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С а н к т - П е т е р б у р г
Журнал из д ается с  ок тября 2010 год а

Смольный выделил частным детсадам и школам бюджетные субсидии  
на 765,8 млн рублей

Пролонгирован мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2022 год

Только за август сотрудники ККИ обследовали 
более 1000 объектов потребительского 
рынка – абсолютное большинство соблюдает 
ковид-безопасность >>> 4 – 5

Петербург 
признан самым 
туристическим 

городом России   
>>> 2 – 3

Мы создаем прямой канал 
для взаимодействия с 
предпринимателем и можем 
переходить на систему поддержки 
более адресно, навигировать его 
по мерам поддержки, которые 
предоставляет наш регион и 
Россия в целом, по сервисам, 
предлагаемым корпоративным 
частным бизнесом >>
Доклад губернатору Санкт-Петербурга >>> 8 – 9

<<

КИРИЛЛ 
СОЛОВЕЙЧИК, 
председатель комитета по 
промышленной политике, 
инновациям и торговле:

О чем размышляли наши собеседники 
10 лет назад – борьба с нелегалами 
уличной торговли, поддержка молодых 
предпринимателей, судьба Апраксина двора, 
компетенции районных администраций, 
аренда производственных площадей 
и основания для привлечения труда мигрантов 
>>> 5, 11, 13, 15
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джике, Анапе и Туапсе. Тем 
не менее, петербургские 
специалисты туриндустрии 
являют завидный креатив 
по привлечению гостей на 
берега Невы.

рист тратил за одну покупку 
1415 руб лей. Второе место 
по популярности занял еще 
одни город Северо-Запа-
да – Калининград, здесь го-
сти тратили в среднем 1291 
рубль.

Однако отпускная пора – это не 
только поездки по культурным цен-
трам. Приоритетом является пляжный 
отдых у моря, настоящее паломниче-
ство развернулось вокруг праздного 
времяпрепровождения в Сочи, Гелен-

ПАНДЕМИЧЕСКИЕ ограничения 
переориентировали российских пу-
тешественников: они заместили туры 
по Европе поездками по культурным 
центрам страны. Петербург лидирует в 
этой категории уже много лет, и это ле-
то не стало исключением. В среднем ту-

Окно в мир Окно в мир

Петербург – лидер
Минувшим летом Северная 
столица стала самым 
популярным направлением 
городского туризма 
в России. Движение – 
вперед…

СЕРГЕЙ КОРНЕЕВ, 
председатель комитета по развитию туризма:

Главный эффект от ЕВРО-2020 – информационный. Петербург 
показал, что сектор гостеприимства работает на уровне и город 
может принимать крупнейшие международные мероприятия.  
А конкурс «Марка качества «Visit Petersburg» поможет сделать его 
более привлекательным для путешественников со всего мира>>

<<

ALISA VILLARREAL, 
жительница  
Лос-Анжелеса, побывала 
в Эрмитаже, отведала 
блюд петербургской 
кухни и прокатилась 
на «Американке»:

Гуляю по Санкт-
Петербургу. 
Очень красивый, 
интересный город. 
А грандиозный 
праздник на воде – 
Алые паруса?! 
Восхитительно! 
Незабываемо!>>

<<

КОммЕНТАРИЙ
мАКСИм СОКОЛОВ, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга:

«По улицам Лиссабона курсирует причудливый 
желтый трамвай, хорошо знакомый каждому путе-
шественнику. Он уже давно стал визитной кар-
точкой португальской столицы. В Петербурге мы 
развиваем экскурсионный трамвайный маршрут 

«Первый туристический» – он может стать новым брендом города.
Для этого маршрута выбрали любимую ленинградцами модель 

трамвая – ЛМ-33 по прозвищу «Американка». Эти вагоны служили 
пассажирам полвека, застали годы войны и блокады и ушли с линии 
только в 1979 году. 

Первый туристический трамвайный маршрут включает в себя 500 
достопримечательностей Васильевского острова, Петроградской и 
Выборгской сторон, а также Центрального района. Но сама «Амери-
канка» – это жемчужина маршрута. Ее реплика внешне полностью 
повторяет облик исторического вагона ЛМ-33 из коллекции Музея 
городского электрического транспорта, но при этом отвечает самым со-
временным требованиям безопасности и энергосбережения. Внутри – 
аудиоинформаторы, аудиогиды, USB-разъемы для зарядки мобильных 
устройств – все для того, чтобы путешественникам было комфортно».

КОммЕНТАРИЙ
ВИТАЛИЙ СВИДОВСКИЙ, 
генеральный директор группы компаний 
«Теремок» в Санкт-Петербурге:

«Как жители города, мы рады, что у нас прохо-
дят события такого уровня, как Чемпионат Европы 
по футболу УЕФА 2020 и ПМЭФ 2021, но только 
с соблюдением всех мер эпидемиологической 

безопасности. Санкт-Петербург – очень туристическое место, нам есть, 
что показать гостям. 

Сами мероприятия длятся не так много дней и количество туристов 
будет не так велико, чтобы повлиять кардинально на работу кафе и 
ресторанов. Поэтому важность этих событий стоит оценивать, исходя 
из целей развития Санкт-Петербурга как туристического центра. Чем-
пионат Европы по футболу – первая ласточка восстановления туристско-
го потока нашего города».

Так, по мнению председателя петер-
бургского регионального отделения 
«Деловой России» Дмитрия Панова, 
Петербург может стать центром рос-
сийского туризма разных направле-
ний, не только традиционных вроде 

КСТАТИ
В середине августа в Северной столице стартовал ежегодный 
конкурс правительства Санкт-Петербурга «Марка качества «Visit 
Petersburg». Он проводится в пяти номинациях: «Средства раз-
мещения»; «Экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики»; «Тур-
операторская деятельность»; «Объекты общественного пита-
ния»; «Средства транспорта» (наземный и водный транспорт).
Из-за пандемии подать документы можно преимущественно 
в электронной форме на официальном городском туристском 
портале Санкт-Петербурга Visit-Petersburg.ru до 1 октября. Итоги 
подведет специальная комиссия. Победители во всех номина-
циях в торжественной обстановке получат почетные дипломы, 
а их имена разместят на официальном туристском портале Visit 
Petersburg.

Всегда очень позитивные, 
интересующиеся и веселые люди

Татьяна Парфенова – экскурсовод 
туристического трамвая, этим летом 
пассажиры «Американки» начали слушать 
от нее увлекательные истории из жизни 
Северной столицы

«На самом деле, экскурсоводом ту-
ристического трамвая я стала случай-
но. Будучи студенткой исторического 
факультета СПбГУ, собиралась рабо-
тать с детьми. Моя мама – учитель в 
школе, и поэтому для меня это отдель-
ная атмосфера, отдельная планета, к 
которой хотела быть причастной. 

Но на последнем курсе универси-
тета родилась дочка, у нее ДЦП. Что-
бы выйти за пределы медицинских 

диагнозов, постоянных больниц, я 
начала писать экскурсии как мето-
дист одного из музеев. А впослед-
ствии начала водить экскурсии по 
Северной столице, чем и занимаюсь 
последние 10 лет.

Мне нравится очень дружный и те-
плый коллектив туристического трам-
вая и пассажиры – всегда очень пози-
тивные, интересующиеся и веселые 
люди. Например, на прошлой неделе 
наши гости праздновали день рожде-
ния прямо в трамвае. И мы не только 
любовались достопримечательностями 
города, слушали экскурсию, но и по-
здравляли именинника.

За 10 лет работы я убедилась, что в 
Петербурге существует огромное ко-
личество обзорных экскурсий. Наш 
туристический маршрут уникален 
не только своим очень интересным 
аудио гидом и великолепными видами 
города, но и необычной атмосферой. 
Здесь есть возможность погрузиться в 
историю. Многие пассажиры приходят 
на экскурсию в одежде 30–40-х годов 
ХХ века, когда «Американка» ходила 
по городу. 

Атмосфера у нас действительно 
очень теплая, к тому же есть возмож-
ность сделать потрясающие фотогра-
фии на память».

культурного и медицинского, но и но-
вых, таких как молодежный, клубный 
или wellness-туризм.

ПОКА же продажи туров в Север-
ную столицу вернулись к докоронави-
русным значениям. В Ассоциации тур-
операторов России отмечают, что это, 
возможно, единственное направление 
из «городских», показавших такую ди-
намику.

Причин к тому несколько. Во-пер-
вых, отложенный спрос – многие 
хотели съездить в Петербург в про-
шлом году, но не смогли. Во-вторых, 
туристический кэшбек. Традицион-
но самым популярным месяцем для 
посещения города на Неве является 
июнь, на него приходится больше все-
го бронирований. В 2021 году благода-
ря кэшбеку многие путешественники 
отправились в Северную столицу уже 
в мае.

Игроки отрасли отмеча-
ют, что популярность города 
на Неве простимулировало 
и отсутствие жестких анти-
коронавирусных ограниче-
ний. Для посещения кафе и 
музеев, заселения в гости-
ницы не требовалось QR-ко-
дов, справок, ПЦР-тестов. 
А из-за незначительного 
присутствия иностранных 
гостей, стало проще попасть 
в топовые места, которые 
всегда пользуются повы-
шенным спросом у россий-
ских туристов.

НЕМАЛОВАЖНО, что 
интерес к Петербургу не сни-
зился по окончании белых 
ночей. Город вошел в трой-
ку самых популярных мест 
для романтического отдыха 

вдвоем в бархатный сезон. Рейтинг 
составил сервис TVIL.RU на осно-
ве бронирований, которые путеше-
ственники уже сделали на начало 
осени. Среднее время пребывания 
гостей в Северной столице − 5 ночей 
при стоимости 2944 рубля за ночь.

На первом месте в рейтинге Ялта 
(8 ночей и 3559 рублей), на втором − 
Сочи (9 ночей и 2195 рублей). Инте-
ресно, что среди городов, вошедших 
в ТОП-10, самое дорогое проживание 
оказалось в карельской Лахденпохье.

Популярен город на Неве и у пу-
тешественников с детьми. В этом 
рейтинге он занял четвертое место, 
пропустив вперед Евпаторию, Сочи 
и Гагры. Семейные туристы останав-
ливаются в отелях на срок от одной 
до 12 ночей, а проживание им обхо-
дится от 1600 (например, в Вороне-
же) до 3900 рублей в Петербурге.

КАК говорит председатель петер-
бургского комитета по развитию ту-
ризма Сергей Корнеев, в последнее 
время путешественников притяги-
вает в город и этно-гастрономиче-
ский туризм. «Туристы все чаще ста-
вят одной из главных целей поездки 
дегустацию, знакомство с блюдами 
и винами, и в целом с кухней то-
го региона, куда они решили пое-
хать, − Сейчас в глобальном мире 
поиск всего аутентичного выходит 
на первый план, что в кухне очень 
хорошо проявляется, и это один из 
выходов для сохранения традиций, 
в том числе и кулинарных». 

По данным Всемирной турист-
ской организации, при любом пу-

тешествии походы в кафе и 
рестораны за гастрономиче-
скими удовольствиями со-
ставляют 25 – 30 % от общей 
стоимости поездки. И это се-
рьезная экономика для при-
нимающей стороны.

«Образ Санкт-Петербур-
га в частности, и России в 
целом, дают возможность 
попробовать аутентичные 
блюда, и это может очень 
хорошо работать. Наш город 
уникален, как и петербург-
ская кухня, ведь Петербург 
строился и развивался как 
мост между Россией и ми-
ром. Здесь сходились тра-
диции как европейской, так 
и восточной кухни», − убе-
жден Корнеев. 

РАЗВИВАТЬ этно-гастрономиче-
ский туризм в профильном ведомстве 
Смольного собираются и с помощью 
проведения конкурсов. 

«В Европе во время локдауна люди 
думают, куда бы поехать, и на тури-
стских выставках очень важно этот 
отложенный спрос развернуть в нашу 
сторону, – отмечает председатель ко-
митета по развитию туризма. – При 
этом главное – первые впечатления. 
На недавнем выставочном стенде мы 
сделали такой экспромт: петербург-
ская пышка против московского пон-
чика. И сработало. Открываются меж-
дународные выставки, и поскольку 
наш гастрономический рейтинг вы-
сок, важно работать с образом петер-
бургской кухни как с одной из граней 
общего образа гостеприимного города 
на Неве».

Фото: http://getmuseum.ru
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АЛЕКСЕЙ ЧИЧКАНОВ, 
председатель Комитета 
по инвестициям и 
стратегическим проектам 
Санкт-Петербурга:

Девять корпусов Апраксина 
двора будут до сентября 
переданы инвестору 
для приспособления их под 
современное использование. 
До конца 2011 года еще 
несколько будут освобождать 
от арендаторов в судебном 
порядке>>

<<

Власть и бизнес Власть и бизнес

Бизнес против ковида
Пандемия не ушла – она затаилась, и можно ли сбить 
следующую волну, во многом зависит не только от врачей

649 магазинов, 205 ресторанов, баров, 
фуд-кортов, 142 предприятия сферы 
услуг, парк аттракционов. Рейды про-
ходили ежедневно. География прове-
рок – территории Адмиралтейского, 
Центрального, Приморского, Василе-
островского, Выборгского, Невского, 
Красносельского, Кировского, Красно-
сельского, Фрунзенского, Петроград-
ского, Калининского, Колпинского 
районов.

Основные нарушения – отсутствие 
или несоответствие QR-кода, под-
тверждающего соблюдение стандартов 
безопасной деятельности. Нарушители 
привлечены к административной от-
ветственности.

«Большинство предприятий и орга-
низаций соблюдают требования сани-
тарной безопасности. Это позволило 
снять ряд ограничений в общепите и 
сфере услуг. Но ослаблять контроль 
нельзя, коронавирус никуда не ушел. 
Горожане вернулись после летних от-
пусков и каникул. Все – и жители го-
рода, и различные организации – обя-
заны строго придерживаться правил 
санитарной безопасности. Проверки 
будут продолжаться», – подчеркнул гу-
бернатор Александр Беглов.

управления и распоряжения государ-
ственным имуществом неэффектив-
ные расходы и т.д.

На этот раз, надеются аудиторы, за-
мечаний будет гораздо меньше. В ходе 
проверки специалисты палаты дадут 
оценку законности и результативности 

Мигранты  
разные нужны?

121 ресторан и кафе 
возобновили работу  
на фуд-кортах

Запрет на работу фуд-кортов и 
фуд-плейсов в петербургских ТРК был 
снят в августе при условии соблюдения 
дополнительных требований, основан-
ных на рекомендациях Роспотребнад-
зора. В проверке одного из крупных 
торгово-развлекательных объектов 
принял участие губернатор Александр 
Беглов.

Отметим, что все сотрудники 121 ре-
сторана и кафе, которые возобновили 
работу, привиты первым компонентом 
вакцины. Сами фуд-корты обеспечены 
раздельными входами и выходами для 
посетителей и электронной системой 
подсчета, которая блокирует доступ, 
если численность людей превышает 
плотность «один посетитель на четыре 
квадратных метра».

В целом, петербургские предпри-
ниматели голосуют за вакцинацию. 
Лидер общественного движения «Со-
действие малому бизнесу» Янина Гри-
шина, отвечая на вопрос нашего кор-
респондента, заметила: «Бизнес очень 
лояльно относится к тому, что необ-
ходимо прививать тех, кто работают с 
людьми. Мы предлагаем на объектах, 
где все сотрудники прошли вакцина-
цию, вешать наклейку о том, что здесь 
все привиты».

Вместе с тем, она обращает вни-
мание на определенные сложности в 
реализации защитных мероприятий. 
Так, например, выездная вакцинация 
проводится только в том случае, если 
на предприятии работает более 20 че-
ловек. Однако в штате ИП или неболь-
ших компаний может быть и меньше 
сотрудников. «Поэтому, – уточняет 
Гришина, – работники сферы микро-
бизнеса вакцинируются на ближайших 
пунктах». 

Проверяют «на ковид» 
и чиновников

Контрольно-счетная палат, при-
ступив к плановой проверке финан-
сово-хозяйственной деятельности 

Прокуратура Санкт-Петербурга провела ана-
лиз обобщенных заявок работодателей о потреб-
ности в привлечении иностранных работников в 
2012 году и корректировке квоты, установленной 
на 2011 год. В ходе проверки выяснилось, что по-
ловина из 3174 заявок на 172 654 гастарбайтера 
должны быть отклонены. У работодателей нет 
возможности обеспечения иностранных работ-
ников жильем, что прямо указано в заявках. Про-
анализированы заключения УФМС и Гоструд-

инспекции по результатам рассмотрения ими 
заявок работодателей, согласно которым за нару-
шение миграционного законодательства УФМС 
было отклонено 5 заявок, а по линии ГИТ – 274. 

В качестве меры по противодействию деятель-
ности организаций, фактически иностранных 
граждан на работу не привлекающих и наруша-
ющих требования закона, горпрокуратура пред-
ложила подобные фирмы из заявочной компании 
исключить.

УКАЗОМ Президента РФ от 15 ию-
ня 2021 г. № 364 продлены временные 
меры по урегулированию правового 
положения мигрантов в период прео-
доления последствий пандемии коро-
навируса. 

В соответствии с этим докумен-
том, с 16 июня по 31 декабря 2021 го-
да включительно приостанавливается 
течение сроков временного или по-
стоянного проживания иностранных 
граждан, находящихся в России, сро-
ков их регистрации по месту житель-
ства, а также сроков действия удосто-
верения беженца и свидетельства о 
предоставлении временного убежища 
на территории страны.

Что касается иностранцев и лиц 
без гражданства, которые по тем или 
иным причинам оказались в Рос-
сии до 15 марта 2021 года без закон-
ных оснований и на момент издания 
президентского Указа не покинули 
ее территорию при возобновлении 
транспортного сообщения со своим 
государством, то до 30 сентября им 
предоставлена возможность обра-
титься в территориальные органы 
МВД России с заявлением об урегули-
ровании правового положения. В этом 
случае к нарушителям не будут при-
меняться меры государственного при-
нуждения, связанные с выдворением 
за пределы Российской Федерации и 
установлением запрета на последую-
щий въезд.

Ну а «туристам понево-
ле» или «убежденным ми-
грантам», которые не же-
лают урегулировать свой 
правовой статус пребыва-
ния в России, предлагает-
ся добровольно покинуть 
пределы страны в срок до 
30 сентября 2021 года. По 
всей вероятности, часть не-
званых гостей обитают в пе-
тербургских хостелах. 

В АВГУСТЕ сотрудни-
ки Центра «Э» совместно 
с сотрудниками Управле-
ния по вопросам миграции 
провели масштабный про-
филактический рейд, выяв-
ляя возможные лакуны для 
проживания незаконных 
мигрантов. 

В результате полицей-
скими было обнаружено 
неоднократное нарушение 
миграционного законода-
тельства в местах массового 
проживания иностранных 
граждан и заведено четыре 
уголовных дела по ст. 322.3 
УК РФ в отношении пред-
принимателей.

Факты фиктивной поста-
новки на учет иностранных 
граждан выявлены в город-
ских хостелах. Например, в 
таких объектах размещения 
в Центральном, Невском и 
Колпинском районах коли-
чество мест для прожива-
ния постояльцев оказалось 
в два раза меньше, чем чис-
ло зарегистрированных там 
физических лиц.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области напомнило иностранцам, их работодателям 
и национальным диаспорам, что «час икс» уже совсем 
близок

Привлекать иностранных рабочих 
разрешат не всем

10 лет назад

Прокуратура защищает права 
петербургских предпринимателей

Благодаря вмешательству прокуроров в текущем году 
пресечено более 600 нарушений в отношении представите-
лей бизнеса и отклонена треть заявлений о проведении вне-
плановых проверок.

По протестам прокуроров на июнь 2021 года в соответ-
ствие с законом приведено более 100 правовых актов, что 
позволило устранить избыточные требования, обремени-
тельные обязанности и другие дефекты правового регули-
рования.

По различным фактам нарушений законодательства о 
государственном контроле (надзоре) прокурорами в отно-
шении должностных лиц контролирующих органов воз-
буждено 42 дела об административных правонарушениях 
по ст. 19.6.1 КоАП РФ, виновные лица привлечены к ответ-
ственности. 

Особое внимание уделяется вопросу своевременности 
расчетов с предпринимателями по исполненным государ-
ственным контрактам – благодаря вмешательству надзор-
ного ведомства в этом году перед петербургскими предпри-
нимателями погашено более 200 млн рублей задолженности. 
А за последние пять лет прокуроры города добились пога-
шения перед бизнесом более 1,5 млрд рублей просрочен-
ных обязательств. В связи с нарушениями сроков и порядка 
оплаты госконтрактов по ст. 7.32.5 КоАП РФ в текущем году 
возбуждено 20 дел в отношении должностных лиц государ-
ственных (муниципальных) заказчиков.

КИО оптимизирует обратную связь 
с заявителями

С целью улучшения качества взаимодействия и миними-
зации вопросов по выдаче разрешений на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности Санкт-Петербурга или государственная 
собственность на которые не разграничена, КИО в конце 
июля открыл консультации для потенциальных получате-
лей этой услуги. 

В комитете убеждены, что такая практика позволит 
уменьшить количество отказов, а предпринимателям – ра-
зобраться в причинах, если будет вынесено негативное ре-
шение. Консультантами выступают профильные специа-
листы – сотрудники Управления мониторинга, анализа и 
межведомственного взаимодействия

Консультации по вопросам выдачи разрешений на исполь-
зование земель в соответствии со статьями 39.34, 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации проводятся каждую 
2-ю и 4-ю среду месяца с 13:30 до 16:30. Однако, обращают 
внимание предпринимателей в КИО, необходима предвари-
тельная запись по телефону 8 (812) 576-59-79, во время кото-
рой нужно обозначить вопрос, требующий разъяснения.

Обновлен регламент размещения 
фудтраков и киосков

В начале сентября губернатор Александр Беглов внес 
изменения в постановление Смольного от 27.09.2012 № 1045, 
которое в прежние годы вызывало немало разногласий меж-
ду чиновниками и малым бизнесом.

Преференции сделаны в пользу рынка сбыта социально 
значимых продуктов питания. Это хлебобулочные изделия, 
молочная, мясная и рыбная продукция, клубнеплодные и 
овощные культуры. Перечень включает также транспорт-
ные средства, специализированные для организации об-
щепита при проведении ярмарок. По мнению председателя 
КППИТ Кирилла Соловейчика, высказанному ранее, воз-
можность размещать на петербургских улицах фудтраки 
представит горожанам «спектр кухонь мира».

Петербург как флагман экспортного 
рынка пищевых технологий

Проект создания национального хаба «Фудфорт – 
Санкт-Петербург» презентован в августе в рамках образова-
тельного проекта «Архипелаг 2121». Как отмечает директор 
ЦРПП Лев Кузнецов, в основе проекта лежит идея создания 
экспортного рынка пищевых технологий на стыке биотеха, 
IT и персонализированного питания для увеличения про-
должительности жизни.

В случае его реализации планируется создание в Петер-
бурге специализированного инжинирингового центра, тех-
нопарка, особой экономической зоны, что приведет к росту 
объема инвестиций в 1,9 раз и организации более 6000 но-
вых рабочих мест к 2025 году. Авторы инициативы убежде-
ны, что в результате последует кратный рост пищевой про-
мышленности.

КСТАТИ
48 % россиян хотели бы открыть 
свое дело в Петербурге

Сервис Работа.ру провел иссле-
дование и выяснил, какие сферы 
и города, по мнению жителей 
России, больше всего подходят 
для ведения бизнеса. В опро-
се приняли участие более 2700 
респондентов из всех регионов 
страны – потенциальных предпри-
нимателей.

Опрос показал, что 27 % опро-
шенных рассматривают для себя 
открытие бизнеса в сфере ресто-
ранов и кафе. Четверть респон-
дентов (25 %) хотели бы заняться 
сельским хозяйством и фермер-
ством. Еще 21 % участников 
исследования отметили, что для 
развития собственного бизнеса 
подходит отрасль транспорта и 
логистики, а 17 % указали сферу 
строительства.

Далее, 13 % опрошенных теорети-
чески могли бы открыть бизнес в 
IT и телекоме, 11 % – в образова-
нии, 10 % – в маркетинге, рекламе 
и PR. 6 % респондентов рассма-
тривают для открытия бизнеса 
ритейл, а 3 % – сферу охраны.

При этом почти половина жителей 
России (48 %) хотели бы открыть 
свое дело в Санкт-Петербурге, 
его опередила только Москва 
(68 %). На третьем месте оказался 
Сочи – заниматься предприни-
мательством там желают 22 % 
участников исследования. Среди 
наиболее предпочтительных мест, 
которые подходят для открытия 
бизнеса, россияне назвали также 
Краснодар, Новосибирск и Екате-
ринбург.

комитета имущественных 
отношений Санкт-Петер-
бурга, задалась вопросом 
предоставления мер под-
держки организациям и ин-
дивидуальным предприни-
мателям в связи с пандемией 
коронавируса.

Кстати, предыдущая 
проверка КСП проходила в 
КИО в 2017 году. Тогда были 
выявлены серьезные нару-
шения: например, непра-
вомерное предоставление 
льгот, которое повлекло за 
собой недопоступление до-
ходов в городской бюджет 
в размере более 270 млн ру-
блей; нецелевое использо-
вание бюджетных средств в 
размере более 2 млн рублей. 
Также были установлены су-
щественные недостатки при 
выполнении ряда государ-
ственных функций; наруше-
ния ведения бухгалтерского 
учета; нарушения в сфере 

использования комитетом 
и подведомственными орга-
низациями средств бюджета 
и собственности города за 
2019–2021 годы. К слову, рас-
ходная часть бюджета КИО 
неуклонно снижается: в 
2019 она составила 34,7 млрд 
руб лей, в прошлом году – 
28,5 млрд рублей, а плано-
вый показатель на текущий 
год определен в 25,1 млрд 
рублей.

Руководит контрольным 
мероприятием заместитель 
председателя КСП Юлия Ру-
сакова. Завершится провер-
ка 29 октября.

94 % проверенных 
предприятий 
соблюдают ковид-
безопасность

В августе сотрудники 
ККИ побывали на более 
чем 1000 объектах сферы 
услуг, торговли и общепи-
та – 14 торговых центров и 
12 управляющих компаний, 
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либо с теми гражданами, которые неза-
конно расставляют на улицах торговые 
столы, сборно-разборные конструкции 
по продаже плодоовощной, трикотаж-
ной продукций, очков, аксессуаров 
для мобильных телефонов. Например, 
при освобождении территории вбли-
зи станции метро «Ломоносовская» на 
проверяющих накинулись две торгов-
ки – нецензурная брань и словесные 
угрозы едва не переросли в потасовку. 
Вызванный наряд полиции задержал 
агрессивных продавщиц, по факту их 
противодействия должностным лицам 
при исполнении служебных обязанно-
стей проводится проверка.

Как минимум два подобных инци-
дента зафиксировано в июле. Так, в ходе 
рейда по предотвращению незаконного 
размещения летних кафе некий граж-
данин, который представился замести-
телем директора организации, устано-
вившей уличную мебель на набережной 
Матисова канала, распылил в сторону 
троих проверяющих слезоточивый газ.

Нет договора 
аренды – на выход!
Смольный готов 
поддерживать 
законопослушных 
предпринимателей, но 
не намерен церемониться 
с недобросовестными 
коммерсантами

КОМИТЕТ по контролю за имуще-
ством карающей рукой зачищает тер-
риторию города. Только за прошедший 
август от незаконно размещенных тор-
говых объектов освобождено почти 
1000 кв. м земли, находящейся в го-
сударственной собственности. Рейды 
прошли в Центральном, Кировском, 
Курортном, Калининском, Красносель-
ском, Приморском, Выборгском, Не-
вском и Московском районах. Всем вы-
явленным нарушителям последовало 
предложение добровольно освободить 
земельные участки, однако большин-
ство нелегалов его проигнорировали. 

Объекты снесли, а незаконным 
пользователям предстоит возместить 
стоимость работ по демонтажу НТО. 
Более послушные нарушители на про-
спектах Большевиков и Просвещения, 
на Трамвайном, Гражданском, При-
морском, Комендантском проспектах 
вняли предупреждению и самостоя-
тельно очистили территорию. 

Пожалуй, самым крупным «уло-
вом» ККИ в августе стал автосервис на 
ул. Маршала Казакова. Там подведом-

ственному Центру повыше-
ния эффективности исполь-
зования государственного 
имущества (ЦПЭИГИ) при-
шлось снести ограждения, 
шлагбаумы, пять некапи-
тальных строений автосер-
виса, кафе и магазин, рас-
полагавшихся на площади 
более 250 кв. м. Ранее часть 
занимаемой территории по 
договору аренды была пере-
дана городом общественной 
организации под времен-
ную многоярусную стоян-
ку. В 2018 году договор был 
расторгнут, однако пользо-
ватель не только не освобо-
дил земельный участок, но 
и самовольно расширил его 
границы.

ЧАЩЕ всего во время 
проводимых сотрудниками 
ККИ рейдов конфликты про-
исходят либо с представите-
лями мобильной торговли, 

Сносы, эксплуатация Сносы, эксплуатация

К месту происшествия 
были вызваны бригада ско-
рой помощи и наряд поли-
ции. Медики зафиксиро-
вали у сотрудников ККИ и 
ЦПЭИГИ химические ожоги 
слизистой глаз и мягких тка-
ней лица. По факту противо-
действия подано заявление в 
правоохранительные орга-
ны для привлечения граж-
данина к ответственности. 

Рейд проводился по 
многократным обращени-
ям местным жителей. Не-
смотря на сопротивление 
торговцев, незаконно раз-
мещенная уличная мебель 
была изъята.

ЕЩЕ более экстрава-
гантно повел себя владелец 
кофемашины, самовольно 
установленной у Казанско-
го собора, подоспевший от-

бивать свое имущество в момент эва-
куации.

Кофемашина была изъята в ходе 
рейда по пресечению фактов незакон-
ной уличной торговли в историческом 
центре Северной столицы. В процессе 
опечатывания и погрузки на эвакуа-
тор продавец и его знакомый пытались 
всячески воспрепятствовать работе 
сотрудников ККИ. Проверяющие об-
ратились за помощью в полицию, по-
сле чего молодые люди отправились в 
отдел для установления личностей и 
дальнейшего разбирательства. В это 
время к Казанскому собору подоспел 
мужчина, представившийся владель-
цем транспортного средства, встал на 
платформу эвакуатора и предпринял 
попытку остановить погрузку. Проти-
воправные действия также были пре-
сечены сотрудниками правоохрани-
тельных органов.

Но и это не завершение конфликта – 
во время следования эвакуатора по 
Невскому проспекту двое неизвестных 
лиц воспользовались плотным автомо-
бильным движением и на ходу залезли 
на платформу, сорвали пломбы с ко-
фемашины и забрались внутрь, забло-
кировав двери. Невский встал. Чтобы 
исключить аварийную ситуацию и не 
допустить нарушения общественного 
порядка, дерзкими торговцами при-
шлось заниматься экстренно прибыв-
шей следственно-оперативной группе 
полиции.

А ВОТ и своеобразный рекорд ав-
густа. Лишь за один день ККИ высе-
лил из помещений семь незаконных 

пользователей городским имуществом. 
Среди объектов – офисы, кафе и даже 
мини-отель. Общая сумма долгов за 
аренду составила 13 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ККИ, 
на проспекте Ударников помещение 
площадью более 40 кв. м незаконно ис-
пользовалось под офис. Нелегально ра-
ботал в помещении площадью 170 кв. м 
продуктовый магазин на проспекте 
Маршала Блюхера. Офис ритуальных 
услуг продолжил работу после растор-
жения договора аренды помещения 
площадью более 23 кв. м на проспекте 
Луначарского. На Среднеохтинском 
проспекте 11-метровое помещение в 
отсутствие правоустанавливающих 
документов занимало фотоателье. На 
улице Чайковского в помещении пло-
щадью около 180 кв. м без правовых 
оснований размещался мини-отель. 

земельном участке было 
установлено металлическое 
ограждение, будка охраны 
и шлагбаум. Территория не 
обременена договорными 
отношениями и использова-
лась незаконно.

Более 5 тыс. кв. м занима-
ла незаконная автостоянка 
на улице Крыленко, вблизи 
дома 4. Территория огоро-
жена металлическим забо-
ром, доступ осуществлялся 
посредством шлагбаума и 

пункта охраны. Договорными отноше-
ниями с городом земельный участок не 
обременен, использовался в коммерче-
ских целях в отсутствие правоустанав-
ливающих документов.

Превышение площади предостав-
ленного в пользование под автостоян-
ку земельного участка установлено при 
проверке на улице Профессора Кача-
лова, у дома 15а. Бетонными блоками 
была огорожена территория, использу-
емая незаконно.

Самовольно установленные ограж-
дения, блокираторы, бетонные по-
лусферы, а также индивидуальные 
ограждающие конструкции для резер-
вирования мест стоянки транспорт-
ных средств демонтированы на улицах 
Димитрова, Есенина, проспекте Эн-
гельса, Софийской, Белградской ули-
цах, на 27-й линии и Большом проспек-
те Васильевского острова.

Немаловажно, что на всех объектах 
заблаговременно были размещены уве-
домления о необходимости доброволь-
ного освобождения земельных участ-
ков, аналогичные уведомления вручены 
выявленным землепользователям. На 
момент проведения мероприятий по 
принудительному освобождению, пред-
принимателями самостоятельно были 
демонтированы две автостоянки на Ре-
спубликанской улице общей площадью 
более 9 тыс. кв. м.

ПОХОЖЕ, комитет по контролю за 
имуществом для недобросовестных 
коммерсантов пострашнее пандемии 
выглядит. А по сути верно: нет догово-
ра аренды – на выход!

Офисы  
для деловых людей,  

Парковка, клининг, охрана гарантируются

шоурумы  
для дизайнеров,  
помещения  

для торговых представителей 

20 – 120 кв. м в аренду от собственника тлф (812) 767 17 43

Самая ресторанная улица  
лишилась пяти баров

Их работа была приостановлена в середине августа из-за 
нарушений санитарных требований, к тому же в двух точках 
общепита продавали алкоголь без лицензии, изъяты бал-
лоны со смесью неизвестного происхождения. Помещения 
опечатаны, возбуждены административные производства, 
нарушителям грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Таков результат рейда, который провели по заведениям 
на улице Рубинштейна сотрудники ККИ, Роспотребнадзо-
ра и полиции при содействии ЦПЭИГИ и комитета по про-
мышленной политике, инновациям и торговле. Поводом для 
проверок соблюдения антиковидных мер и земельного за-
конодательства стали многочисленные обращения граждан.

Также была проверена законность размещения летних 
кафе. Обследованы 46 земельных участков, прилегающих 
к ресторанам и кафе. Выяснилось, что на восьми участках 
столы, стулья и зонты были размещены незаконно. Уличную 
мебель изъяли и отправили на склад временного хранения. 
За самовольное размещение элементов благоустройства вла-
дельцев кафе и баров ждет административная ответствен-
ность.

Задержана чета  
«подпольных банкиров» 

С ноября 2018 года по июнь 2021 года 37-летняя гене-
ральный директор ООО «Веста» и ее 41-летний супруг – ку-
рьер-инкассатор, создали 13 фирм по обналичке денег, через 
которые прошло почти 582 млн рублей. 

За свои услуги «банкиры» получали не менее 7,5 % от об-
наличиваемой суммы, их доход составил не менее 43,6 млн 
рублей. Супруги были задержаны 17 августа в результате 
следственно-розыскных мероприятий в рамках уголовного 
дела.

В результате проведенных задержаний и обысков обна-
ружены и изъяты банковские карты фиктивных фирм, мо-
бильные телефоны и компьютерная техника для доступа 
в систему «банк-клиент», а также электронные носители 
информации, содержащие в себе информацию о финансо-
во-хозяйственной деятельности фиктивных организаций и 
их печати.

В последние дни лета  
«Забава» уплыла

Дебаркадер, который самовольно пользовался водным 
пространством, после долгого сопротивления покинул ак-
ваторию Большой Невки. Он даже не уплыл, а был изъят 
после проверки, которую совместно провели комитет по 
природопользованию и природоохранная прокуратура, и 
неисполнения требований суда.

В марте 2020 года надзорное ведомство предъявило иско-
вое заявление в Приморский районный суд в связи с разме-
щением несамоходного судна – клуб «Забава бар», в отсут-
ствие договора водопользования.

Суд удовлетворил иск, обязав собственника произвести 
демонтаж дебаркадера, изъять его из водного объекта и не 
принимать действий к буксированию в иные водные объ-
екты, расположенные в границах города. Решение было 
проигнорировано, после чего исполнено в полном объеме 
Межрайонным отделом судебных приставов Санкт-Петер-
бурга.

Арендаторов Апраксина двора 
выселят до конца сентября

Более 1000 работников предприятий и компаний долж-
ны выехать из помещений, арендованных у АО «Апраксин 
двор», которое управляло 20 тысячами кв. м из 107 тысяч об-
щей площади рынка. Договор доверительного управления 
закончился в июне, КИО его не продлил.

Оперативным управляющим освобождаемых помеще-
ний станет ГБУ «Агентство по развитию имущественного 
комплекса» (АРИК), подведомственное КИО. Арендные пло-
щади будут выставлены на торги. Однако не исключено, что 
еще несколько месяцев нынешние арендаторы постараются 
не выезжать и незаконно останутся на прежних квадратных 
метрах. Поэтому конфликтная ситуация вокруг Апраксина 
двора в очередной раз разгорается. В мае ККИ совместно с 
ЦПЭИГИ освободили в Апрашке более 1,5 тысяч кв. м не-
жилого фонда, заставив уличных торговцев убрать свои 
прилавки.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,
губернатор Санкт-Петербурга:

Город готов помогать бизнесу, 
предоставлять в аренду 
земельные участки.  
Но поддерживать будем только 
тех, кто соблюдает установленные 
законом нормы. Есть договор, 
взаимные обязательства и 
условия, и каждая сторона 
обязана их выполнять>>

<<

Под размещение офиса использовалось 
63-метровое помещение на улице Тав-
рической. Многочисленные несогласо-
ванные перепланировки и переустрой-
ство были выполнены в самовольно 
занятом помещении площадью около 
330 кв. м на Гороховой улице. Объект 
нежилого фонда уже освобождался си-
лами ККИ и ЦПЭИГИ в июне текущего 
года, после чего в помещении было не-
законно размещено кафе.

Согласитесь, перечисление звучит 
почти как фронтовая сводка.

НАПОСЛЕДОК вспомним, как 
начиналось это лето борьбы с нару-
шителями. В первой декаде июня со-
трудники ККИ и ЦПЭИГИ прошли по 
автостоянкам в Невском, Выборгском, 
Красногвардейском, Фрунзенском и 
Василеостровском районах. 

На улице Димитрова, у дома 29 вы-
явлена стоянка автомобилей, большая 
часть которой (2400 кв. м) размещена 
незаконно. На территории, используе-
мой в отсутствие правовых оснований, 
установлены ограждения, ограничи-
тели, шлагбаум. Все элементы благоу-
стройства демонтированы в ходе работ 
по освобождению территории.

Огороженная автостоян-
ка площадью около 4 тыс. 
кв. м без правоустанавли-
вающих документов об-
наружена на улице Пине-
гина, вблизи дома 22. На 

Фото: https://www.gov.spb.ru/
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поддержки экспорта, Единый центр 
предпринимательства, центр «Мой 
бизнес», Технопарк Санкт-Петербурга, 
Общественный совет по развитию ма-
лого и среднего бизнеса. 

Одна из важных задач, которая была 
поставлена в предыдущем периоде, – 
это структуризация и оптимизация 
оказания услуг, повышение их каче-
ства. Нашими структурами поддержки 
оказывается 176 услуг, которые подго-
товлены к переводу в цифровой фор-
мат. Мы создали каталог и загрузили 
в нашу информационную систему для 
того, чтобы обеспечить доступ мало-
го и среднего бизнеса к этим услугам. 
Опирались на кодификатор услуг ФНС 

которые помогают и разме-
стить вакансию, и прове-
сти серьезную рекламную 
кампанию, так как сейчас 
большая часть продается 
через интернет. В каждом из 
направлений будет работать 
цифровая тепловая карта 
с информацией о жителях, 
трафике, сети продаж, кон-
курентах, отзывах потре-
бителей, которые помогут 
выбрать новое место для ве-
дения бизнеса. 

Если говорить о произ-
водстве технологий, то мы 
работаем с системообразу-

малого и среднего бизнеса в 
Санкт-Петербурге.

Предприниматель 
будет получать 
упрощенный 
бизнес-план 

Мое личное мнение – 
главным локомотивом яв-
ляется спрос, обеспеченный 
деньгами. Исходя из этой 
концепции, мы вырабаты-
вали модель самого акселе-
ратора. 

Если говорить про про-
изводственные и иннова-
ционные компании, это 
спрос со стороны крупных 
компаний – первая страте-
гия развития внутреннего 
спроса в стране. Если ка-
саться экспорта, то работает 
Санкт-Петербургский центр 
поддержки экспорта. Если 
рассматривать сферу услуг и 
торговлю, то определяющим 
является обеспеченная эко-
номика и место.

Когда я говорю про те-
пловую карту, это означает, 
что в конечном счете пред-
приниматель будет получать 
упрощенный бизнес-план. 
К середине года первый пул 
заявок от предпринимате-
лей подойдет уже к получе-
нию прямых сервисов, кото-
рые помогут им развиваться. 
И вот под спрос, под такую 
главную часть мы уже будем 
выстраивать наши вспомо-
гательные сервисы как ре-
гиональная инфраструктура 
поддержки.

оценку административного давления 
на бизнес и выработку совместных 
решений по снижению такой админи-
стративной нагрузки. 

Одной из распространенных про-
блем до сих пор является избыточ-
ность проверок со стороны контроли-
рующих инстанций, и в этой части для 
нас основным приоритетом является 
обеспечение баланса интересов между 
предпринимателями и горожанами. 
Следует отметить, что на протяжении 
2018-2020 годов в рамках реформиро-
вания контрольно-надзорной деятель-
ности отмечена устойчивая тенденция 
к сокращению видов регионального 
государственного контроля, снижение 
количества проверок, проводимых 
контролирующими органами в отно-
шении хозяйствующих субъектов. 

Комитетом как уполномоченным 
органом ведется работа по достиже-
нию целевых показателей дорожной 
карты, координации и дальнейшей 
цифровизации контрольно-надзорной 
деятельности, а всеми органами власти 
приняты порядки организации регио-
нального контроля, введены админи-
стративные регламенты. Поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства и реформа контрольно-надзорной 
деятельности тесно взаимосвязаны 
между собой, имеют, в конечном итоге 
общие цели и задачи.

мы создаем прямой канал 
для взаимодействия 
с предпринимателем

У нас запущен ряд проектов по ре-
формированию инфраструктуры под-
держки. Она представлена достаточно 
широким спектром организаций. Это 
фонд содействия кредитования мало-
го и среднего бизнеса, который сейчас 
в рейтинге региональных институтов 
развития своего уровня занял первое 
место. Это Санкт-Петербургский центр 

к новым условиям и наме-
тилась устойчивая тенден-
ция к увеличению расходов 
населения в более широком 
спектре, чем товары первой 
необходимости. 

Потребительская актив-
ность практически верну-
лась на докризисный уро-
вень, о чем свидетельствует 
соответствующий индекс – 
75 пунктов по 100-бальной 
шкале. При этом среднерос-

Гость номера Городская инфраструктура

Главным локомотивом 
является спрос

«Мы создаем прямой канал 
для взаимодействия с предпринимателем 
и можем переходить на систему поддержки 
более адресно, навигировать его по мерам 
поддержки»

БОРИС ТИТОВ, 
Уполномоченный  
при Президенте России  
по защите прав предпринимателей:

Самые прекрасные законы нивелируются 
правоприменительной практикой. Согласно последнему 
опросу ФСО, почти 80 % предпринимателей не считают 
ведение бизнеса в России безопасным делом, а 78,6 % 
уверены, что законодательство не предоставляет им гарантий 
от необоснованного уголовного преследования>>

<<

После выступления председателя 
комитета по промышленной 
политике, инновациям и торговле 
Кирилла Соловейчика на городском 
правительстве прошло несколько 
месяцев. Однако доклад не утратил 
своей актуальности, а время 
чиновной удаленки побудило 
«Новости малого бизнеса» 
опубликовать этот документ 
с незначительными сокращениями.

В Петербурге стартовал прием 
заявок от компаний-экспортеров

Впервые подать заявку на компенсацию затрат, связан-
ных с выполнением требований законодательства стра-
ны-импортера, а также расходов на участие в выставках и 
ярмарках, можно в электронном виде.

Компенсации предоставляются в форме субсидий из го-
родского бюджета в рамках реализации регионального про-
екта «Системные меры развития международной коопера-
ции и экспорта».

В 2021 году увеличен предельный объем возмещаемых 
затрат на участие в выставках и ярмарках до 80 %, ранее он 
составлял 50 %. Каждая компания-экспортер может полу-
чить не более 1 млн рублей. В перечень возмещаемых затрат 
включена компенсация на участие в международных меро-
приятиях, прошедших на территории России, а также в он-
лайн-формате.

Появились изменения и в возмещении затрат, связанных 
с выполнением требований законодательства страны-им-
портера. В этом году можно возместить расходы на эксперт-
ные заключения в России, патентование и регистрацию то-
варных знаков за рубежом в размере 100 %, но не более 3 млн 
рублей для одного предприятия.

Компенсации предоставляются за период с 21 сентября 
2020 по 20 сентября 2021 года. Заявки принимаются через 
личный кабинет предпринимателя на сайте ЦРПП до 30 но-
ября 2021 года.

Объем кредитов для малого 
и среднего бизнеса вырос  
в полтора раза

Под поручительство Фонда содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса петербургские предприниматели 
получили в текущем году уже почти 9 млрд рублей заемных 
средств. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный пе-
риод 2020 года.

Как отметил на недавнем рабочем совещании с членами го-
родского правительства губернатор Александр Беглов, про-
граммы Фонда востребованы сегодня, на этапе восстановле-
ния экономики и роста спроса на выдачу поручительств.

В 2020 году в рамках оказания мер поддержки наиболее 
пострадавшим отраслям Фонд был докапитализирован на 
3,23 млрд рублей, что позволило в период пандемии выдать 
730 займов по всем программам микрофинансирования. 
Кроме того, малые и средние предприятия смогли заклю-
чить более 300 договоров поручительства на общую сумму 
4,68 млрд рублей.

В 2020 году по результатам рейтинга центров «Мой биз-
нес», в котором участвовали все регионы России, в номи-
нации «Лучшая микрофинансовая поддержка» Фонд занял 
первое место. В настоящее время его капитализация состав-
ляет 7,8 млрд рублей.

Город может стать столицей 
самокатов

Глава Ассоциации операторов микромобильности Дми-
трий Петрожицкий считает, что единая цифровая плат-
форма «Я в пути» даст рынку возможность развиваться и на-
ходиться в постоянном открытом диалоге бизнеса с властью.

Платформа создается в рамках экосистемы городских сер-
висов вместо многочисленных приложений – аренды маши-
ны, самоката, оплаты парковки, прокладывания маршрута. 
Она объединит все виды транспорта – личный, обществен-
ный, арендный, в том числе и средства индивидуальной мо-
бильности, – и позволит пользователю проложить комбини-
рованный маршрут, решив все сопутствующие задачи.

Вице-губернатор Станислав Казарин убежден, что про-
стой и удобный сервис сделает Северную столицу еще более 
привлекательной для гостей. 

Впрочем, с «апрельских тезисов» 
Соловейчика у самого докладчика 
случилось два знаменательных собы-
тия. В день российского предприни-
мательства, 26 мая, губернатор Алек-
сандр Беглов и заместитель министра 
экономического развития России 
Татьяна Илюшникова приняли по-
литику Санкт-Петербурга в области 
развития малого и среднего бизнеса до 
2025 года. Путь продолжен – осталось 
эффективно претворить намеченное в 
жизнь, что и следует сделать Кириллу 
Александровичу на своем государ-
ственном посту.

Второе событие – личное. В кон-
це июня выпускнику, а в дальнейшем 
преподавателю Санкт-Петербургского 
государственного технического уни-
верситета Петра Великого ректор пре-
стижного вуза Андрей Рудской вручил 
аттестат о присвоении ученого звания 
профессора. Отныне чиновник реали-
зует свой научный потенциал в новом 
качестве на кафедре «Процессы управ-
ления наукоемкими производствами».

ли. Но мы видим некоторую трансфор-
мацию к более сбалансированной, по 
отношению к перерабатывающим про-
изводствам в малом и среднем бизнесе 
и к строительным компаниям, струк-
туре. Всего в Санкт-Петербурге 345 000 
субъектов малого и среднего бизнеса, 
за 2020 год их общее количество сокра-
тилось на 4,7 %, причем юридических 
лиц – на 11,5 %. В то же время количе-
ство ИП выросло на 5 %. 

В целом к концу прошлого года на-
блюдалась положительная динамика 

Динамика 
поступления 
налогов – с темпом 
роста

Малый и средний биз-
нес – важнейшая часть эко-
номики мегаполиса как с 
точки зрения создания ра-
бочих мест и пополнения го-
родского бюджета, так и во-
просов проживания наших 
горожан. 

Действительно, 2020 год 
был очень сложный для 
предпринимателей, мы 
это прекрасно понимаем. 
Вместе с тем, сегодня по-
требительская активность 
восстанавливается, а это за 
собой повлечет полное вос-
становление самого малого 
биз неса. 

Малый и средний бизнес 
в Санкт-Петербурге обеспе-
чивает занятость 1 350 000 
человек, это 45 % занятости 
города. Для сравнения – 
по России цифра гораздо 
меньше 28,9 %. Здесь мы 
были, есть и, уверен, будем 
лидером по этому показа-
телю. На каждую тысячу 
населения у нас приходится 
почти 64 субъекта малого и 
среднего бизнеса. Основное 
число рабочих мест мало-
го и среднего бизнеса – это 
юридические лица, в мень-
шей степени ИП. Мы за про-
шлый год показали очень 
большую динамику в части 
самозанятых, достигнув их 
численности практически 
100 000 человек.

В отраслевой структуре 
бизнеса преобладают пред-
приятия розничной торгов-

КСТАТИ
По данным Смольного, показатель по количеству СМП на 
1000 горожан составляет 63,7 – самый высокий в России, в 
Москве – 57,5, в среднем по стране – 38,7. По итогам 2020 года 
объем закупок у петербургских СМП составил более 158 млрд 
рублей – 40,5 % от общего объема, заключено почти 110 тыс. 
контрактов (68,7 % от общего количества).

НАША СПРАВКА

Основные принципы политики Санкт-Петербурга в 
области развития малого и среднего бизнеса до 2025 
года:

– Переход от субсидий к предоплаченным сервисам 
и предоставление доступа для бизнеса к популярным 
цифровым сервисам;

– Формирование цифрового профиля предпринима-
теля: личный кабинет, выработка стратегии разви-
тия бизнеса и подбор образовательных программ и 
сервисов поддержки на основе диагностики эконо-
мики компании и личностных качеств руководителя и 
команды;

– Создание единого поля поддержки – объединение 
федеральных и региональных сервисов, доступных в 
личном кабинете предпринимателя;

– Расширение географии поддержки и партнерство с 
частными инфраструктурами – коворкингами и корпо-
ративными акселераторами;

– Объединение в сеть государственной инфраструк-
туры вовлечения в предпринимательство универси-
тетских бизнес-инкубаторов, точек кипения и домов 
молодежи.

Малый бизнес вряд ли можно на-
звать наукоемким. Тем не менее, пред-
приниматели вносят немалую ленту в 
формирование городской экономики. 
Слово официальному куратору – Ки-
риллу Соловейчику.

занятых на малых и средних предпри-
ятиях. А их вклад в городской бюджет 
СПб составил практически 34 %. Не-
смотря на непростую экономическую 
ситуацию и снижение деловой актив-
ности в 2020 году, которой все мы были 
свидетелями, динамика поступления 
налогов от малого и среднего бизнеса 
зафиксирована с темпом роста относи-
тельно 2019 года в 1,5 %. 

Основным приоритетом 
является обеспечение 
баланса интересов 

В период пандемии 2020 года на-
блюдалось падение потребительской 
активности, падение спроса на товары 
и услуги, что, безусловно, влекло за со-
бой падение показателей предприни-
мательской деятельности. 

С начала этого года ситуация нача-
ла меняться в лучшую сторону. Биз-
нес стал постепенно адаптироваться 

сийский уровень составляет 
50 пунктов. 

Наш комитет находит-
ся в постоянном диалоге с 
Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей – 
Александр Абросимов и его 
представители входят во все 
консультативные совеща-
тельные органы. Я уверен, 
что мы вместе мы лучшим 
образом поднимем пред-
принимательский климат в 
Санкт-Петербурге, и хотел 
бы поблагодарить Алексан-
дра Васильевича за кон-
структивный диалог.

Значительная часть ра-
боты с Уполномоченным 
направлена на проведение 
постоянного мониторинга 
условий ведения предпри-
нимательской деятельности, 

и предварительно согласовали с ми-
нистерством экономического разви-
тия подключения нашей системы к их 
шине. 

Это, собственно, заложило платфор-
му для введения во время пандемии 
системы выдачи QR-кодов. Безусловно 
сам QR-код – просто внешняя визу-
ализация для входа в личный каби-
нет предпринимателя, где содержатся 
данные по фактическому адресу осу-
ществления деятельности, которые 
непосредственно представляются в 
налоговую службу. Там же находится 
специализированная информация, ис-
ходя из видов ведения бизнеса – напри-
мер, если это торговая организация, 
то площадь торгового зала; если это 
общественное питание, то количество 
посадочных мест. 

Интегрируя все вместе, мы созда-
ем прямой канал для взаимодействия 
с предпринимателем и можем пере-
ходить на систему поддержки более 
адресно, навигировать его по мерам 
поддержки, которые предоставляет 
наш регион и Россия в целом, по сер-
висам, предлагаемым корпоративным 
частным бизнесом. 

Мы соответственно 1 марта запу-
стили развитие этого проекта – аксе-
лератор. Ставили задачу ускоренно 
восстановить бизнес, снизить расходы, 
увеличить доходы. Мы сформирова-
ли для каждой компании совместно с 
Агентством стратегических инициа-
тив диагностические тесты – и самого 
предпринимателя, и его команды. На-
чали выгружать онлайн курсы. 

Я, кстати, очень благодарю и 
пресс-службу губернатора. Благодаря 
ей удалось выйти на ведущих ресто-
раторов, засняв предметные интервью 
с Константином Ивлевым и Арамом 
Мнацакановым. Уверен, у них есть, 
чему научиться. Дальше мы будем 
оказывать поддержку предпринимате-
лям при помощи цифровых сервисов, 

ющими предприятиями, 
собрали огромное количе-
ство технологических за-
просов – это и есть по сути 
тот рынок, который можем 
дать для малого и среднего 
бизнеса. Следующим шагом 
будет создание акселерато-
ров на все виды сервисов и 
услуг, они объединятся в 
единый маркет-кейс. В этой 
программе уже участвует 
«Газпром нефть», проведены 
переговоры в РЖД, чтобы 
интегрироваться с их аксе-
лерационной программой. В 
целом, я считаю, мы к концу 
года выйдем на систему под-
держки широкого спектра 

Фото: личная страница в ВК
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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:

В своей деятельности Уполномоченный вправе:

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»)

• запрашивать и получать от органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления и у должностных лиц необходимые 
сведения, документы и материалы; направлять 
им мотивированные предложения о приня-
тии нормативных правовых актов (о внесении 
изменений в нормативные правовые акты или 
признании их утратившими силу), а губернато-
ру Санкт-Петербурга мотивированные пред-
ложения об отмене или о приостановлении 
действия нормативных правовых актов, нару-
шающих права и законные интересы предпри-
нимателей.

• обращаться в суд с заявлением о признании 
недействительными ненормативных право-
вых актов, признании незаконными решений 
или действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, наделенных феде-
ральным законом отдельными государствен-
ными или иными публичными полномочиями, 
должностных лиц; информировать правоохра-
нительные органы о выявлении таких фактов;

• принимать с письменного согласия предприни-
мателя участие в выездной проверке, проводи-
мой в отношении предпринимателя в рамках 
государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля;

• давать заключения на проекты нормативных 
правовых актов правительства Санкт-Петербур-
га, иных исполнительных органов государствен-

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

• 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, предприниматель-
ского сообщества, общественных организа-
ций; назначать общественных представителей 
и создавать общественные приемные, оказы-
вающие предпринимателям консультативную 
помощь;

• обращаться к субъектам права законодатель-
ной инициативы с предложениями о внесении 
изменений в федеральное законодательство, 
законодательство Санкт-Петербурга по вопро-
сам совершенствования законодательства в 
сфере предпринимательской деятельности.

• осуществляет прием предпринима-
телей и рассматривает их жалобы на 
решения или действия (бездействие) го-
сударственных и иных органов, а также 
иные обращения предпринимателей в 
пределах своей компетенции;

• обобщает и анализирует обращения 
предпринимателей для выявления 
систематических проблем;

• разъясняет предпринимателям вопро-
сы, касающиеся их прав и законных ин-

тересов, в том числе формы и способы 
их защиты, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации;

• информирует общественность 
Санкт-Петербурга о состоянии со-
блюдения и защиты прав и законных 
интересов предпринимателей, деятель-
ности Уполномоченного; осуществляет 
поддержку гражданских инициатив в 
области защиты прав и законных инте-
ресов предпринимателей.

Преграды или помощь Сносы, эксплуатация

ИГОРЬ ПАХОРУКОВ, 
глава администрации 
Пушкинского района:

К сожалению, далеко не каждый вопрос, который волнует 
бизнесменов, находится в компетенции руководства района. 
Администрация не обладает правом законодательной 
инициативы. К тому же, пока нам не хватает объективной 
информации о состоянии малого предпринимательства и его 
проблемах, включая численность работающих граждан, виды 
деятельности, объемы продукции и выручки >>

<<

Манифест Татуловой
Основательница 
сети семейных кафе 
«АндерСон», общественный 
омбудсмен и едва ли 
не самая известная в 
России бизнесвумен 
опубликовала манифест 
предпринимателей под 
лозунгом «Не мешайте!»

По мнению Анастасии Татуловой, 
в стране сложилась ситуация, когда 
чиновники настолько плотно опекают 
и контролируют предпринимателей, 
которых считают «недееспособными и 
туповатыми», что фактически лишают 
бизнес возможности расти, развивать-
ся, прежде всего, во благо государства. 

Патерналистское отношение к мало-
му бизнесу, считает автор манифеста, 

ственный омбудсмен продолжила в 
рамках дискуссии на ПМЭФ 2021, заме-
тив, что административное давление и 
несоразмерные штрафы заставляют 
бизнес уходить в тень. 

«Черных» и «серых» никто не видит, 
а как только ты платишь налоги – к те-
бе приходят все, кому не лень», – кон-
статировала Татулова. При этом сум-
мы штрафов не связаны с прибылью 

вызвано желанием одномо-
ментно наполнить кубышку, 
не задумываясь о будущем. 
Она предлагает поставить 
доходы чиновников в пря-
мую зависимость от нало-
гов, которые платят пред-
приятия малого бизнеса.

Свой взгляд на существу-
ющее положение дел обще-

бизнеса и могут в два раза 
превышать месячный доход. 
Сейчас ключевой показатель 
эффективности (KPI) для 
надзорных ведомств – это 
выявленные нарушения. Со-
трудники получают бонус с 
суммы собранных штрафов. 

«Давайте признаем, что 
это просто доходная статья 

КОммЕНТАРИИ:
Не согласен и с тем, чтобы штраф назначался от вы-

ручки предприятия. Это приведет к тому, что маленькие 
компании с небольшой выручкой вообще никто не пойдет 
проверять, а в прибыльные будет стоять очередь из прове-
ряющих. Надо создавать такие условия для существования 
бизнеса, чтобы совершать преступление было невыгодно, 
основной задачей проверяющих должна стать помощь 
предпринимателю работать честно.

Необходимо поддерживать спрос, а не предложение, 
создать прозрачные условия закупки по госконтрактам, 
ввести беспроцентный лизинг, дать возможность коммер-
сантам оказывать услуги за бюджетный тариф в образова-
нии, медицине, социальных услугах, большей части услуг 
МВД, армии и МЧС». 

ЯНИНА ГРИШИНА, 
лидер общественного движения 
«Содействие малому бизнесу»:

«Я согласна практически со всеми 
перечисленными автором проблема-
ми и предложенными мерами по их 
разрешению. И даже могу их развить. 

В частности, отношение власти к бизнесу как к недее-
способному ребенку связано с тем, что чиновники уверены: 
они умнее всех и сами знают, как развивать бизнес и под-
держать предпринимателей. Эта уверенность ведет к тому, 
что большинство принятых решений не только не помогают 
бизнесу, но вредят ему.

Хорошо бы власть, прежде чем принимать какие-либо 
благие решения в отношении малого бизнеса, научилась 
советоваться с предпринимателями, которые каждый в 
своей отрасли гораздо профессиональнее и рачительнее, 
чем каждый из чиновников, поставленный управлять».

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ, 
председатель Ассоциации 
промышленников и 
предпринимателей Петербурга:

«По статистике малый и средний 
бизнес сегодня дает 17 % российского 
ВВП. Для сравнения: в Германии эта 

цифра составляет 56 %, в Италии – 60 %, а в Японии – уже 

80 %. У нас тоже могли бы быть такие показатели. Нам даже 
не нужно искать, где брать ту энергию, чтобы решать эконо-
мические задачи, которые сегодня перед нами стоят. 

Одна из проблем состоит в том, что продвижение чинов-
ника по службе абсолютно не зависит от того, как чувствует 
себя малый и средний бизнес на территории, находящей-
ся под его началом. Главе администрации района и всем 
чиновникам «совершенно фиолетово», в каких условиях 
сегодня работают предприниматели – есть ли у них элек-
тричество, вода и газ. И это крайне неверно. Потому что 
если при советской власти руководитель района домой 
бы не ушел, если бы какое-то предприятие осталось без 
электричества, то современный чиновник этими вопросами 
не озабочен и по ночам спит спокойно.

Подобное стало возможным потому, что сегодня в горо-
де создана такая система функционирования, при которой 
у районных администраций отобраны все рычаги управ-
ления экономикой, и они ничем не управляют – ни водой, 
ни теплом, ни имуществом, ни землей. В их руках осталось 
только одно право – просить денег у губернатора, на столе 
которого и растет «бюджетное» дерево. 

Есть муниципальные советы, бюджеты которых вро-
де бы напрямую зависят от того, как себя чувствует себя 
бизнес на территории того или иного муниципалитета. Но 
здесь другая проблема – у них нет нужных рычагов управ-
лении, нет и бюджетных средств, с помощью которых мож-
но было бы поддержать, малый бизнес. В итоге происходит 
разрыв между бизнесом и властью, когда каждый суще-
ствует сам по себе.

Еще одна проблема – несмотря на то, что на федераль-
ном уровне постоянно говорится о том, что тарифы мо-
нополистов должны расти на уровне инфляции, этого не 
происходит. Наши госмонополии и профильные комитеты 
правительства представляют собой единую корпоративную 
структуру, которая, по моему мнению, не может сама себя 
реформировать. Хотя необходимость демонополизации 
всей структуры назрела давно.

В целом, по моему мнению, мы сегодня имеем мо-
нополизацию многих отраслей экономики, в которые 
государство вмешиваться не должно. Ситуация намного 
улучшилась, если бы именно там работал малый и средний 
бизнес».

ОЛЕГ ВАНЮКОВ, 
председатель Общественного совета 
по малому предпринимательству при 
администрации  
Красносельского района:

«Я полностью согласен с перечнем 
проблем, изложенных в статье Ана-

стасией Татуловой. И меры она предлагает вполне адекват-
ные. На мой взгляд, в каждом регионе свои взаимоотно-
шения власти и бизнеса. Когда представители государства 
думают, что они более компетентны в управлении бизне-
сом, это заблуждение. 

В Петербурге губернатор все же передает право при-
нятия решений более опытным, вышедшим из бизнеса 
чиновникам, а кроме того консультируется с Обществен-
ным советом по развитию предпринимательства и другими 
деловыми сообществами, действующими в городе».

АЛЕКСЕЙ мАВРИН, 
основатель сети пансионатов 
для пожилых людей «Опека»:

«Избыточный патернализм власти, 
когда чиновники опекают предприни-
мателей, невозможно изжить в одно-
часье. В своей компании я наблюдаю 

два подхода к топ-менеджерам. Первый, когда некоторые 
люди говорят: топ-менеджеры должны все знать. Второй: 
для того, чтобы требовать, человека надо сначала обучить. 
Я – за второй вариант.

Однако для того, чтобы применить второй подход к 
государственному управлению, потребуется много вре-
мени. Думаю, тут должен быть синтез – начать серьезное 
обучение чиновников и параллельно выстраивать другую, 
современную экономику. Больше управленческих функций 
следует отдавать на аутсорсинг, а не собирать все в одних 
руках отца-опекуна. 

Что касается предложения автора изменить мотивацию 
контролеров с наказания на профилактику, то не вижу в 
этом особой пользы для бизнеса. Когда предприятию выпи-
сывают штраф, для меня это сигнал: что-то в моем ведом-
стве идет не так, как надо. То есть я не просто плачу штраф, 
а перестраиваю работу проштрафившейся службы.

бюджета или показатели эффективно-
сти проверяющих», – предложила осно-
вательница сети семейных кафе. Пусть 
они получают бонусы за бесплатное 
обучение предпринимателей и за отсут-
ствие нарушений на их территории.

«Новости малого бизнеса» поин-
тересовались, согласны ли с мнением 
Анастасии Татуловой петербургские 
предприниматели?

«Кукурузный» передел
Поджоги, угрозы, проколотые 
покрышки – рынок сбыта в городских 
парках делят до метра, тележки, а то 
и початка вареной кукурузы

Батарейную дорогу Приморского 
парка Победы многочисленные посе-
тители между собой называют главной 
аллеей. Справа от входа расположен 
крупнейший парк аттракционов «Ди-
во Остров», там своя кухня и порядки. 
Предприниматели, желающие работать 
в парке, должны обратиться в дирек-
цию. Но, как утверждают современные 
коробейники, места для торговли здесь 
раздают совсем другие люди. Ино-
гда при этом показывают на высокого 
представительного мужчину, вроде бы 
состоящего в родстве с вице-губерна-
тором Людмилой Косткиной, которая 
раньше руководила Петроградским 
районом.

«Племянником Косткиной» в Пет-
роградском районе зовут Владимира 
Костина, совладельца ресторана «Ба-
рон Мюнхаузен» и компании по стро-
ительству причалов «Скайран». В зону 

его интересов входит и кафе 
«Спринтер», прямо у входа в 
Приморский парк Победы. 
А учрежденная Костиным 
фирма «Московские ворота» 
занимается организацией 
мелкорозничной торговли, 
в том числе уличной. Этому 
бизнесмену приписывают 
поистине неограниченную 
власть на территории Пет-
роградского района – зна-
комство с чиновниками, 
дружбу с полицией, админи-
стративный ресурс.

После публикации Вла-
димир Костин обратился 
с иском в суд, обвинив ре-
дакцию «Новостей мало-
го бизнеса» в нанесении 
ущерба деловой репутации. 

В исковых требованиях истцу было 
отказано. Однако своим привычкам 
«племянник» не изменил. 

В 2015 году Владимир Костин стал 
широко известен общественности по-
сле сноса его ресторанов «Барон Мюн-
хгаузен», «Ниндзя» и кафе «Спринтер» 
на Крестовском острове в 2015 году. 
Гастрономические заведения были 
уничтожены из-за того, что у них за-
кончился срок аренды земли. Дома 
от разрушения не спас и состав учре-
дителей – в компаньонах у Костина, 
который внешне выглядел вполне ре-
спектабельно, на несколько месяцев 
появились бывшие руководители си-

10 лет назад

ловых ведомств – отставные 
генералы МВД Геннадий 
Волков и Владислав Пио-
тровский. А на Крестовском 
острове продолжались по-
громы «лавочников», тор-
говавших сахарной ватой, 
мороженым и горячей куку-
рузы. 

Вскоре группа дерзких 
«кукурузников» принялась 
трясти мзду не только с тор-
говцев в Приморском парке 
Победы, но и попыталась 
подчинить себе уличных 
предпринимателей в центре 
Петербурга. Громкий инци-
дент произошел с участием 
четверых погромщиков в ка-
пюшонах, выкинувшими в 
канал Грибоедова холодиль-
ник и аппарат для варки 
початков у дома № 28 по Не-
вскому проспекту. А вот при 
захвате тележки на наб. реки 
Мойки за торговцев засту-
пились прохожие. В резуль-
тате драки двое налетчиков 
оказались в больнице и дали 
показания на Костина.

В марте 2017 года скандальный пред-
приниматель был задержан бойцами 
спецназа «Тайфун». Причем обнару-
жить Владимира Костина удалось не 
сразу – он сбежал из квартиры и про-
фессионально замаскировался «под 
мумию» в подвале жилого дома. В июне 
следующего года Петроградский рай-
онный суд приговорил «племянника» к 
4 годам лишения свободы по ст. 179 УК 
РФ (Принуждение к совершению сдел-
ки или к отказу от ее совершения под 
угрозой насилия, уничтожения или по-
вреждения чужого имущества).

Фото: https://www.dp.ru
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Свой взгляд Свой взгляд

КОммЕНТАРИЙ:
мИХАИЛ ОСЕЕВСКИЙ, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга:

«К сожалению, центр Петербурга не при-
способлен для езды на велосипеде, и приспо-
собить его нет никакой возможности. А вот в 
новостройках – это вполне реально. Особенно 
в тех кварталах, которые еще только проекти-
руются». 

Молодые идут 
в бизнес

Первый бизнес Варвары
Школьница из Пушкина стала лауреатом 
конкурса «Мой первый бизнес».

Штрихи к портрету
Лишь немногие 

из чиновников пользуются 

соцсетями, чтобы открыто 

высказывать суждения на 

тему профессионального 

поприща. В их числе – 

Александр Жемякин
Читать его личную страницу ВКон-

такте – занятие увлекательное. При 
подготовке деликатно осуществлялось 
редактирование.

29 мая
Один из важнейших аспектов си-

стемной работы – это ее закрепление 
в нормативных актах. Весь прошлый 
год мы анализировали цены контрак-
тов при выделении средств из Резерв-
ного фонда. Делали мы это фактически 
факультативно, на голом энтузиазме. 
При этом очень хотелось данную дея-
тельность закрепить в нормативном 
акте. 

И свершилось: постановлением пра-
вительства Санкт-Петербурга установ-
лено, что все конкурентные закупки 
Резервного фонда осуществляются че-
рез КГЗ. А для закупок у единственно-
го источника мы согласовываем смету, 
на основании которой предоставление 
средств и происходит. 

Казалось бы – а в чем разница? Но 
при наличии полномочий можно уве-
личить размер государственного зада-
ния нашему Центру мониторинга цен 

и, возможно, немного пои-
грать с численностью.

Как говорится – мы уй-
дем, а полномочия останут-
ся…

31 мая
Только что подписал 

распоряжение об утверж-
дении формы контракта 
на поставку учебных изда-
ний. Что может быть лучше 
готового контракта? Только 
контракт, в котором учтено 
все возможное: и штрафные 
санкции, и то, что достав-
ка входит в цену, и порядок 
приемки товара, и порядок 
действий при наличии де-
фектов и многое другое. 

Рынок огромный и со-
вершенно не конкурент-
ный, ибо п. 14 части первой 
пресловутой ст. 93 разреша-
ет закупать учебники в уста-
новленных издательствах по 
рекомендованным ценам. 
Как говаривали в известной 

книге: «Достаточное количество мил-
лиардов выделено на закупку учебни-
ков». 

Так что теперь жизнь у заказчика в 
данной области будет просто малина. 
Ну а мы надеемся, что ошибок и про-
блем теперь будет поменьше.

8 июня
Затеваем новый проект, под ус-

ловным названием Смарт-контракт. 
Идея крайне проста: проследить жиз-
ненный цикл закупки от момента пла-
нирования (заявки в бюджет) до по-
ставки товара (работы услуги). 

Что это даст? Прежде всего пони-
мание: что хотели и что получили. 
Например – просили средства на ре-
монт школы, а потратили на уборку 
улиц. Или наоборот. Попутно желаем 
решить кучу задач – от автоматиче-
ского подсчета штрафов и пени, через 
полную автоматизацию контроля по 
ч. 5 ст. 99 44-ФЗ и до автоматизиро-
ванной проверки заявок в бюджет на 
соответствие сумм требований дан-
ным реестра товаров и обязательному 
перечню.

В процессе подготовки 
проанализировали опыт 
Московской области по вне-
дрению электронного акти-
рования. Пообщались с Фе-
деральным казначейством. 
Да и электронные торговые 
площадки также не обошли 
вниманием. Кроме того, уч-
ли опыт взаимодействия в 
данной области с комитетом 
финансов.

Итоги свели в презента-
цию, представили куриру-
ющему вице-губернатору и 
получили добро на перевод 
концепции в план действий 
со сроками, ответственны-
ми и конкретными меро-
приятиями.

29 июня
Во времена оные хва-

стался успешным взаимо-
действием с самой службой 
исполнения наказаний. 
Цель, впрочем, у нас была 
благая: обеспечить заня-

тость осужденных и сбыт производи-
мых учреждениями УФСИН масок пу-
тем расширения перечня продукции, 
возможной к закупке единственным 
источником. В частности, дали пред-
ложения по внесению в таковой масок 
медицинских. Минюст и Минфин нас 
поддержали

И, о чудо, давеча выходит в свет ТО 
САМОЕ постановление Правитель-
ства РФ, с ТЕМ САМЫМ перечнем. 
Казалось бы, «И громче музыка, играй 
победу...»? Отнюдь. У масок, действи-
тельно внесенных в перечень, стоит та-
кая маааленькая звёздочка, ака сноска. 
Идем по сноске и читаем: «только при 
осуществлении закупок учреждени-
ями УФСИН для собственных нужд». 
Бинго!

Не знаю, почему, зачем и как (точнее 
догадываюсь), но забавно. Впрочем, в 
любом случае сидельцам это надо, и, 
как говорят испанцы, «mejor es algo que 
nada», что, применяясь к современным 
условиям, переведем как «лучше что-
то, чем ничего».

15 июля
Проводим сегодня семинар с за-

казчиками и поставщиками. Во-пер-
вых, впервые пригласили поучаство-
вать (пока в качестве слушателей) 
некоторые регионы. Дело в том, что у 
Санкт-Петербурга заключены согла-
шения о взаимодействии с некоторы-
ми субъектами. В очередной раз за-
полняя контрольную карту с унылым 
текстом «Совместные мероприятия не 
проводились. Предложения по меро-
приятиям не поступали», я подумал, 
а почему это так? И, оппаньки, мы тут 
же пригласили на ближайший семинар 
Ленинградскую область, ХМАО-Югру, 
Приморский край (почему бы в конце 
рабочего дня – ибо разница 7 часов, не 
послушать истории про закупки?), Ма-
рий-Эл, Мурманскую, Липецкую, Са-
марскую, Калининградскую, Ярослав-
скую, Свердловскую, Новосибирскую 
и Сахалинскую (+ 8 часов!!) области. 
Которые с удовольствием согласились. 
Ну или по крайней мере не отвергли.

Ловите госзакупки в Сети

А во-вторых, учитывая мегазакупки 
транспортной реформы (объём только 
первых десяти лотов составляют около 
200 млрд (миллиардов, Карл!), мы ре-
шили еще раз поговорить об основных 
ошибках, допускаемых поставщиками 
при формировании заявок на закупки, 
проводимые через уполномоченный 
орган. Надеемся, это позволит повы-
сить конкуренцию и, как возможный 
результат, сэкономит немного денежек 
бюджету.

22 июля
Вчера, перечитывая в кровати 

одну из работ В. И. Ленина «Как нам 
реорганизовать рабкрин», решил по-
философствовать и поразмышлять о 
судьбах страны. 

Достаточно часто, по моему мне-
нию, федеральный центр явно не 
успевает сам за собой. Простейший 
пример. Когда началась катавасия с 
национальными проектами, неожи-
данно (!) выяснилось, что специаль-
ных кодов бюджетной классифика-
ции для учета средств федерального 
бюджета, направляемых на их реали-
зацию, просто нет. А нет кодов – нет 
стандартизированного и автоматизи-
рованного учета. 

Через полгода таки ввели. Что вы-
звало массовое перераспределение 
средств в сводной бюджетной росписи 
и заключение допсоглашений к кон-
трактам. Результат не самый плохой, 
ибо во времена первых, еще в бытность 
Д. А. Медведевым первым лицом при-
думанных, приоритетных нацпроек-
тов, данная акция так и не была прове-
дена.

Федералы зачастую не знают, как 
нужно реализовывать свои, правда по-
лезные и нужные инициативы. Причем 
не знают именно технику процесса. Со 
стратегией все в порядке. Решение кро-
ется в простейшем – «Кадры решают 
все».

Как набирают сотрудников в Ми-
нистерство, например, финансов? Есть 
вакансии, на которые, с учетом край-
не небольших федеральных зарплат, 
приходят сотрудники без опыта и без 
представления о том, как там, на зем-
ле. И вот они становятся кураторами 
регионов. И шлют запросы, зачастую 
не понимая, что хотят узнать. И на-
правляющие разъяснения. И идущие 
по служебной лестнице ровно с тем 
же багажом знаний о работе в регио-
нах, как и при поступлении на работу. 

И по-другому сейчас никак, 
поскольку именно так по-
строена система государ-
ственной службы.

А как иначе? Очень про-
сто, придумал я. Штат ми-
нистерств (естественно 
отраслевые отделы, а не 
обеспечивающие) набира-
ется из командированных 
из регионов. Например, по 
итогам всероссийского от-
бора. В должностях, скажем, 
не меньше главспеца или на-
чальника отдела с выслугой 
лет, предположим, десять. С 
предоставлением служебно-
го жилья. С зарплатой выше 
рынка. И на два-три года. 
Дальше – обратно на исто-
рическую родину. Ну, или 
повышение и перевод. 

Что мы будем иметь? 
Во-первых, отличных, опыт-
ных сотрудников, съевших 
не один десяток собак на 
своей службе. Полное пони-
мание специфики регионов. 
Социальные лифты. Причем 
и в регионах тоже, ибо за 
время отсутствия кто-то же 
подрастет? Такая, понимае-
те, беспроигрышная страте-
гия.

Кстати, мы в КГЗ так и де-
лаем. Приглашаем опытных 
сотрудников из иных ИОГВ 
Санкт-Петербурга и других 
регионов. При этом сперва 
предлагаем ставки времен-
ные (декретные, например), 
и только если сотрудник 
показал себя знающим и 
склонным к работе регуля-
тора, берем в штат на посто-
янную работу.

18 августа
Надо сказать, что за-

пущенные процессы не 
прекращались и за время 
моего отпуска. Подписаны 
контракты по первым деся-
ти лотам транспортной ре-
формы (большие автобусы). 
Да не просто подписаны, а 
с рассмотрением ФАС. Сей-
час данный процесс идет по 
следующим десяти (малой 
и средней вместимости). 
Подписано постановление 

городского правительства 
об одобрении соглашения с 
Ленинградской областью в 
сфере закупок. Строим агло-
мерацию доступными нам 
способами.

А еще разработали ло-
готип будущего Форума. 
Решили капельку отойти 
от канонических видов от-
крыточного Петербурга и 
вспомнили об авангарде. 
По-моему, очень неплохо 
получилось.

27 августа
Неделя заканчивается и 

время подвести итоги. Бы-
ло весело. Было интересно. 
Разместили извещение на 
закупку сценического обо-
рудования для театра Буфф. 
С новым оборудованием, я 
надеюсь, этот театр станет 
еще лучше.

Определены победите-
ли второй десятки лотов по 
транспортной реформе. Эко-
номия небольшая (44 млн), 
но в этом случае главное – 
заключиться, дабы город не 
остался без общественного 
транспорта.

Проверили ценообразова-
ние по резервному фонду для 
закупки маммографа в Нико-
лаевскую больницу и поли-
клинику № 122. Радует, что 
суммы снижения оказались 
смехотворными – 271 ты-
сяча рублей. Это значит, что 
заказчики приняли правила 
игры и уже правильно опре-
деляют НМЦК.

И наиболее интересное – 
практически завершили 
работу по проверке заявок 
в бюджет по закупаемым 
товарам. По обычным то-
варам экономия составила 
426 млн. По заявке на закуп-
ку транспортных средств 
(троллейбусы – 280 шт., ва-
гоны трамвайные – 326 шт.) 
на общую сумму 49 077 млн 
рублей, экономия составила 
3 067 млн рублей.

Итого еще куча миллиар-
дов в копилку города, а ведь 
это далеко не все, чем мы за-
нимались.

В Петербурге разработан новейший 
мобильный агрегатор госзакупок – приложение 
«Электронный магазин»

Презентация и бесплат-
ное обучение для предпри-
нимателей по использова-
нию сервиса прошло еще 
в апреле. Таким образом 
комитет по госзаказу запу-
стил перезагрузку системы 
для малого и среднего биз-
неса. Как убеждены разра-
ботчики мобильной версии 
программного продукта, 
«Электронный магазин» зна-
чительно упрощает доступ к 
госзаказу субъектам МСП, 
уравнивая их шансы полу-

чить контракт с крупными 
компаниями.

«Электронный магазин» 
автоматизирует весь про-
цесс закупок и максимально 
упрощает процедуру подго-
товки документов. Это оз-
начает, что представители 
малого бизнеса избавлены 
от необходимости прохо-
дить сложные бюрократи-
ческие процедуры. Чтобы 
претендовать на получение 
госконтракта, потенциаль-
ному претенденту достаточ-

но лишь зарегистрироваться 
и разместить предложение, 
а при помощи мобильного 
приложения предпринима-
тель без каких-либо проблем 
может коммуницировать с 
заказчиком.

В комитете по госзаказу 
утверждают, что благодаря 
«Электронному магазину» 
поставщики получили воз-
можность участвовать в за-
купках, которые заказчики 
осуществляют по упрощен-
ной схеме, в соответствии с 

44-ФЗ, а именно – в сумме до 
600 тыс. руб., в зависимости 
от целей. Применяется агре-
гатор и для осуществления 
закупок по 223-ФЗ.

Качественные изменения 
в работе петербургского ко-
митета по госзаказу экспер-
ты связывают с приходом 
на пост главы ведомства 
Александра Жемякина. 
Достаточно вспомнить, что 
свою карьеру на госслужбе 
он начал в 1994 году в город-
ской налоговой инспекции, 
а затем, вплоть до позапро-
шлого мая, двадцать лет тру-
дился в комитете финансов 
Санкт-Петербурга, перейдя 
на свое нынешнее место ра-
боты с должности зампреда.

Конкурс – один из проектов президент-
ской платформы «Россия – страна возможно-
стей». В рамках заключительного этапа кон-
курса участники узнали, что такое холодный 
питчинг, и защитили свои проекты. Почет-
ное третье место заняла Варвара Обрядова 
с проектом создания лингвистического обра-
зовательного пространства для подростков на 
базе своей школы.

По информации заместителя генерального 
директора АНО «Россия – страна возможно-
стей» Алексея Агафонова, среди победите-
лей – шесть школьников и шесть студентов из 
12 регионов страны: Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Республики Дагестан, Краснодарско-
го края, а также Московской, Оренбургской, 
Ростовской, Самарской, Саратовской, Сверд-

ловской, Томской и Тюмен-
ской областей.

В ходе конкурса участни-
ки решали бизнес-задачи, 
изучали азы предпринима-
тельства на вебинарах, сни-
мали видеоролики о своих 
идеях, защищали проекты 
перед экспертами и пред-
принимателями, сража-
лись в интеллектуальных 
дуэлях, участвовали в пре-
зентациях. «Всего мы по-
лучили около 7000 проект-
ных инициатив, а в финал 
вышли 37 проектов – это 
значит, что конкурс соста-

вил больше 189 проектов на 
место в финале», – уточнил 
Агафонов.

«Изначально я разраба-
тывала концепцию лингви-
стического кафе для встреч 
подростков, заинтересован-
ных в изучении иностран-
ных языков. В этом году, 
подавая заявку на конкурс 
«Мой первый бизнес», я пе-
реработала концепцию в 
онлайн-формат. Школьники 
смогут общаться и изучать 
иностранные языки в ком-
фортной обстановке в соци-
альных сетях. В рамках про-
екта мы проведем языковые 
онлайн-интенсивы по всей 
России с 5 по 9 класс», – по-
делилась своим замыслом 

Варвара Обрядова. В под-
готовке проекта ей помогла 
педагог ЦДЮТТИТ Евгения 
Ермолинская.

«Мой первый бизнес» 
реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Соци-
альные лифты для каждо-
го» национального проекта 
«Образование». В этом году 
он впервые прошел в фор-
мате онлайн. Это, по словам 
эксперта в области финан-
сов и инвестиций, препода-
вателя РЭУ им. Плеханова 
Дмитрия Лукинского, не 
только не помешало уви-
деть горящие глаза, но и 
помогло достучаться до тех, 
кто раньше и не слышал о 
конкурсе.

В Петербурге завершился 
региональный этап конкурса 
«Молодой предприниматель 
России-2011», который проходит 
во второй раз. 

Самым молодым успешным предпринимателем стал Вадим 
Волков в номинации «Школьный и студенческий бизнес». Студент 
4 курса Университета технологии и дизайна организовал сеть пра-
чечных самообслуживания «Чистый лимон» в студенческих обще-
житиях своей альма-матер. В номинации «Молодой мастер бизнеса» 
победил Валерий Астанчук. Его предприятие реализует несколько 
проектов, среди которых детский лингвистический лагерь «Хаглар» 
и веревочный комплекс «Город мечты». Победителем в номинации 
«Успешный старт» признан Кирилл Остапенко с сетью магазинов 
«Велодрайв». Андрей Гук с проектом «Самсон онлайн» стал победи-
телем в номинации «Социально ответственный бизнес». Его пред-
приятие обеспечивает WiFi-сеть в музее-заповеднике «Петергоф» и 
онлайн трансляцию видов фонтанов и Большого дворца. В номина-
ции «Инновационный бизнес» лучшим признан Виталий Терлюк с 
программным продуктом «Недвижимость города», созданным в по-
мощь риэлторам.

Напутствуя молодых бизнесменов, вице-губернатор Михаил 
Осеевский сказал: «Несомненно, кто-то из вас обязательно войдет в 
список Forbes, став миллионером, неважно в какой валюте: рублях, 
юанях, долларах или евро». Он напомнил, что все еще остается до-
статочно много ниш для приложения сил, ведь немногие россияне 
готовы брать ответственность за свою судьбу и судьбу близких на 
себя. Подчеркнув, «бизнес – это непрерывная атака, когда атакуешь 
либо ты, либо атакуют тебя», вице-губернатор заметил: «Но в любом 
случае – это захватывающее дело, и те, кто попробовал себя в пред-
принимательстве, как правило, остаются здесь навсегда. Я желаю 
вам не бояться ошибаться, не бояться падать и подниматься вновь и 
вновь, и достичь самых высоких вершин в вашем деле»

Фото: личная страница в ВК
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10 лет назад

История успеха Городская инфраструктура

Я продаю идеологию, 
а не дорогие 
телефоны

Впрочем, сдержанный петербург-
ский бомонд пока предпочитает при-
обретать не сами мобильные устрой-
ства, а эксклюзивные чехлы к ним, 
инструктированные бриллиантами 
или вставками из чистого золота. Боль-
шие чиновники любят засветить по 
случаю на телефоне российский герб 
из благородного металла, а генераль-
ские чины – еще и символику родного 
ведомства. Предприниматели прояв-
ляют недюжинную фантазию на ори-
гинальные подарки, которые произ-
водит компания 24-летнего Дмитрия 
Михайлова. В бизнес он пришел два 
года назад…

– Мне повезло. Произошло нелепое 
стечение обстоятельств. В ДТП мне 
снесли полмашины, и пока томился в 
очереди на оформление документов 
в ГАИ, познакомился с таким же по-
страдавшим. Мы разговорились, обме-
нялись номерами телефонов. А через 
некоторое время он позвонил и пред-
ложил переехать из Казани в Москву 
на должность личного помощника. 

Я согласился. В процессе работы на-
чал делиться с новым начальником ка-
кими-то идеями. А он периодически за-
казывал у одной столичной компании 
телефоны в качестве подарков. И вот 
надо было преподнести в день рожде-
ния кастомизированный телефон ува-
жаемому контрагенту, и нам привезли 
экземпляр ужасного качества, с невер-
ным гербом России и ошибкой в фами-

Дмитрий михайлов называет себя 
продавцом подарков В2В – в Москве, Казани 
и на Урале кастомизированные телефоны 
ценой в 300 тысяч рублей разлетаются, 
как горячие пирожки

Не стал ругаться. Нашел помеще-
ние, заказал станки. Я, дизайнер, моя 
помощница, которая бумаги оформля-
ет, и фрезеровщик – начали таким со-
ставом, сейчас в штате 30 человек. Не 
крали ни чью идею, придумали свою 
технологию. А теперь конкуренты пы-
таются копировать основы производ-
ства с нас.

– То есть, никакого аутсорсинга, 
все свое?

– Да. В отличие от конкурентов, ко-
торые как раз и производят на стороне, 
а то и в Китае. Кстати, там дешевле, но 
качество хромает. Единственное, чего у 
нас нет своего – это литейки. Я не могу 
отливать гербы из золота и серебра – 
нужны муфельные печи и многолет-

выкли видеть в автомобилях 
BMW или Mercedes, с добав-
лением разных материалов – 
красок, дерева, хрусталя, 
драгоценных камней. Мы 
ориентированы на клиента. 
Если он хочет, например, 
фиолетовый карбон, то зна-
чит получит фиолетовый.

Конечно, когда в Герма-
нии был локдаун во время 
пандемии, мы испытали 
некоторые трудности. Но 
слава богу, я успел заранее 
закупить побольше карбо-
на на перспективу. Ведь ча-
ще всего клиенты приходят 
в формате: «Здравствуйте, 
нам сегодня вечером, на 
день рождения». Дизайнеры 
открывают склад, смотрят: 
так, есть в наличие рам-
ки, кожа, гербы, телефоны. 
Предлагаем несколько вари-
антов, и часов за семь можем 
собрать экземпляр. А вот ес-
ли нужна заливка герба эма-
лями, логотипы, ювелирные 
надписи, то процесс занима-
ет не меньше двух суток.

Локдаун закончился. Се-
годня нам без всяких слож-
ностей отправляют карбон 
почтой. 

Тревожит другое – в Рос-
сии очень много «гаражных 
кооперативов». Мне прино-
сят телефоны совершенно 
разных брендов. Ничего не 
работает, нет Wi-Fi. Потому 
что все собрано как попало – 
на клей посажено, два болта 
забыли прикрутить, антенна 
отвалилась. Это нормально? 
Человек отдал 80 тысяч ру-
блей, чтобы такое получить?

Я говорю: не несу ответ-
ственность за других, за-
казывайте у нас. На самом 
деле, процесс сборки-раз-

«Это инвестиции в отношения. Человек 
сделал подарок и о нем начинают 
вспоминать. Закрепляется контакт. 
Возникают доверительные отношения»

борки телефона – сам по себе тяжелый, 
все надо сделать очень аккуратно. В 
противном случае металл замкнет на 
корпус, и устройство не работает. В от-
личие от конкурентов, мы берем кли-
ентоориентированностью.

Разбилось у клиента стеклышко на 
iPhone – приезжаем, забираем телефон, 
клеим, возвращаем. Денег за работу не 
берем, только за само стекло – 1500 руб-
лей, оно специальное, не колется, не ло-
мается. Конкуренты этого не делают и 
часто даже свои ошибки сваливают на 
клиента, мол, сам неправильно фами-
лию написал. А для меня самое страш-
ное – потерять репутацию.

Например, зовут на какое-то серьез-
ное мероприятие, там владельца круп-
ных компаний, известные люди, ходят 
с нашими телефонами. И кто-нибудь 
меня представляет своему партнеру: 
«Знакомьтесь, Дмитрий Сергеевич, 
вот – его компания какие вещи делает». 
А мне всего 24 года, и очень страшно 
потерять такое отношение. Поэтому 
все время придумываю что-то новое 
и сообщаю об этом нашим клиентам. 
Упал метеорит на Землю еще до нашей 
эры, а мы берем, и делаем из него эле-
менты на корпус телефона. Необычно. 
Реальный метеорит. С сертификатом, 
печатями и всеми данными – купили в 
интернет-магазине. Возможно, кому-то 
захочется преподнести такой телефон в 
подарок уважаемому человеку.

– Это необычно, согласен. А что 
можно сказать об усредненном вари-
анте кастомизированного телефона в 
подарок?

– Чаще всего это классический 
iPhone 256 с гербом России, потому 
что человек пользуется облачным хра-
нилищем. Хотя Samsung тоже популя-
рен. Стоимость – около 320–340 тысяч 
рублей, в зависимости от проработки 
деталей и материалов – титан, сталь, 
золото.

Кстати, существующий в 3D герб 
России в действительности, как заме-
тил наш дизайнер, который занимается  

таким моделированием с 1997 года, 
везде присутствует в 2D. И то, что он 
сделал, это восторг! С такими мелоча-
ми я сильно заморачиваюсь – хочется, 
чтобы все было идеально. Вот я мечтаю 
показать Президенту выполненный на-
ми в 3D герб России. Крутой герб. Хо-
телось бы признания со стороны имен-
но такой личности.

– Правильно ли говорить, что под 
брендом Royal Phone производится 
эксклюзивный сувенирный продукт?

– Я продавец подарков B2B. Про-
даю идеологию, а не дорогие телефоны, 
которые подчеркивают индивидуаль-
ность. Это инвестиции в отношения. 
Человек сделал подарок и о нем начина-
ют вспоминать. Закрепляется контакт. 
Возникают доверительные отношения.

Подарок может быть разным. Чехол 
для телефона. Кстати, я начинал в Ка-
зани именно с производства чехлов. 
Мы сейчас покупаем готовую модель 
из карбона и обтягиваем ее кожей кро-
кодила или ската. Некоторые клиенты 
приносят китайские чехлы и просят 
обтянуть, сделать красиво. Мы дела-
ем. Не пренебрегаем и обложками для 
паспортов. Мы можем сделать что-то 
из ювелирных изделий на подарок для 
хорошего клиента – заклепки с логоти-
пом на пиджак из серебра или золота. 
Но в первую очередь – телефоны.

Я сейчас думаю о том, что надо бы 
сделать подарочные сертификаты, по-
тому что кто-то может просто не уга-
дать с подарком. Приходит клиент, на-
пример, и говорит, что хочет подарить 

хорошему человеку телефон с его фа-
мильным гербом, который ненароком 
сфотографировал в кабинете. Мы раз-
рабатываем модель, показываем – он: 
да, очень похоже, делайте. 

Или был случай – обратился владе-
лец автосалона BMW из другого регио-
на. Долго размышлял, заказывать у нас 
телефон или нет, надо или не надо. Рас-
сказал про идеологию подарка – он не-
хотя согласился, взял один экземпляр, 
через три недели звонит: «Можно еще 
четыре сделать? Подарил телефон чело-
веку, который практически не отвечал 
на сообщения, а теперь сам пишет, ин-
тересуется, как дела». 

Пока трудно обстоят дела с прода-
жами за рубеж. Есть недопонимание с 
доставкой – телефоны Apple, которые 
продаются в России, можно отправлять 
в Европу, нельзя отправлять в Амери-
ку. Самому с ним выехать можно, но 
отправить почтой – нет. Таможня не 
пропускает и телефоны, если в них есть 
золото и драгметаллы. Думаем, как ре-
шить эти вопросы. Это совсем другой 
рынок и совершенно другие деньги, где 
последние модели iPhone покупаются 
на зарплату, а не в кредит.

– На сайте Royal Phone есть ссылка 
на ученых из Великобритании, кото-
рые подсчитали, что люди проверяют 
состояние своего смартфона более 
85 раз в сутки, поэтому получив та-
кой ценный подарок, человек будет 
постоянно думать о вас…

– Это применимо не только к теле-
фону. Самая актуальная вещь – очки, 

правда она есть не у всех. 
Еще – матрас, на котором 
проводится восемь часов в 
сутки. И лишь третьим по 
актуальности как раз явля-
ется телефон.

С 14 до 18 лет я жил и 
учился в Англии. Там есть 
предметы, которые не изу-
чаются в России. Например, 
дизайн индивидуума, где 
было и 3D моделирование. 
И были станки, фрезы – то, 
что есть сейчас у нас в Royal 
Phone. Я был единственным 
русским, который пошел на 
этот предмет. Целый учеб-
ный год ушел на то, чтобы 
разработать кастомизацию 
существующих моделей те-
лефонов. Я сделал презен-
тацию, идея понравилась 
преподавателю, получил хо-
рошую оценку.

Идея росла в моей голове, 
делал какие-то записи, на-
деялся, что в будущем этим 
займусь. Когда вернулся в 
Россию, сначала отказался 
от нее. Но столкнувшись 
с существующим на рын-
ке качеством, отсутствием 
обратной связи с клиен-
том, понял, что есть, к чему 
стремиться, и мечта может 
воплотиться в жизнь. Ну а 
дальше в ДТП мне снесли 
полмашины…

лии именинника на корпусе. 
Как-то мы вопрос решили, 
но я предложил, может от-
кроем свое производство и 
будем делать в достойном 
качестве? Так у меня появил-
ся инвестор с долей участия 
в общем бизнесе. 

Скрывать не стану, сна-
чала хотел обойтись без 
производства, заказывая на 
стороне. Нашел такую ком-
панию в Москве, предло-
жил – вы делаете, я продаю. 
Они посмотрели на меня 
недоверчиво, но начали со-
трудничать. Продажи росли, 
как на дрожжах. Тогда эти 

Подготовил Игорь ГРОМОВ Предприятия Петербурга работают 
на Арктику

190 различных предприятий Северной столицы заклю-
чили за семь месяцев 2021 года 436 контрактов на общую 
сумму 9 293,9 млн рублей с арктическими регионами. Мно-
гие договоры, по словам первого заместителя председателя 
комитета по делам Арктики Елены Асеевой, заключены при 
участии Смольного. 

Эти показатели вдвое превышают количество всех про-
шлогодних контрактов. Самый большой оборот отмечается 
по договорам в сфере здравоохранения и дорожно-транс-
портной инфраструктуры, а также жилищно-коммунально-
го хозяйства, социальной инфраструктуры и благоустрой-
ства.

Как констатирует Асеева, на сегодняшний день «Петер-
бург считается центром арктических компетенций». При-
чина не только в выгодном геополитическом положении, а 
скорее в уникальном кадровом, интеллектуальном и про-
мышленном потенциале.

Депутаты городского парламента 
в два раза увеличили сроки 
проведения ярмарок

Соответствующий закон вносит изменения в действую-
щие нормативно-правовые акты, позволяя размещать яр-
марочную торговлю на земельных участках, находящихся в 
государственной собственности, с 30 до 60 дней в квартал.

По мнению депутатов, нововведение приведет к эффек-
тивному участию представителей малого и среднего бизнеса 
в обеспечении петербуржцев свежей сельхозпродукцией. 

Существенным аргументом при рассмотрении законо-
проекта стало желание членов городского парламента со-
кратить производителю путь к потребителю и обойти се-
тевые надбавки. К тому же многим владельцам подсобного 
хозяйства, мелких крестьянских хозяйств и ИП не под силу 
сотрудничать с торговыми сетями, а участие в ярмарках ста-
новится основным каналом сбыта продукции. 

За год вырос безналичный оборот 
петербургских субъектов МСП

В абсолютных величинах его доля в малом и среднем 
бизнесе Северной столицы выросла с 59 до 65 %. Для срав-
нения, в Москве этот показатель вырос с 61 до 63 %, а в це-
лом по России – с 54 до 58 %. В Петербурге безналичным 
способом малым предпринимателям чаще оплачивают то-
вары и услуги.

Характерно, что еще год назад в половине российских ре-
гионов наличные расчеты были популярнее безналичных, 
сейчас – лишь в четверти. Картами пользуются в предприя-
тиях сферы услуг и общепита, и все чаще платят даже за та-
кие мелочи, как мороженое и уличную еду. Наличкой чаще 
оплачивают сигареты и алкоголь.

Выводы сделаны на основе анализа данных более 750 ты-
сяч смарт-терминалов IT-компании «Эвотор».

Инвесторы станут получать землю 
для строительства небольших 
промышленных предприятий 
без торгов

Закон принят петербургским парламентом и направлен 
на оживление инвестиционной деятельности для малого и 
среднего бизнеса. По словам депутата Алексея Макарова, 
анализ, проведенный в ходе подготовки этого законопроек-
та, показал, что существует серьезный неудовлетворенный 
спрос со стороны инвесторов, желающих открыть новые 
производства, вложив в них от 300 до 700 млн рублей. Ра-
нее на получение земли без торгов мог претендовать только 
крупный инвестор с суммой более 2 млрд. рублей.

По словам Макарова, построить новое производство – 
это не ларек с шавермой открыть, чтобы подготовить проект 
будущего предприятия, требуется проделать большую рабо-
ту – создать учет цепочек кооперации и сбыта продукции, 
представить предложения по кадрам с учетом привязки к 
определенному участку. И не факт, что на торгах земельный 
участок не уйдет кому-то другому.

Теперь землю промышленного назначения можно полу-
чить без конкурса, но строить на ней жилье, спортивные 
или торговые объекты запрещено. Депутат Ирина Иванова 
отметила, что этот документ рассчитан именно на предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, работающих в легкой, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности. 

НАУм ПЕЧАТНИКОВ, 
председатель Общественного совета 
по малому предпринимательству при 
администрации Выборгского района:

Для многих производственников насущной 
проблемой стала аренда земельных участков 
и производственных площадей. Трудно 
планировать развитие предприятия надолго, 
а любой переезд для производственной 
компании нередко превращается в 
катастрофу, чреватую большими убытками, 
а то и прекращением деятельности>>

<<

партнеры решили, что мой 
заработок слишком велик и 
задрали отпускные цены до 
невозможного. Стали отда-
вать мне телефоны из ими-
тации кожи крокодила и ме-
талла по 300 тысяч рублей. Я 
сейчас не продам такое и за 
30 тысяч. Но партнеры упер-
лись, мол, мы себя теперь и 
без тебя хорошо чувствуем.

ний опыт. Как вариант, выжигаем сами 
специальным лазером, но в редких слу-
чаях, когда требуется максимальная 
детализация, потому что шаг лазер-
ного луча 0,25 мм. Такой точности не 
выдает ничто. Таким же лазером поль-
зуются предприятия Гознака в России, 
делая оснастку для монет.

Карбон для кастомизации мы зака-
зываем в Германии. Он сделан, в от-
личие от классического, который при-
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зарегистрированных СМИ, размещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
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Петербургский стиль

Большая заслуга малого и среднего бизнеса в том, что даже 
в кризисные моменты он проявил гибкость, чутко реагируя 
на все изменения в экономике. В отличие от него большой 
бизнес – неповоротлив, пока раскачается и начнет реально  
что-то делать, малый уже давно это освоил

АНАТОЛИЙ ГОЛОВ, 
сопредседатель  
Российского союза потребителей:

<<

>>

На днях в Северной столице завершился 
конкурс молодежного дизайна и искусства, 
его организаторы убеждены – состязание 
заслуживает всероссийского статуса

800 СТУДЕНТОВ и выпускни-
ков трех последних лет всех творче-
ских вузов Санкт-Петербурга – таков 
в этом году молодежный коллектив 
St. Petersburg Young Design. Участники 
состязались в создании креативных 
проектов по 10 номинациям. 

Конкурсантам было предложено 
разработать вариант благоустрой-
ства пешеходной набережной у Парка 
300-летия, дизайн имиджевой концеп-
ции продвижения Северной столицы 
на сувенирной продукции, создать 
сказочный арт-объект в общественном 
пространстве Сада Бенуа, предложить 
функциональную упаковку для ле-
карств, необходимых при лечении он-
кологических заболеваний, создать об-
лик спортивной одежды для регбийной 
команды, найти новые формы работы с 
промышленными и переработанными 

материалами, а также реа-
лизовать свои творческие 
замыслы в других направле-
ниях

Конкурс стартовал 16 ию-
ня, по итогам первого этапа 
жюри отобрало 90 проектов, 
авторам которых предсто-
яло трудиться над их даль-
нейшим воплощением при 
участии менторов и пар-
тнеров St. Petersburg Young 
Design.

Тех, кто дошел до финала, 
приветствовали вице-губер-
натор Владимир Княгинин, 
генеральный директор Фон-
да поддержки инноваций 
и молодежных инициатив 
Санкт-Петербурга Сергей 
Салкуцан, ректор госу-
дарственной художествен-
но-промышленной Акаде-
мии имени Штиглица Анна 
Кислицына, а также пред-
ставители компаний-заказ-
чиков и кураторы проектов.

ВПЕРВЫЕ конкурс про-
шел в прошлом году, его 
инициатором стала Акаде-
мия имени Штиглица, кото-
рой исполнилось 145 лет. Ло-
гично, что старт нынешнему 
состязанию петербургских 

дизайнеров был дан в стенах прослав-
ленного вуза. Партнером Академии в 
организации конкурса с самого начала 
стал Фонд поддержки инноваций и мо-
лодежных инициатив.

Надо заметить, несмотря на вол-
ны коронавируса и студенческую 
удаленку, положительная динамика 
St. Petersburg Young Design не вызы-
вает никаких сомнений. В 2020 году 
свои творческие работы представили 
350 молодых дизайнеров, более 20 про-
ектов были реализованы после завер-
шения состязания в реальном ректоре 
экономики. А еще конкурс получил 
поддержку Фонда президентских гран-
тов, чего добиться не так просто, и стал 
общегородским. 

Выступая в минувшем июне на его 
открытии, губернатор Александр Бег-
лов отметил: «Наш город всегда отли-
чался своей школой дизайна. Важно, 
чтобы хорошие идеи претворялись в 
жизнь, в том числе и в городской сре-
де, в промышленности. Благодаря уча-
стию в конкурсе вы сможете на практи-
ке применить свои разработки».

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ конкурсантам 
номинации действительно позволяют 
реализовать самые смелые идеи, и не 
только на земле. Например, «Recycle 
Sea» – в этом случае творчество направ-
лено на развитие яхтенного туризма. 
Молодым дизайнерам предстояло раз-

работать дизайн-концепцию 
сувенирного продукта, соз-
данного с использованием 
бывших в употреблении па-
русов и канатов с яхт. Исто-
рия вполне жизненная –  
в создании современных 
продуктов актуально ис-
пользовать переработанные 
материалы. В качестве при-
меров конкурсантов позна-
комили с ассортиментом 
специализированного суве-
нирного магазина.

Как говорит вице-губер-
натор Владимир Княги-
нин, ключевая задача – это 
обеспечить взаимодействие 
производителей и молодых 
дизайнеров, где последние 
не просто проявляют свои 

творческие способности, а получа-
ют необходимые навыки в создании 
собственного продукта и выведении 
оформленного результата на рынок. 
Он убежден, что St. Petersburg Young 
Design реально помогает студентам 
сделать первый шаг в профессии, к 
тому же число занятых в креативной 
экономике Санкт-Петербурга должно 
составлять порядка 10 % населения.

Сегодня в Северной столице обу-
чается около 7,5 тысяч студентов по 
различным дизайнерским направле-
ниям. Очевидно, что немалая часть из 
них найдет себя в дальнейшем в ма-
лом бизнесе, но уже сейчас, участвуя 
в St. Petersburg Young Design, наиболее 
активные и способные из них могут на-
ладить взаимодействие с индустриаль-
ными партнерами. Победители кон-
курса будут объявлены в декабре.
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