобы
определить и обосновать
НМЦК на закупку продук-

тов питания для школ и дошкольных
учреждений. Однако сравнительный
анализ показывает, что рост цен на
продукты питания опережает используемые расчеты, что поневоле заставляет предпринимателей порой изыскивать наиболее дешевые поставки
продовольствия, а то и обеспечивать
питание для маленьких петербуржцев
с риском уйти в производственные
убытки.
При этом с 2021 года ужесточились
требования к качеству поставляемых
продовольственных товаров, в действие введен СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические

Фото: www.dp.ru/

В Петербурге откорректировали предельные
цены на продукты питания для школ и
детских садов
ОСНОВАНИЕМ для установления
взаимодействия между аппаратом
бизнес-омбудсмена и комитетом по
госзаказу послужил ряд заявлений на
имя Уполномоченного по защите прав
предпринимателей Александра Абросимова от представителей бизнеса, которые участвуют в закупках продуктов
питания.
В свою очередь бизнес-омбудсмен
вышел с инициативой к главе комитета по государственному заказу Александру Жемякину с предложением
об изменении цен, указанных в части
«Продовольственные товары и сырье»
Перечня отдельных видов товаров,

www.novostimb.ru

требования к организации
общественного
питания
населения», по которому
допускается осуществлять
поставки только по ГОСТ, а
не по ТУ.

Отличие принципиальное – первый
однозначно регламентирует качество и
типы сырья, его происхождение, процесс и условия производства, условия
и режимы хранения, фасовку и маркировку. А ТУ разрабатываются конкрет-

Комментарий
ДАРЬЯ БОЧКАРЕВА,

Общественный омбудсмен по вопросам государственных закупок:
«Конкурсы с огравременно могут производить рыбную и молочниченным участием в
ную продукцию или бакалейную и овощную.
электронной форме на
Комплексная поставка – это поставка
комплексную поставку
«дверь в дверь» или, можно сказать, «под
продуктов питания для организации питания в
ключ» от производителя до каждого образоучреждениях социальной сферы в одном лоте
вательного учреждения и включает в себя все.
содержат различные группы товаров: овощПолучается, исполнитель госконтракта должен
ную, молочную, бакалейную, мясную, рыбную
быть не просто продовольственной компанией
группы и т.д. В подавляющем большинстве
или производителем, а специализированной
это группы разных производителей. Согласно
компанией.
проведённому анализу, на рынке в настоящий
Он обязан иметь договоры с производитемомент нет производителей, которые однолями и поставщиками продуктов по всем груп-

пам товаров, соответствующим ГОСТам. Обеспечить необходимый персонал, в частности
прошедший медицинский осмотр, располагать
складскими помещениями и холодильными
камерами с разными температурными режимами, транспортно-логистической службой
и парком автомобилей с изотермическими
фургонами с рефрижераторными установками
и обязательной дезинфекцией кузова.
Однако ранее расходы по складским
услугам и транспортной логистике, которые
составляют от 13 % до 16 % стоимости госкон-

тракта, не учитывались. Поэтому возникла
необходимость пересмотреть в интересах
как субъектов предпринимательства, так и
потребителей, методику ценообразования.
В противном случае осуществлять поставку
качественных продовольственных товаров
становилось затруднительно и создавались
риски по невыполнению уже заключенных
госконтрактов в учреждения социальной сферы. Замечу, что проблема носила системный
характер и касалась всех субъектов рынка
питания».

Другое «приятное» приключение
гендиректору «Фирмы Изотерм» пришлось пережить, когда компания вступила в нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка
занятости».
Этому предшествовало два года изучения, как работает нацпроект.
В итоге – вступили. А активно работали с представителями федерального
центра компетенций: искали свои проблемы в технологических процессах,
анализировали убытки, полностью перестраивали систему сборки, в общем,
старались, как могли, улучшая производственные показатели. Сейчас, говорит Виктория Нестерова, у нее на столе
лежат уже два письма из прокуратуры

ным производителем для достижения
экономической эффективности, с целью максимального сокращения производственных издержек.
КОМИТЕТ госзаказа, в свою очередь, запросил производителей продуктов питания о реально существующих ценах, вследствие чего было
принято решение о необходимости
актуализировать предельных цены и
на продукты питания для школ и детских садов. По словам Александра Жемякина, ведомство тем самым решает
задачу по повышению качества социального питания.
«Одним из основных направлений в
деятельности Комитета является нормирование в сфере закупок. Это позволяет установить единую ценовую
политику в городе и усилить государственный контроль за ценообразованием по социально-значимым товарам,
закупаемым в Санкт-Петербурге», – отмечает чиновник.
Распоряжением
Комитета
от
15.03.2021 № 42-р актуализированы
предельные цены на продовольственные товары и сырье, включенные в
перечень отдельных видов товаров,
работ, услуг, в отношении которых
определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе
характеристикам качества) и иным
характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг).
ТАКИМ образом исключается риск
снижения качества социального питания, поставляемого в детские дошкольные учреждения и школы Санкт-Петербурга.
Комментируя первый опыт взаимодействия с аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей,
Жемякин подчеркивает его эффективность: «Комитет стал получать более
взвешенную и консолидированную позицию бизнеса».

с вопросами, а куда ушли
деньги, которые фирме выделили под этот нацпроект?
Руководитель
«Фирмы
Изотерм» уже объясняла
надзорному ведомству, что
денег не дали – дали специалистов. Однако в середине
марта Нестерову вызвали на
очный разговор в прокуратуру и полтора часа опрашивали, что да как. После этого
ей пришлось жаловаться во
все профильные комитеты
Смольного.

Хороша России
Вика, да здесь
не лика?..
Если под кооперацией
промышленных предпри-

другая проблема – тонны
бумаг: договор на 32 страницы не каждый предприниматель сможет потянуть.
Плюс все предметы (детали,
запчасти и прочее) должны жестко соответствовать
смете. Поэтому встроиться
в такие цепочки с созданием

Российское законодательство о госзакупках
нуждается в реальном обновлении.
В противном случае малый и средний бизнес
нередко сталкивается с невозможностью
участвовать в тендерах
башня Газпрома. Про проблемы со
стадионом помнит даже далекий от
стройки горожанин. Но аналогичная
ситуация, говорят участники рынка,
сейчас складывается и с возведением
башни. Подрядчиков на объекте все
время меняют, при этом старые так и
не видят своих кровно заработанных
денег.
По словам Виктории Нестеровой,
за минвату на объекте «Фирме Изотерм» должны 700 млн рублей, большие
долги образовались за двери. Компании, которые заключают с поставщиками договоры от имени Газпрома,
перестают существовать, и платить по
договору некому. Поэтому бизнес-леди
всем советует работать с такого типа
заказчиками только по предоплате в
100 процентов.
В гособоронзаказе с выплатами и
возвратом налогов все хорошо, но есть

дополнительных барьеров
способен далеко не каждый
субъект МСП.
По мнению предпринимателей, российское зако-
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нодательство о госзакупках нуждается
в реальном обновлении. В противном
случае малый и средний бизнес нередко сталкивается с невозможностью
участвовать в тендерах. Парадоксально, но на фоне существующих в России
административных барьеров гораздо
эффективнее получается работать с
Евразийским экономическим союзом.
Для многих МСП выход на рынки
соседних государств приносит явную
выгоду. С точки зрения пересечения
границ у нас нет никаких проблем,
говорят участники дискуссии. Рынок
Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Армении открыт и работает. Конечно, придется потратить
много времени и сил, чтобы найти там
реальных партнеров. Но если цель поставлена и продукция конкурентного
качества, результат обязательно будет.
Жаль, что не в России…

С июля Роспотребнадзор встанет на защиту малого бизнеса
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области Ольга Веденьева сообщила, что
в 2020 году из-за пандемии ведомство не смогло выполнять
свои обычные функции по защите прав граждан, но уже к
этому июлю многое изменится.
«Правительство России полностью исключило проверки
малого и среднего бизнеса, а потому внеплановые проверки
проводились только до прошлого марта, – напомнила она. – В
наших полномочиях остались только административные расследования, по итогам которых можно выдать представление,
но нельзя наказывать».
Однако РПН старался в полной мере информировать
граждан о фальсифицированных продуктах и предприятиях,
их производящих, размещая сведения на федеральном информационном ресурсе по защите прав потребителей (https://
zpp.rospotrebnadzor.ru/). Ольга Веденьева уверена, что грамотный потребитель использует данный ресурс, тем самым

защищая себя от покупки некачественной продукции.
По ее информации, в 2020 году в управление Роспотребнадзора по Ленинградской области поступило 14988 обращений, что мало отличается от предыдущих лет, из них 36 %
касались защиты прав потребителей. Особенность прошлого
года: более 400 обращений – на отказ обслуживать из-за отсутствия маски. Также выросло количество обращений на услуги по выездному туризму, что связано с закрытием границ
и неспособностью туристических фирм вернуть деньги.
Веденьева напомнила, что с июля 2021 года вступает в силу
новый закон о государственном контроле, который возлагает
на РПН полномочия по защите прав не только потребителя,
но и малого бизнеса. По ее мнению, предприниматели должны работать в правовом поле, не нарушать законов и стандартов, от этого и они сами, и потребители от этого выигрывают.
Например, маркировка продукции не только сказалась на повышении качества товара, но и привела к росту выручки.

ФАС нашел методы борьбы с «профессиональными жалобщиками»
Предложения по сокращению времени старта аукционов,
направленные на предупреждение сговора торгах, содержатся в «оптимизационном» пакете поправок в Закон о контрактной системе, рассказали «Новостям малого бизнеса» в
УФАС по Санкт-Петербургу.
«Мы поддерживаем все новации, заложенные в «оптимизационном» пакете поправок. Минфином, ФАС и Казначейством России была проделана колоссальная работа по
совершенствованию законодательства о контрактной системе – отметил начальник Управления контроля размещения
госзаказа ФАС России Артем Лобов. – В настоящий момент
операторы электронных площадок сообщили о технической
готовности проводить электронные аукционы через два часа с момента подачи заявок. Соответствующее предложение
вошло в пакет поправок для снижения возможности сговора
на торгах для всех видов товаров, работ, услуг. Мы полагаем,
что в будущем время проведения аукционов после окончания
срока подачи заявок должно быть максимально сокращено».
Документ также предусматривает сокращение количества
способов проведения закупок, полный отказ от цикличности. Заказчику не потребуется повторно объявлять торги,
если никто не пришел на них, он сможет обратиться в антимонопольный орган для согласования заключения контракта
с единственным поставщиком.
В целях борьбы с ловушками для формального отклонения участников в законопроект включены предложения ФАС

России по распространению «согласия», введенного в сфере
строительства, и на остальные закупки работ и услуг, а также
с определенными особенностями на закупку товаров. Это позволит уйти от требований к предпринимателям заполнять
многостраничные заявки и исключит искусственные причины для отклонения участников.
Кроме того, в рамках борьбы с «профессиональными жалобщиками» и в целях повышения качества исполнения контрактов вводится универсальная предквалификация. Подать
жалобу на закупку сможет только то лицо, которое имеет
опыт исполненного контракта (договора) на сумму не менее
20 % от его начальной (максимальной) цены для всех закупок
свыше 20 млн рублей. В целях сбалансированности прав и
обязанностей сторон совершенствуется процедура одностороннего расторжения контрактов.
По оценкам экспертов, поправки расширяют также функционал ЕИС. Все жалобы будут подаваться исключительно
через эту информационную систему с автоматическим уведомлением всех заинтересованных лиц. Также в ЕИС планируется перевести всю претензионную переписку.
Между тем ожидается, что многие положения законодательства будут принципиально изменены в целях упрощения
и повышения эффективности закупочных процедур, мотивации добросовестных предпринимателей и предупреждения
сговоров на торгах.

www.novostimb.ru
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Кешбэк с нами
В ночь на 18 марта в России стартовал третий
этап туристического кешбэка – Петербург
среди лидеров бронирования
ПУТЕШЕСТВЕННИК может вернуть 20 % от стоимости поездки по России (но не больше 20 тысяч рублей) при
условии оплаты картой «Мир». Путевку или круиз нужно купить до 15 июня,
съездить – до 30 июня. Продолжительность тура – не менее двух ночей.
Только за первые четыре дня после
запуска путешественники, по информации Ростуризма, купили туров и
проживания на более чем 1 миллиард
рублей. По условиям программы гражданам вернулось уже более 200 миллионов рублей.
«Мы с самого первого дня работаем
вместе с Ростуризмом над реализацией
программы, поддерживаем ее информационно всеми нашими маркетинговыми возможностями. Кешбэк стал
существенной федеральной мерой,
которая помогает индустрии гостеприимства города, турфирмам и гостини-

КОММЕНТАРИЙ:
АНДРЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ,

депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга:
«Говорить о туризме, честное
слово, печально. Столько надежд
возлагалось на электронные визы. Мы
рассчитывали, что Петербург станет
своего рода хабом для круизных путешественников, но сегодня говорить об
этом не приходится. Идея с выплатой
кешбэка оказалась весьма удачной.
Благодаря этому спрос на внутренний
туризм вырос на 20 %. И мы очень
рады, что объявлен еще один этап –
с расширением количества выплат».

Фото: lira-servis.ru

цам – перейти к восстановлению отрасли, а жителям
нашей страны снова и снова
посетить наш город и воспользоваться его классическими и новыми туристскими
предложениями
и программами – культурно-познавательными,
образовательными, событийными, гастрономическими,
санаторно-курортными, детскими и семейными и многими другими, – отмечает
глава комитета по развитию
туризма Санкт-Петербурга
Сергей Корнеев. – Особенной популярностью в рамках программы кешбэк сейчас пользуются, в том числе,
поездки на короткие и длинные выходные».

Смольный, например, впервые готов предоставить субъектам МСП в
аренду без торгов участки городских
набережных, чтобы оживить экскурсионно-прогулочные маршруты по рекам
и каналам. Задача – вернуть на воду
3 млн пассажиров, как в 2019 году. В
прошлом – число любителей созерцать
красоты города с Невы из-за пандемии
сократилось втрое.
КСТАТИ, 22 % туристов, опрошенных на днях сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, сочли,
что в Северной столице живут самые
общительные и дружелюбные люди.
На второе место путешественники поставили жителей Сочи (15 %), на третье – Казани (14 %). По 3 % пользователей назвали гостеприимными жителей
Владикавказа и Калининграда.
Несмотря на пандемию, Санкт-Петербург является вторым после Мо-

сквы по привлекательности
для открытия новых отелей. Аналитики Cushman &
Wakefield опросили крупнейших международных и
российских
гостиничных
операторов, активно развивающихся в России или
планирующих выход на
отечественный рынок. По
мнению 23 % опрошенных
отельеров, рынок восстановится в Северной столице в
следующем году, 55 % ожидают этого в 2023, 19 % – в
2024, 3 % пессимистов ждут
восстановления не раньше
2025 года.

По информации Сергея Корнеева,
Смольный уже оказал представителям
туристической отрасли финансовую
поддержку в совокупности более чем
на 4 млрд рублей. «Туроператоры очень
ждали третьего этапа акции кешбэк.
Большинство туристских компаний
оценивают данную акцию, как реальную поддержку бизнеса», – комментирует директор Северо-Западного
регионального отделения Российского
союза туристской индустрии Екатерина Шадская.
КАК свидетельствуют итоги второго этапа программы кешбэка,
Санкт-Петербург по общей стоимости
бронирований вошел в первую пятерку
регионов.

КОММЕНТАРИЙ:
ИЛЬЯ ЛЬВОВ,

депутат МО «Петергоф»:
«Проблемы начинаются с деталей реализации этой, вроде бы,
меры поддержки бизнеса. Желающий получить компенсацию от государства должен пойти и оформить карту «Мир», обеспечить поступление на нее средств, потом оттуда произвести оплату услуг. Понятно, что для кого-то сумма до 20 тысяч рублей является существенной,
чтобы в случае отсутствия такой карты ее оформить. А кто-то может и
махнуть рукой и не напрягаться, рассчитывая лишь на свои средства.
Скорее эта программа рассчитана на получающих зарплаты на карту
«Мир» бюджетников».

Агрегатор такси, представленный более чем в 40 городах России и Казахстана.
Сервис основан в 2014 году. Автопарк ежегодно пополняется за счет таксопарковпартнеров и лизинговых программ. Стратегия развития сервиса предусматривает
увеличение партнерского автопарка в Москве.
Автопарк Санкт-Петербурга:
Автопарк Москвы:

Эмитентом
выступает ООО
«Транс-Миссия» –
владелец доменного
имени taxovichkof.ru,
абонент телефонных
номеров, обладатель
права пользования
товарным знаком
«Таксовичкоф».

• общее количество автомобилей – 5 676 единиц
• база водителей – 7 206 человек

• автопарк компаний-партнеров – 2 388 единиц
• база водителей – 2 735 человек

Доход инвесторов по облигациям «Транс-миссия»
составляет 15 % годовых.
объем выпуска

150 млн рублей

размер купонного
дохода15 %

Объем программы

Длительность купонного периода

Способ размещения

Досрочное погашение (амортизация)

30 дней

500 млн рублей

открытая подписка
Цена размещения

председатель Совета НП «Союз малых предприятий СанктПетербурга»:
«Программа туристического кешбэка, действительно, очень помогла
некоторым участникам рынка данной отрасли, но стоит также отметить, что для многих предприятий сферы туризма эффект от данной
меры в общем объеме остался незаметен. Наиболее целесообразным видятся комплексные меры поддержки: например, реализация
программы кешбэка одновременно с налоговыми послаблениями для
туристических фирм – продлении действия некоторых правовых актов,
касающихся уплаты налогов и страховых взносов, а также автоматического переноса налога, уплачиваемого в связи с применением УСН».

100 % от номинальной
стоимости облигаций

12,5 % в квартал, начиная
с 15 купонного периода
Оферта

не предусмотрена

срок обращения

1080 дней

номинал одной облигации

10 000 рублей

Организатор выпуска/программы – ООО «Юнисервис Капитал»
Андеррайтер – АО «Банк Акцепт»
Представитель владельцев облигаций – ООО «Монотон»
Поручитель – ООО «Движение»
Цель привлечения инвестиций – увеличение партнерского автопарка
Форма и вид облигаций – биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-П01

ООО «Транс-Миссия», 192019, г. Санкт-Петербург наб. Обводного канала, д. 24Д (БЦ «Амилен»).

Отдел по работе с инвесторами – тел.: 8 (800) 505-25-07, www.taxovichkof.ru
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<< Если платежеспособные туристы

КОММЕНТАРИЙ:

ВЛАДИМИР МЕНЬШИКОВ,

www.novostimb.ru

ЛЕОНИД ГАРБАР,

президент Федерации
рестораторов и отельеров
Северо-Запада:

массово не вернутся в Петербург,
придется говорить о глобальном
закрытии предприятий общепита.
Сейчас нам дают отсрочку по
кредитам. Но она может стать
предсмертной

>>
Хостелы – загрузка 18 %

Если дом,
но гостевой

Петербургские гостиницы пошли на
поправку, считают эксперты агентства
Becar Asset Management – результаты
последнего квартала оказались лучше
двух предыдущих: загрузка составила
41 %, а предложение стало немного лучше, чем в 2019 году. Лучший результат
показали апарт-отели – их заполняемость варьировалась от 65 % до 70 %,
хуже всего год завершили хостелы – с
загрузкой на уровне 18 %. Кроме того,
некоторые отели по-прежнему закрыты.
Общий объем рынка качественных
гостиниц по итогам IV квартала 2020
года составил 27,8 тыс. номеров – на
2 % больше, чем годом ранее. В течение
года открылись 22 новых проекта в сегменте 3-5* на 2023 номера, что на 195 %
превысило результаты 2019 года. Значительная часть открытий пришлась
на IV квартал 2020 года – в октябре-декабре двери распахнули 8 отелей на 816
номеров.
В 2020 году рынок также недосчитался 4 проектов на 680 номеров – сроки их ввода были перенесены из-за
нестабильной экономической ситуации. Кроме того, во время пандемии из
Петербурга ушел немецкий оператор
Meininger, а уровень международного
брендированного предложения сокра-

О НЕОБХОДИМОСТИ легализовать деятельность владельцев зеленых домов, сельских гостевых домов, мини-гостиниц заявил исполнительный директор Ассоциации
туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий. Сейчас владельцы этих средств размещения не
могут пройти классификацию, поскольку находятся на земельных участках, которые отведены для индивидуального
жилищного строительства.
До 1 июля 2021 года Ростуризм, Минэкономразвитие,
Минфин и Роспотребнадзор обязаны представить Правительству России свои согласованные предложения о возможности открывать средства размещения туристов на
участках ИЖС.
Ирина Курильская, старший юрист практики разрешения споров и юридического сопровождения «ССП-Консалт»
прокомментировала «Новостям малого бизнеса»: «Закон
Хованской о запрете размещения гостиниц распространяется не только на жилые помещения, располагаемые в многоквартирном доме, но также и в отдельно стоящих зданиях.
Дома, построенные в сельской местности, также подпадают
под это ограничение. Главный критерий применения п. 3 ст.
17 Жилищного кодекса о запрете размещения гостиницы
является – жилое помещение. Под ним признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан
(отвечает установленным санитарным и техническим правилам), поэтому доводы Сергея Зяблицкого являются абсолютно верными».

Самые малые средства размещения
завершили год хуже всего

тился на 2 % к 2019 году.
Общая тенденция к медленному
восстановлению рынка наблюдалась и
в ценообразовании: после серьезного
падения цен во II (-45 % к аналогичному периоду прошлого года) и III (-19 %)
кварталах 2020-го, в IV квартале средняя цена оказалась всего на 13 % меньше, чем в октябре-декабре 2019 года, и
приблизилась к минимальным показателям апреля 2020-го – около 3 тыс.
рублей за номер в сутки.
Наибольшее снижение (на 16 %) произошло в сегменте «три звезды» и «четыре звезды», наименьшее (на 5 %) – в
сегменте «пять звезд». Самое серьезное падение цен было зафиксировано
в июне – тогда тарифы упали на 50 %.
Немного повысить цены смогли только
апарт-отели «четыре звезды» – в октябре-декабре проживание в них стоило
на 7 % дороже, чем годом ранее.
Несмотря на то, что 2020 год начался
для петербургского рынка удачно, уже
в апреле средняя загрузка отелей упала до 12 %. Введение коронавирусных
ограничений, резкое снижение турпотока, переход на «удаленку» – отели
воспряли только в августе, когда показатель загрузки достиг пиковых значений (60 %), в начале осени он услов-

но стабилизировался (около
50 %) и потом снова пошел на
спад.
«Если мы все же достигнем
успехов в проведении массовой вакцинации, то уже летом
2021 года в Петербург смогут
приехать некоторые иностранцы, немного подрастут
цены, повысится средний показатель загрузки в отелях.
Внутренний деловой спрос
и поездки людей с более высоким уровнем дохода могут
возобновиться примерно в
то же время, – подчеркивает
Анастасия Заболотная, директор департамента отелей
и апарт-отелей Becar Asset
Management. – Впрочем, на
общее состояние рынка это
существенно не повлияет».
«На мой взгляд, новости
о публичных мероприятиях,
проведение которых запланировано на лето, в том числе и анонсированный ПМЭФ,
могут говорить о постепенном восстановлении рынка,
– добавляет Николай Пана,
директор по развитию сети
апарт-отелей Vertical. – Позитивные изменения мы можем
увидеть уже в конце второго-начале третьего квартала».

На одном этаже – хозяин,
на другом – турист:
что может быть проще?

В Петербурге открыли
инновационный турпродукт

Посещение промышленных предприятий – часть проекта
«Торговый Петербург», реализуемого Туристическим кластером
НОВЫЙ проект призван стать одним
из якорных в развитии туризма в городе
на Неве. Авторы креативной инициативы вынашивают амбициозные планы
придания проекту статуса общероссийского под названием «Торговая Россия».
«Мы планируем, что Петербург,
став пионером в этом направлении,
даст толчок развитию общероссийского проекта, – говорит руководитель по
связям с общественностью инновационного территориального Туристического кластера Санкт- Петербурга и
СЗФО Светлана Галлер, – промышленный, торговый, ремесленный туризм
позволит привлечь новых участников
рынка. Кроме того, для Петербурга он
послужит перераспределению туристических потоков в высокий сезон».
Как уточняет Галлер, проект носит
внесезонный характер, что особенно
важно для города на Неве. В реализации проекта задействованы участники
Туристического кластера. Тема про-

мышленного туризма недавно обсуждалась и в городском комитете по развитию туризма.
«Мы готовы подготовить методологию для каждого конкретного предприятия, – сообщает она. – У нас уже
есть предприятия, работающие с экскурсантами – это пивзавод «Балтика»,
Ломоносовский фарфоровый завод.
Их пока немного, так как организация
экскурсий требует очень серьезной
подготовки. Это должно быть интересно, безопасно – факторов, которые
необходимо учесть, много. При этом
надо понимать, что даже если все эти
условия соблюсти, то это будет разовая
история. Потому что обязательно нужен профессиональный туроператор,
который возьмет на себя организацию
группы и привезет людей. Наш кластер
готовит профессиональных гидов нового профиля».
ЭКСКУРСИЯ на предприятие – инновационный турпродукт, убеждена

Светлана Галлер. Мало рассказать историю завода или
фабрики, надо заинтересовать
посетителей, показать технические новинки. «Для предприятия это очень выгодное
сотрудничество. И продвижение продукции, и известность
бренда, и профориентация, и
дополнительный доход», – резюмирует она.
Туристический
кластер
уже начал формировать реестр петербургских предприятий, посещение которых
может заинтересовать разные
возрастные группы, в том
числе и школьников. Одновременно готовится реестр
туркомпаний, готовых включится в программу. Обсуждается вопрос создания телевизионной передачи «Торговая
Россия».

ПО СЛОВАМ эксперта, после вступления в силу Закона
Хованской многие предприниматели закрывали свой бизнес либо предпринимали попытки по переводу помещений
в нежилые. Некоторые даже пытались квалифицировать
предоставление номера в мини-гостинице для проживания
не как оказание гостиничных услуг, а как предоставление
комнаты по договору найма.
«Вопрос средств размещения на участках ИЖС актуален
не только для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а
также для других регионов России», – утверждает юрист. По
мнению Курильской, с наступлением летнего сезона горожане начинают активно выбираться загород, останавливаясь в загородных домах. Для предпринимателей это отличная возможность выйти из кризисной ситуации, возникшей
вследствие пандемии.
«Поэтому на сегодняшний день сформировалась острая
потребность в разрешении вопроса о законности размещения гостиниц в жилых помещениях, расположенных на земельных участках под ИЖС», – единодушна с позицией Зяблицкого наша собеседница.
Если верить данным популярного сервиса Tropki.ru, в
России в настоящее время насчитывается 22318 гостевых
домов.
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Окно в мир

Сносы, эксплуатация

Казахстан –
как вариант
для бизнеса

Екатерина КЛИМИНА

НАША СПРАВКА
Участники бизнес-миссии:
«ВЭРДЕ» – производство и оптовая продажа специй,
пищевых добавок;
«Лазерный центр» – производство систем лазерной
микрообработки материалов;
«Ракурс-Инжиниринг» – разработка и реализация
комплексных автоматизированных систем управления для объектов электроэнергетики;
«Русский бойлер» – производство промышленного
оборудования;
«Сендика Груп» – производство тонусных столов, роликовых тренажеров, баротренажеров;
«ТопТоп Глобал» – производство одежды и обуви.

телями было проведено более 50 переговоров в трех
крупнейших городах страны – Алма-Ате, Караганде и
Нур-Султане.
Например, товары для
здорового образа жизни
(пищевые добавки и тренажеры) на экспорт из
Санкт-Петербурга отправили впервые. И не прогадали, ведь всемирная мода
на ЗОЖ не обошла и Казахстан. А высокоточное лазерное оборудование напря-

Каждой второй из петербургских компаний
в минувшем году пришлось тяжелее,
чем в позапрошлом
Для 26 % петербургских компаний 2020 год прошел в целом лучше, чем позапрошлый. Выше всего эта доля таких компаний – с численностью сотрудников
менее 100 человек. Для каждой второй компании минувший год оказался тяжелее
2019-го. Не почувствовали разницу только 6 % компаний. Таковы данные опроса,
проведенного службой исследований hh.ru.
Новой коронавирусной реальностью стала массовая удаленная работа. 47 %
компаний Северной столицы переводили офис на удаленку полностью, остальные – частично. Сейчас из офиса работают лишь 18 % компаний. Треть так и не
вернула сотрудников с дистанционной работы, которая началась весной, а 44 %
вернули, но из-за второй волны опять отправили работников по домам.
Более половины работодателей не знают, когда вернутся к офлайновому режиму работы. Треть опрошенных отметили, что работа сотрудников из дома никак
не сказалась на бизнесе, примерно столько же отметили негативное влияние дистанционной работы.
Еще одна связанная с пандемией коронавируса проблема – сокращение персонала. На этот шаг были вынуждены пойти 38 % респондентов. Треть компаний
штаты не меняли, а четверть – даже расширили. Две трети опрошенных предпринимателей сообщили, что оклады их сотрудников никак не изменились в прошлом году, а 20 % смогли даже увеличить зарплаты. Сократили оклады примерно
в каждой десятой организации.

СОВРЕМЕННЫЙ Казахстан развивает экономику
и вкладывается в модернизацию своих предприятий.
В стране наблюдается сильный спрос на высокотехнологичные решения в сфере
АПК и промышленности.
В течение пяти дней между
петербургскими и казахстанскими
предпринима-

мую соответствует спросу
страны.
Успеху миссии способствовало то, что в Казахстане очень много людей
говорят по-русски, нет языкового барьера. Нет и сильных культурных различий в
плане организации и ведения переговоров и деловой
деятельности.

Ленинградская область оказалась в пятерке
регионов-лидеров по приросту субъектов МСП
в период пандемии
«В прошлом году Ленинградская область достигла положительной
динамики по росту количества малых и средних предприятий – 64,5 тысяч предприятий сегодня работают в регионе, прирост составил 101 %.
Такой показатель только в пяти регионах России, и наша основная задача – сохранить количество малых и средних предприятий, созданных
ими рабочих мест. Большую роль в этом играет финансовая поддержка,
ОДНАКО потенциальным
российским партнерам требуется очень внимательно
рассчитывать логистику. К
тому же казахстанский рынок – не слишком обширный,
здесь востребована совершенно конкретная продукция, способная выдержать
конкурентную нагрузку. В
сегменте товаров повседневного спроса сильны Китай
и Турция. Чтобы их обойти, необходимо предложить
уникальный товар, не представленный ранее или имеющий особые свойства, замечает Надежда Ларионова.
Казахстан сегодня – одна
большая стройка, и фирмам,
работающим в этом сегменте, есть, где развернуться.
Эффективным инструментом для установления сотрудничества являются про-

фильные выставки. Но из-за
пандемии такие мероприятия пока недоступны, хотя
петербургские предприниматели со своей стороны
могут предложить немало
интересного.
В
ЦЕЛОМ
эксперты
Санкт-Петербургского центра поддержки экспорта
рекомендуют рассмотреть
рынок Казахстана как первый шаг к выходу компании
на экспорт. К слову, это касается любой страны Таможенного союза. Важно быть
готовым к сотрудничеству
с зарубежным партнером в
том числе и психологически,
ведь барьеров и неожиданностей здесь хватает.
Многие компании, особенно субъекты МСП, пока
смотрят в сторону границы
с опаской: ну где мы и где

экспорт, соседним регионом
работать бы без перебоев.
Но есть и другие истории. В
Санкт-Петербургском центре поддержки экспорта рассказывают, что несколько
раз при опросе компаний на
предмет вывозной торговли
получали ответ, что, мол,
нет никакого экспорта у нас,
в Казахстан возим продукцию, и слава богу.
Вот такой он хитрый,
этот экспорт. Часто петербургские предприниматели
ошибочно не воспринимают
такую работу как вывозную
потому, что нет стандартного таможенного оформления, правила ввоза иные.
Кстати, именно это может
стать плюсом. Научившись
работать со странами ближнего зарубежья, впору думать и о дальнем.

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

Фото: lenobl.ru

Фото: topspb.tv

проект включаются только
те компании, с которыми
принимающая сторона сразу готова вступить в переговорный процесс. Иначе
поездка окажется бесполезной, а потраченное впустую
время убьет у бизнесменов
все желание работать на экспорт. Поэтому желающим
развивать торговлю с Казахстаном, но не попавшим в
шорт-лист компаниям были
предложены другие варианты поиска партнеров.

11

Смыкая ряды

Если Запад закрыт, надо идти
на Восток – петербургские
предприниматели ищут новые
рынки и находят их

О ТОРГОВОМ сотрудничестве России с восточной
страной европейские источники сообщали еще в начале
XVI века. Мол, кочевники
сбывают в Московское государство коней и знаменитые
белые материи, из которых
изготавливаются красивые
епанчи, служащие хорошей
защитой от дождя, а взамен
получают шерстяные рубашки и серебряную монету.
Сейчас, конечно, российская овечья шерсть едва ли
сможет конкурировать с той
же восточной, а особенно австралийской, однако изделия
нашего легпрома до сих пор
популярны в Казахстане. И
даже считаются там знаком
качества, по сравнению с китайским текстилем, хотя явно проигрывают в цене.
Санкт-Петербургский
центр поддержки экспорта,
как сообщила «Новостям малого бизнеса» директор Надежда Ларионова, провел в
республике уже три деловых
мероприятия. Так, например, бизнес-миссия, организованная в марте этого года,
прошла очень успешно, а все
предприниматели ведут переговоры о поставках.
Участниками бизнес-миссии стали шесть петербургских предприятий. По словам Ларионовой, заявок
было гораздо больше, но в
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а также увеличение участия малого бизнеса в госзакупках и закупках
крупных инфраструктурных проектов», – сообщил губернатор Александр Дрозденко на недавнем заседании Координационного совета по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
За последние три года в регионе наблюдается тенденция роста выданных банками кредитов предпринимателям Ленинградской области.
Если в 2018 году их доля в общем портфеле составляла 15,5 %, то уже в
2020 году – 46,8 %. Так, например, только Сбербанк России в прошлом
году выдал 9,9 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу. Рост
обусловлен, в том числе, специальными кредитными программами господдержки в период пандемии.
Сохранению и развитию бизнеса способствует участие предпринимателей в государственных и муниципальных закупках. За последние два
года доля таких закупок в Ленинградской области у предпринимателей
составила более 60 %. При этом, не все из них – местные.
«Необходимо увеличить в этой структуре долю наших предпринимателей до 75 %. Подключить наших крупных закупщиков – Леноблводоканал, «Недвижимость Ленинградской области», Фонд капремонта, и
обеспечить максимально простой доступ к этой площадке для бизнеса
области», – отметил Дрозденко.
На заседании была озвучена инициатива о создании на базе существующего электронного магазина, где размещены госзаказы в малых
объемах, областного маркетингового центра, который объединил бы
госзаказ и закупки самого бизнеса на одной площадке с необходимым
для этого функционалом.

На фуд-кортах не открылась треть точек общепита,
а часть из них вскоре прекратит существование
После
возобновления
работы
фуд-кортов и фуд-плейсов, по оценкам участников рынка, от 10 % до 30 %
мест остались вакантными. Член Совета регионального отделения «Деловой России», генеральный директор
ТК «Невский Центр» Дарья Ветрова
в интервью РБК назвала две основные
причины закрытия – банкротство или
отсутствие экономической целесообразности ведения бизнеса при половинной рассадке клиентов.
В середине марта петербургское отделение «Деловой России» обратилось
к главе регионального управления Роспотребнадзора Наталье Башкетовой
с просьбой разрешить работу фуд-кортов в полном объеме с 1 апреля. Ресторанные дворики в торговых центрах
работают уже месяц – с 12 февраля. Условием их открытия было заполнение
не более 50 % мест. Из-за этого, а также
из-за снижения покупательского трафика на 25–30 %, общепиту в ТК приходится тяжело.

Дарья Ветрова также отметила, что те заведения,
которые все же открылись
и работают, имеют большие
долги, и сколько они смогут
выстоять в таких условиях,
спрогнозировать
трудно.
Руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.
Estate Валерий Трушин согласен, что вопрос с долгами
остается открытым, но обращает внимание на то, что
с арендой ресторанам в ТК
повезло больше, чем, например, офисам. Владельцы торговых комплексов, понимая,
что при уходе заведения в текущих условиях скорее всего
его место будет пустовать,
шли на уступки и соглашались на рассрочку, отложенные платежи и скидки.
Как сообщали «Новости
малого бизнеса», в конце

февраля Фонд содействия
кредитованию малого и
среднего бизнеса принял
решение дополнительно направить 150 млн рублей на
поддержку предприятий общественного питания, имеющих право на реализацию
подакцизных товаров. Это
одна из наиболее пострадавших отраслей в период
распространения коронавирусной инфекции. За первые
два месяца 2021 года Фонд
выдал беззалоговые займы
предприятиям общественного питания в размере
100 млн рублей. По оценке
губернатора
Александра
Беглова, оборот общественного питания в 2020 году
снизился на 30 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил
более 65 млрд рублей.

Главная проблема малого бизнеса – слабый спрос
Аппарат федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова провел
мониторинг 5 тысяч малых и средних предприятий, в том числе, из
Санкт-Петербурга. По ощущениям
предпринимателей, пока что 2021-й год
не слишком отличается от минувшего:
бизнес сталкивается с теми же проблемами, что и на пике пандемии. Только 20 % респондентов не столкнулись
в прошлом году со спадом спроса, а у
40 % он упал в полтора и более раза.
Эту же проблема – снижение спроса
– и сегодня остается самой важной для
малого и среднего бизнеса, об этом заявили 60 % владельцев и руководителей.
На втором месте невозможность оплатить аренду или налог на имущество
(27,3 %), на третьем – невозможность
платить зарплату и налоги с фонда
оплаты труда. В ТОП-5 проблем вошли
также неплатежи контрагентов за ока-

занные услуги и поставленные товары (22,3 %), а также
невозможность оплачивать
коммунальные
платежи
(19,8 %).
У трети опрошенных обороты продолжили снижаться и в этом году, у 27 % сохранились на прошлогоднем
уровне, а около 10 % и вовсе
готовы закрыть бизнес. Тех,
у кого компания «на позитиве», значительно меньше.
19 % постепенно восстанавливаются после прошлогодних потерь, 6,6 % стабильно
работают на прошлогодних
оборотах, а еще 3,8 % предприятий даже показывают
рост.
Самой популярной мерой
господдержки опрошенные

предприниматели назвали
льготные кредиты под 2 %
годовых при условии сохранения персонала – ими
воспользовался 21,4 % опрошенных. На втором месте
– отсрочка по всем налогам
(кроме НДС) – 19,6 %, на
третьем – продление сроков
уплаты страховых взносов
(16,6 %).
В сентябре 2020 года на
заседании Комитета Совета
Федерации по экономической политике сенатор от
петербургского Законодательного собрания Андрей
Кутепов назвал предоставление зарплатную субсидию
единственной действенной
помощью государства бизнесу.
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История успеха

Административные барьеры

Петербург взял кубок
WHERETOEAT
RUSSIA 2021

Лилиана ГЛАЗОВА

Лучшим рестораном России признан
маленький Birch – таков итог
Национальной ресторанной
премии
Второе место также отошло петербуржцам, его занял Harvest от Duo
Band, возглавляемый Дмитрием Блиновым и Ренатом Маликовым. В пятерку вошли московское заведение
Twins Garden, занимающее 19 место
в списке лучших ресторанов мира по
версии The World’s 50 Best Restaurants
(победитель прошлого года), знаменитый White Rabbit (№ 13 в списке World’s
50 Best…) шефа Владимира Мухина,
сохранившего и в этом году звание
лучшего повара России, и петербургский Bourgeois Bohemians Артема Гребенщикова.

Жил, творил и созидал
в 2020 году
Генеральный продюсер премии
WTE Ирина Тиусонина уверена, что
Петербург в год пандемии, ознаменовавшийся долговременным ограничением работы предприятий общественного питания, победил заслуженно.
Город жил, творил, созидал, несмотря
на все трудности и ограничения.
«Премия честная и правильная, –
утверждает продюсер, – так как решение принимали 650 независимых экспертов. Пандемия помогла, наконец,
создать личный кабинет для каждого
эксперта, который позволяет освежить
информацию по прошлым голосованиям и принять более ответственное
решение». Голосование проводится
сначала по регионам (в сентябре), где
местные эксперты отбирают 50 лучших
ресторанов, а затем в январе выбирают
лучших в стране. Россию разделили на
5 регионов: Москва, Санкт-Петербург,

Татарстан, Уральский и Южный федеральные округа. В
этом году к ним добавится
Сибирский
федеральный
округ с центром в Красноярске.
И Дмитрий Блинов, и Арслан Бердиев подчеркнули,
что победа в конкурсе стала
полной
неожиданностью.
Они рассказали, как пережили 2020 год, сохранили
бизнес и о планах на перспективу. Дмитрий Блинов,
к примеру, сумел сохранить

собранную всем миром заначку на черный день и не
собирается ее «распечатывать в ближайшем будущем».
А шеф-повар Birch поведал о
том, как переходил на работу
по доставке еды на дом: «Мы
начали готовить ту еду, на которой я вырос. Я из Туркмении, вырос на восточной еде:
плов, самса, национальные
пироги, супы. Поначалу меню доставки было очень маленьким, но со временем оно
росло. Росло и число клиентов, поэтому казан для плова
пришлось менять трижды,
сначала купили объемом на
20 кг плова, потом – на 40 кг,
в конце концов пришлось купить на 60 кг. Наш ресторан
способен в день накормить
240 человек, в прошлом году
мы получали по 600 заказов в
день на вынос».

www.novostimb.ru

Виртуальный
суши-бар
У Duo Band ситуация другая: у Блинова с Маликовым несколько ресторанов и гораздо больше сотрудников, которых надо было трудоустроить на тот
период, когда рестораны были закрыты
постановлением Смольного.
«Нам недостаточно было внедрить
один вид доставки, надо было организовать всех, кто готовил и обслуживал
клиентов, – замечает Дмитрий Блинов. – Кого-то устроили курьером, ктото остался на приготовлении пищи, все
сотрудники получали минимальную
заработную плату вне зависимости от
того, работают они или нет, а те, кто
выходил на работу, получали доплату.
В ресторане азиатского направления
стали готовить суши (раньше не готовили), но помимо этого создали виртуальный суши-бар, действующий и по
сей день».
По его словам, спрос был такой, что
пришлось еще набирать сотрудников,
несмотря на то что все рестораны были закрыты до конца июля. «А когда,
наконец, открылись, то под вновь набранных сделали специальную кухню
под доставку», – рассказал лауреат и
сообщил, что еду доставляли даже в
пятизвездочные отели.
От разговоров о прошлом перешли
к планам. Маленький ресторан Birch
(береза) собирается открыть в подвальном помещении маленький ресторан
итальянской кухни Betula (береза), в
котором будут подавать простую еду,
что готовят в большинстве итальянских семей. А еще думают об открытии бистро восточной кухни, которое,
скорее всего, также назовут березой на
одном из восточных языков.
По поводу хорошего кофе в ресторане, оба представителя ресторанного
бизнеса заявили, что этот напиток должен быть в кофейнях, а у них ставка все
же делается на хорошую еду, напитками к которой выступают хорошие вина. В винных картах в последнее время
стали появляться и вина из России, к
которым особый интерес проявляют
зарубежные туристы.

Кубок – антикварная чаша
Возвращаясь к премии, сообщим,
что она берет свое начало с 2013 года,
когда, по инициативе группы гастро-

номических журналистов,
был составлен самый первый рейтинг лучших ресторанов Петербурга. В течение
последующих лет география
WHERETOEAT расширилась, а в феврале 2020 года в
Москве состоялась первая в
истории церемония награждения лауреатов общероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.
Организаторы планируют
следующие церемонии проводить в городе, чей ресторан занял первое место.
Победителю вручают Кубок, представляющий собой

антикварную серебряную чашу для
льда, изготовленную в 1901 году, которая установлена на основание из бука.
Высота кубка – 43.5 см, вес – 4,5 кг. На
верхнем стальном кольце деревянного
основания Кубка размещен логотип
премии WHERE TO EAT и надпись
«Лучший ресторан России». На нижнем кольце основания выгравированы
названия ресторанов, становившихся
его обладателями в разные годы.
Ресторан, пять раз занимавший
первое место, сможет оставить кубок у
себя на вечное хранение, а пока реликвия хранится у победителя 10 месяцев и возвращается организаторам за
месяц до подведения всероссийских
итогов.

Поддержка
или
имитация?

Депутаты Законодательного собрания
приняли за основу законопроект
«О размещении нестационарных
торговых объектов»

Документ не прошел обсуждения
постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. Но, по мнению Дениса Четырбока, автора законопроекта, документ
облегчит жизнь предпринимателям и
увеличит поступления в казну города,
что важно в период восстановления
экономики после ковидных ограничений.
По тексту законопроекта, владельцы
предприятий общественного питания
смогут вне конкурса получать земельные участки, прилегающие к действующему объекту, и устанавливать на них
павильоны, чтобы посетители комфортно чувствовали себя не только в теплое время года, но и зимой. Документ
вызвал критику депутатов Ирины
Ивановой и Александра Рассудова.
Ирина Иванова полагает, что предложение использовать земельные
участки круглый год понудит предпринимателей платить за аренду круглогодично, тогда как за летние веранды
или уличную мебель они платят аренду только в сезон – с мая по октябрь.
Между тем экономическая выгода от
использования таких объектов зимой
весьма сомнительна. Во-вторых, установить павильоны в центре города невозможно, так как разрешения не даст

ни КГИОП, ни МЧС. Кроме того, земельные участки под летние кафе выдаются на пять лет,
а предлагаемый закон ограничивает использование павильонов 31.12.2023 года, то есть
менее трех лет. В-четвертых,
автор исключил владельцев
НТО, в которых расположены
предприятия общественного
питания, из числа тех, кто имеет право воспользоваться данной поддержкой, что нарушает
конкуренцию.
Александр Рассудов добавил, что если и предлагать
какую-то меру поддержки малому бизнесу, то она должна
быть либо бессрочной, либо
рассчитанной на несколько
лет, так как только в этом случае бизнес получит выгоду. А
период менее чем в три года
для развития предпринимательства слишком незначителен, чтобы вкладываться в
строительство павильонов и
оснащение их мебелью.
Несмотря на критику, документ приняли 40 голосами
«за», при одном воздержавшемся и 2 – «против».
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Ресторанам
и барам –
в Апраксин
двор
Лидер фракции «Партия Роста» в петербургском
парламенте Оксана Дмитриева натравила
Роспотребнадзор на предприятия общепита
в центре города
«Каждому депутату такие обращения о взаимоотношении бизнеса с жителями многоквартирных
домов – поступают пачками, – пояснила Оксана
Дмитриева корреспонденту
«Новостей малого бизнеса». – И речь идет не только
о шуме и запахах, то есть
нарушении закона о тишине
и санитарно-гигиенических
требований, но, прежде всего, о сохранности объектов культурного наследия.
Почему-то градозащитники поднимают шум, когда
сносят один памятник, и не
видят, как тысячи объектов культурного наследия
подвергаются надругательствам».
По ее мнению, диссонирующие элементы на фасадах
исторических зданий – дело
рук именно предпринимателей, которым приходится
прокладывать вентиляци-

онное оборудование, пробивать входы с улицы, чтобы
избежать возмущения жителей.
«Не всегда в таких случаях соблюдают законодательство: согласование собственников жилых помещений и
КГИОП, если здание охраняется, – утверждает депутат. – Более того, зачастую,
чтобы сэкономить, владельцы предприятий общепита
просто подключаются к общедомовой вентиляции или,
что еще хуже, – к печным
дымоходам. И все запахи с
кухни
распространяются
пор всему дому».
Дмитриева согласна с
тем, что приспособление
жилого помещения к нежилой функции удовольствие
дорогое. «Но таков закон, и
его надо соблюдать, – говорит она. – Действуя вне законодательного поля, человек
не только рискует собствен-

ным бизнесом, но еще и создает неконкурентную среду,
где законопослушные предприниматели проигрывают
тем, кто обходит закон».
Ресторанные комплексы
правильнее создавать вне
жилых зданий. «Например,
весь Апраксин двор можно
отдать под общепит, – предлагает депутат. – Или, как
в Москве, приспособить
под эту функцию краснокирпичные здания промышленных предприятий.
И памятник сохраним, и
вдохнем в него жизнь». А
жилые дома, в которых нет
специально приспособленных под общепит и продуктовые магазины помещений, по ее мнению, надо
оставить людям. В том числе, на улице Рубинштейна,
которая исторически предназначалась для проживания (застроена доходными
домами).

• Десять галерей с ежемесячной ротацией выставок. Общая площадь галерей
превышает 2000 квадратных метров, что позволяет проводить несколько художественных проектов одновременно, давая возможность всесторонне погрузиться в
тенденции современного искусства

НАША СПРАВКА
Топ-10 ресторанов России
1. Birch, Санкт-Петербург (Хезрет-Арслан Бердиев)
2. Harvest, Санкт-Петербург (Дмитрий Блинов и Ренат Маликов)
3. Twins Garden, Москва (Иван и Сергей Березуцкие)
4. White Rabbit, Москва (Владимир Мухин)
5. Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург (Артем Гребенщиков)
6. «Угли-Угли», Краснодар (Андрей Матюха)
7. «Горыныч», Москва (Артем Лосев)
8. Leo Wine &Kitchen, Ростов-на-Дону (Максим Любимов)
9. «Северяне», Москва (Георгий Троян)
10. Cococouture, Санкт-Петербург (Игорь Гришечкин)

АРТМУЗА – это уникальное место в самом
сердце Санкт-Петербурга, дающее
возможность жителям и гостям города
в полной мере прочувствовать пульс
современный культуры и погрузиться
в атмосферу искусства и творчества
Санкт-Петербург,
13 линия Васильевского острова, дом 70-72
Тел: +7 812 210-56-71, факс: +7 812 313-47-08,
эл. почта: info@artmuza.spb.ru,
artmuza.spb@gmail.com,
muza.spb@mail.ru
Художникам: gallery@artmuza.spb.ru
Посещение музея возможно только при условии соблюдения профилактических мероприятий,
включающих использование средств индивидуальной защиты и обязательную бесконтактную
термометрию на входе. Просим вас отнестись с пониманием и соблюдать требования
Роспотребнадзора, придерживаясь всех мер безопасности.

• Театр, театральные студии, школы танцев и хореографии, школы актёрского мастерства, творческие мастерские, дизайн-студия, студии дизайна интерьера, шоурумы дизайнерской одежды, обучающие школы живописи и скульптуры, мастерские художников, креативные институции, центры здоровья и красоты
• Четыре гастрономических заведения: рестробар «ARTIST», десерт-бар «Пешка»,
арт-столовая «Малярка», а также открытая терраса СОЛНЦЕСПРАВА на крыше музея
современного искусства более 1000 кв. м. с великолепным панорамным видом на
историческую часть Васильевского острова и одноимённый ресторан, расположившийся в мезонине на крыше с вкуснейшей авторской кухней и живой музыкой

www.novostimb.ru
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Преграды или помощь

7,7 миллиардов –
взаймы
Правительство России направило
очередные деньги на помощь
бизнесу – на смену «ФОТ 2.0»
пришла льготная программа
кредитования «ФОТ 3.0»
25 февраля, на заседании
кабинета министров было
рассмотрено распоряжение о
выделении денежных средств
из Резервного фонда. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова,
финансовая поддержка реализуется в виде предоставления льготных кредитов
наряду с уже существующей
программой кредитования
под 7 % под инвестиционные
цели и оборотные средства,
которая действует в рамках
нацпроекта МСП.
К участию в новой программе приглашаются как

небольшие, так и крупные
компании из наименее восстановившихся
отраслей:
гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры,
туризма, спорта и развлечений. Непременное условие –
они должны были получать
в 2020 году «невозвратный»
кредит на возобновление хозяйственной деятельности.
Юридические лица смогут
взять кредит по ставке 3 %. В
течение первого полугодия
заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором
полугодии это можно бу-

дет делать равными долями
ежемесячно. Максимальная
сумма кредита будет определяться исходя из МРОТ (12
792 рубля) на каждого работника в расчете на 12 месяцев.
Доступ к программе, как и в
случае с ФОТ «2.0», получают
микро- и малые предприятия
по основному или дополнительному кодам ОКВЭД.
Средние и крупные предприятия – только по основному.
Максимальная
сумма
на одного участника – 500
млн рублей. Непременное
требование – заемщик обязан сохранить не менее 90 %

рабочих мест в период действия кредитного договора. Оформление кредитов
производится с 9 марта по
1 июля 2021 года. Поручителем выступает государство в
лице «ВЭБ.РФ». Программа
поддержки предпринимателей «ФОТ 3.0» утверждена
премьер-министром Михаилом Мишустиным.

потенциальных клиентов.
Владельцы небольших гостиниц планируют участвовать в программе, так как
уверены, что границы откроются не раньше осени,
и ради сохранения бизнеса
имеет смысл воспользоваться государственной помощью».

ТАМАРА БУЙЛОВА,

ПАВЕЛ
ШТЕЙНЛУХТ,

вице-президент
Ассоциации малых
гостиниц Санкт-Петербурга:
«Менеджеры Сбербанка
уже приступили к обзвону

ресторатор:
«Мы направили заявку в
банк ВТБ с просьбой включить в данную программу,

но получили потрясающий
ответ менеджера банка:
«По имеющейся инструкции, те, кто не участвовал
в программе «ФОТ 2.0»,
участвовать в «ФОТ 3.0», не
могут».
На мой взгляд, это серьезное дополнительное условие, которое по какой-то
причине выставляет банк.
Фактически это лишение
части
предпринимателей
возможности
получить
эту помощь. В связи с этим
возникает вопрос: на каком
основании банк ВТБ отказывает в поддержке, если в

Медицинским организациям
грозит «вышка»
Генеральными
директорами в сфере
медицины должны
быть только лица
с высшим медицинским
образованием – такая
норма может быть
вскоре закреплена
в российским
законодательстве
Вопрос о том, как нововведение скажется на работе многих медицинских

организаций, затронул на
совещании
общественных представителей Упол-

номоченного по защите
прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге
Александр Солонин, генеральный директор СРО «Ассоциация частных клиник
Санкт-Петербурга».
По его словам, требовать
от руководителя медицинской организации наличия
профильного
образования – это создание дополнительных
административных барьеров, передает
корреспондент «Новостей
малого бизнеса». Солонин
заметил, что в частной медицине
распространены
случаи, когда генеральным
директором является человек с высшим образованием
юриста или экономиста, а
его заместитель имеет квалификацию врача.
Как убежден Александр
Солонин, который в статусе
общественного омбудсмена
по защите прав и интересов

предпринимателей в сфере
здравоохранения представляет эту отрасль, многие медицинские организации при
появлении такой нормы будут вынуждены менять официальных руководителей.
Очевидно, что это негативно
скажется на их деятельности.
Мнение
общественного омбудсмена поддержал
Уполномоченный по защите прав предпринимателей
Александр Абросимов. Он
заметил, что если на этапе
обсуждения не обозначить
будущие проблемы, то может повториться ситуация,
сложившаяся с сертификационными центрами, где
также введено требование о
наличии у руководителя профильного образования и стажа работы на определенной
должности не менее 5 лет.
Абросимов не исключает, что у предлагаемой нор-

мы возникнет и расширительное толкование, когда
возглавлять медицинские
организации разрешат не
просто людям с высшим
врачебным образованием,
а в соответствии с полученной
специальностью
– травматолог или педиатр. «Вопрос очень серьез-

ный», – отметил Уполномоченный.
Александр Солонин полагает, что введение нормы
вызвано опасением государственных медицинских организаций, которые страхуются на предмет, чтобы во главе
них не оказались представители других профессий.
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Преграды или помощь
«Плане преодоления экономических
последствий
новой
коронавирусной
инфекции»,
утвержденном Правительством РФ
25 февраля этого года, ни
слова нет об ограничениях
участия в ней кого бы то ни
было?»

ЮРИЙ
БОЧКОВ,

депутат Законодательного
собрания
Санкт-Петербурга,
в прошлом
предприниматель:
«Могу с уверенностью заявить, что программа «ФОТ
2.0» была достаточно эффективной. Люди в сложное
время получили выплаты на
зарплату, которые стали хорошим подспорьем для сохранения бизнеса.
Новый пакет мер поддержки, конечно, нужен,
бизнес еще не вышел из кризиса, он, в лучшем случае, к
лету начнет выходить. Все
государственные меры поддержки – и региональные,
и федеральные – позволили
предпринимателям
удержаться на плаву. Надеюсь, в
этом году проблем у бизнеса
в части получения государственных мер поддержки
будет меньше».

КОНСТАНТИН
ЯХОНТОВ,

владелец туристической
компании «Luna Travel»:
«Программа «ФОТ 3.0»
существенно
отличается

от программы «ФОТ 2.0».
И дело не в повышении
процентной ставки (раньше кредит давали под 2 %).
Отличие довольно принципиальное: согласно предыдущей программе, при
сохранении 90 % рабочих
мест в течение оговоренного периода заемщику списывается основной долг и
проценты по кредиту.
Иными словами, программа «ФОТ 2.0» при выполнении условий – не совсем кредит, а своего рода
целевая зарплатная субсидия, то есть именно то, что
насущно необходимо предприятиям
пострадавших
отраслей.
Даже такая субсидия не
покрывает расходов на фонд
оплаты труда предприятия, поскольку, во-первых,
рассчитывается из размера
федерального МРОТ, который существенно ниже минимального размера оплаты
труда в Санкт-Петербурге, а
во-вторых, рассчитывается
на полгода, в то время как
предприятие должно сохранить занятость в течение
года.
Несмотря на то, что основная нагрузка по оплате
труда по-прежнему ложилась на работодателя, программа «ФОТ 2.0», будучи
фактически субсидией со
стороны государства, все
же существенно мотивировала и помогала работодателю сохранить рабочие
места. Получалось своего
рода ГЧП по сохранению

занятости – неплохая схема.
Кредит, даже по льготной ставке, хорош в качестве
инструмента преодоления
трудностей только в том случае, когда можно выстроить
четкий бизнес-план, включающий, в числе прочего, и
возможность возврата денег.
Но сейчас ведь другая ситуация. Перспективы отраслей,
пострадавших от эпидемии,
особенно тех из них, которые связаны с туризмом,
по-прежнему остаются довольно неопределенными.
Никто не может гарантировать, в какие сроки произойдет восстановление.
В таких условиях увеличение кредитной нагрузки
предприятия – это неоправданный риск, пойти
на который ответственный
руководитель не может себе
позволить.
Наша компания пользовалась программой «ФОТ
2.0», которая помогла продержаться предыдущий год.
Туристический бизнес надеялся на продлении этой программы и на 2021 год, но от
участия в «ФОТ 3.0» «Luna
Travel» воздержится».

ВЛАДИМИР
МЕНЬШИКОВ,

председатель Совета
НП «Союз малых
предприятий
Санкт-Петербурга»:
«Практически все потенциальные получатели знают
о новой программе помощи
пострадавшему от корона-

вируса бизнесу. Большинство предпринимателей, на
которых распространялась
программа, в прошлый
период смогли воспользоваться поддержкой, оказываемой по программе «ФОТ
2.0», и она была существенна
для них.
Вообще,
программу
«ФОТ 2.0» можно назвать
достаточно эффективной,
например, учитывался не
только основной код общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности, но и все дополнительные. Многим хозяйствующим субъектам эта
поддержка позволила сохранить рабочие коллективы и
остаться на плаву, при этом
проблем при оформлении
льготных займов, по его
оценке, не возникало.
Однако стоит отметить,
что помимо заработной платы сотрудникам, у бизнеса
есть еще и другие виды финансовой нагрузки, такие
как арендная плата, коммунальные платежи, налоговые выплаты, амортизация
оборудования и другие. Их
также нужно оплачивать, и
поэтому программы «ФОТ
3.0» для поддержки организаций из числа наиболее
пострадавших отраслей, конечно, недостаточно».

ДМИТРИЙ
ГУТЦАЙТ,

ресторатор:
«Пользоваться программой «ФОТ 3.0» не собираемся, поскольку и предыдущей

Гости хотят лечиться
в Северной столице
Внутренний медицинский туризм
может значительно вырасти – город
готов принимать россиян из других
регионов, которым требуется
реабилитация после коронавируса
В Санкт-Петербурге создан первый онлайн-акселератор медицинского и оздоровительного туризма для
клиник и санаториев. Работа
по линии медицинского и
оздоровительного туризма
в период пандемии заметно усилилась. Акселератор
вышел в первый же месяц
работы на международный
уровень, сформировал программу на английском языке
и уже вызвал интерес иностранных коллег.

Разработало
платформу
Санкт-Петербургское
агентство
медицинского
туризма,
подведомственное комитету по развитию
туризма. Акселератор рассчитан на медицинские
организации
субъектов
Российской
Федерации
муниципальной, государственной, частной системы
здравоохранения и призван
помочь в привлечении пациентов из других стран и
регионов.

Участники
акселератора получают методологию
развития медицинского и
оздоровительного туризма,
наставничество международных экспертов в виде
трекшн-сессий, внедрение
единых сервисных стандартов работы с иностранными
медицинскими туристами,
разработанную оптимальную модель развития международного медицинского
и оздоровительного туризма
для каждой отдельно взя-

той организации/региона/
страны, быстрый выход на
международный
рынок,
получение и качественную
отработку запросов от иностранных медицинских туристов.
В комитете по развитию
туризма убеждены, что медицинский туризм – это
одно из самых перспективных направлений новой
туристской и культурной
географии Северной столицы. К тому же это обеспечит привлечение дополнительных туристических
потоков, не зависящих от
туристического сезона, говорит глава комитета Сергей Корнеев.
В
настоящее
время
Санкт-Петербург замыкает
тройку лидеров субъектов
Федерации по показателю
объема привлеченных пациентов из соседних регионов и других федеральных

15

председатель совета
Ассоциации малого бизнеса
в сфере потребительского
рынка:
«Даже беглое знакомство
с программой «ФОТ 3.0» вызывает, мягко говоря, недоумение. Во-первых, возможность участия ограничена
не только принадлежностью
к «наиболее пострадавшим
отраслям», но и участием
в предыдущей программе
«ФОТ 2.0». В результате даже оптимистичные надежды Михаила Мишустина
ограничиваются 75 тысяча-

ми участников, что на фоне
официальной численности
российских МСП в 5,6 млн
выглядит откровенно смехотворно.
Во-вторых, деньги в долг
под проценты – обычное ростовщичество, и называть
это помощью сложно.
А в-третьих, и требование сохранить 90 % рабочих
мест, и само название программы (ФОТ обычно расшифровывается как фонд
оплаты труда) весьма прозрачно намекают на ее истинную цель: за счет предпринимателей
избежать
роста безработицы, да еще
получить с них немалые налоги, начисляемые на фонд
зарплаты.
Ну и, наконец, никто не
знает, какие волны эпидемии еще могут до нас дойти
и какие еще ограничения
введет власть. Так что шанс
остаться без работы и с кредитом отнюдь не умозрителен. В целом, все это напоминает анекдот про мужика,
который, взяв в долг рубль,
вынужден был не только в
залог топор оставить, но и
полученный рубль сразу же
отдать в качестве первого
платежа по кредиту. Остался он в недоумении: «Денег
как не было, так и нет, так
еще и топора теперь нет, и
рубль должен. Видимо, поскольку анекдот этот широко известен, среди моих
многочисленных знакомых
желающих воспользоваться
подобной «помощью» не нашлось».

округов, следуя за Москвой
и Московской областью.
Гости, приехав в город по
экскурсионному туру, могут не уезжать после посещения всех достопримечательностей, а разместиться
в санатории, чтобы пройти
курс оздоровления. Сейчас
во многих санаторно-курортных организациях реализуется программа по
реабилитации перенесших
пневмонию, в том числе
связанную с коронавирусом.
В 2021 году город ожидает
прирост потока по внутреннему медицинскому туризму до 20-23 %. Это связано, в
том числе, и со вступлением
в силу закона о реформе системы обязательного медицинского страхования. Ну а
в сегменте международного
медицинского туризма все
будет зависеть от графика
открытия границ и восста-

новления воздушного и наземного сообщения.
В 2019 году количество
иностранных медицинских
туристов составило 127 825
человек, получивших медицинские услуги на сумму 874
491 319 руб. В 2020 году количество иностранных медицинских туристов составило
96 687 человек, получивших
медицинские услуги на сумму 528 175 994,85 руб. По
итогам 2020 года падение показателей по количеству пациентов составит 24 % и по
сумме 39 %. Темпы падения
показателя количества иностранных медицинских туристов в сравнении с общим
падением
иностранного
турпотока (более 70 %) ниже
в 2,8 раза. Данные представлены Комитетом по здравоохранению и медицинским
информационным аналитическим центром Санкт-Петербурга.

не пользовались. Предлагаемые меры поддержки
хороши для более крупного бизнеса. По моему мнению, лучшей поддержкой
для малого бизнеса стало
бы снижение непомерных,
нереалистичных налогов на
фонд оплаты труда (ФОТ).
Нагрузка на ФОТ достигает
48 %! Вот это надо менять в
первую очередь.
Серьезная проблема с
программами поддержки
«ФОТ 3.0» – жесткая система отчетности по использованию того же кредита.
Нужно каждый месяц писать какие- то бумажки, а
если не написать, то придется платить все и с рыночными процентами. У
владельца мелкого бизнеса
нет возможности этим заниматься. Поэтому, по факту, господдержку получают
чаще средние компании».

АЛЕКСЕЙ
ТРЕТЬЯКОВ,

www.novostimb.ru
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Петербургский стиль
ИРИНА ИВАНОВА,

депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

предприятий – это всегда деньги и огромный стресс.
<< Закрытие
ФНС сократила на треть реестр юридических лиц. Да, если ты
не сдавал никакой отчетности вообще – значит, фирма тебе не
нужна. Тут я соглашусь – надо чистить. Но когда тебя гоняют
по юридическим адресам и якобы там не находят, или налоговикам не нравится, как ведет себя гендиректор, и они считают,
что он фиктивный, – здесь есть вопросы

>>

Самый спальный
общепит
Частный проект «Гений места» намерен в течение 2021
года найти наиболее аутентичный ресторан в спальных
районах, пронизанный духом Северной столицы.

Семейные рестораны, небольшие
уютные кафе с историей и постоянными клиентами, авторские бары и пекарни – на эти объекты, прежде всего,
направлен «Гений места». Хотя горожане могут выдвинуть в победители и, к
примеру, заведения семейно-развлекательного досуга: аквапарки, лыжные
центры, локальные спортивные сооружения, театры и творческие центры
развития. И даже архитектурно законченные кварталы и ареалы целевого
назначения, по-простому, общественные культурно-деловые пространства.
Специально-созданная комиссия обещает все их объехать, отсмотреть, попробовать вкусности и определить победителей.
Среди инициаторов проекта – президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар;
ресторатор, владелец «КИНГ ПОНГ»
Михаил Георгиевский; хозяйка ресторана «Nordic» Надежда Третьякова вместе с шеф-поваром Алексеем
Алексеевым; депутат Законодательного собрания Михаил Амосов, а также
ресторанные критики Дмитрий Грозный (MarketMedia) и Тамара Иванова-Исаева (ИА «Росбалт»).

В спальных микрорайонах
есть и общепит,
и развлечения
За 30 лет жизни в рыночной экономике на окраинах Петербурга появилось
немало предприятий общественного
питания и иных развлекательных мест,
позволяющих жителям не выезжать
в исторический центр, довольствуясь
тем, что есть неподалеку от дома. И это
было бы неплохо, если бы выросшие,
как грибы, предприятия общепита и
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Точки притяжения
На границе двух других
больших «спальников» –
Приморского и Выборгского
районов – расположился ресторан паназиатской кухни
«КИНГ ПОНГ-2».
Первый «КИНГ ПОНГ»
Михаил Георгиевский открыл на Большой Морской.
А три года спустя – на месте
бывшего гипермаркета «Супер Сива». «Сначала думали, что днем в будние дни
работать не имеет смысла, –
вспоминает владелец заведения, – но затем выяснилось,

Фото: benua1890.ru

торгово-развлекательные
комплексы озаботились духовным просветительством
паствы. К сожалению, уникальных объектов, которые
с гордостью можно было
назвать петербургскими, не
так много.
Но они все же есть. Например, в Калининском
районе, по словам Михаила Амосова, работает семейный ресторан «Ферма
Бенуа», расположившийся
в коровнике дореволюционной лесной молочной фермы
архитектора Юлия Бенуа.
«За последние 10 лет в моей
семье произошла эволюция, – говорит депутат. –
Мы стали отдыхать в своем
районе, отмечаем все семейные события и праздники в
заведениях, расположенных
рядом с домом. Самое любимое – «Ферма Бенуа».

Главный редактор:
К. В. Метелев
Шеф-редактор
службы информации:
Александр Семенов
Координатор редакции:
Галина Адерейко

Фото: kudago.com

По мнению Амосова, рынок сделал
свое дело. В том же районе действует
уютный ресторан восточной кухни
«Ларисуваннухочу». Посетителей на
входе неспроста встречает красавица-стюардесса, героиня известного
фильма «Мимино».
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что по будням ресторан
пользуется
наибольшим
спросом, так как сотрудники бизнес-центров ходят туда обедать. А в выходные горожане приходят семьями,
поэтому разработали специ-

Лилиана ГЛАЗОВА

альное детское меню и развлечения для
детворы».
В последние годы, по мнению куратора проекта «Гений места» Тамары
Ивановой-Исаевой, новой уникальной точкой притяжения не только горожан, но и туристов стал ресторан
скандинавской кухни «Nordic» на Пулковском шоссе. Как уточняет Надежда
Третьякова, его построили для гостей
расположенного рядом отеля, но заведение быстро стало популярным, потому что «Nordic» – это целая культура,
модное течение, философия жизни.
В ресторане можно не просто поесть,
но отправиться в кулинарное путешествие по северным странам с остановками в Швеции, Норвегии и Дании. Есть
не менее интересное место – гастробар
«VINCH» в Приморском районе, созданный семейной парой. А Леонид Гарбар
напоминает про закрывшийся «Охотничий домик» в Удельном парке, который было бы неплохо восстановить.

Последние тенденции
«Я за невидимую руку рынка, – не
скрывает Дмитрий Грозный, – не
за банальный фаст-фуд, привычные
фуд-корты, а за фуд-холлы, когда несколько ресторанов, имея свои кухни,
используют единый обеденный зал.
По его информации, первый фуд-холл
«City Food» открылся в ТРК «Сити
Молл». Он объединил 35 ресторанов, в
том числе, 23 авторской кухни и 12 – в
формате Fast Food. За такими объектами – будущее, уверен он.
В рамках проекта «Гений места» планируется проводить круглые столы,
открытые дегустации, мастер-классы,
конкурсы с демонстрацией продукта и
выставки Арт-пространстве mArs. Но
главное – интерактивное общение с жителями районов, от которых организаторы ждут рекомендаций интересных
мест. Официальным партнером проекта выступает Отель «Введенский», где,
скорее всего, и состоится вручение премии по четырем номинациям: общепит,
культурный объект, спортивный объект
и законченный архитектурный квартал.
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