Прокуроров обязали пресекать вмешательство госорганов в дела бизнеса >>> 8
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Саммит в саммите — юбилейный ПМЭФ
начался с Российского форума малого
и среднего предпринимательства >>> 4

За время празднования Дня города туристы потратили в Северной столице
3,9 млрд рублей

Пережили 90-е,
переживем и это

Фото: www.gov.spb.ru

Власть делится бюджетом,
объектами недвижимости
и оптимизмом >>> 2 – 3

<< Малый бизнес дает почти

АЛЕКСАНДР
АБРОСИМОВ,

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге:

половину рабочих мест. Перед
угрозой растущей из‑за санкций
безработицы, мы обязаны думать
о сохранении каждого рабочего
места. Главное — не опускать руки
и все равно взбивать это молоко,
пока оно не станет маслом
Эксклюзивное интервью >>> 8 – 9

>>

Смольный заявил о моратории на снос НТО
как одной из мер поддержки бизнеса. Вместе
с тем КППИТ собирается реформировать
мелкорозничный рынок, как в Москве,
заменив частные павильоны на типовые
государственные >>> 10
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Ковид прогнали,
а тут — санкции

Пора актуализировать старый анек‑
дот. Жизнь, как зебра — то черная
полоса, то белая. Помните — корона‑
вирус, ограничения, сокращения на ра‑
боте, семейные скандалы на удаленке?
Помните? Так вот, это была белая поло‑
са. А теперь — санкции…
И в этих неожиданных реалиях на‑
до не просто выживать — двигаться
вперед. Легко говорить, когда позади
два сложных года, рецессия, потери.
Тем не менее, надо шагать в сторону
света. В Смольном создан Оператив‑
ный штаб по реализации мер, направ‑
ленных на обеспечение экономической
и социальной стабильности.

Отсрочки по налогам
и пеням
Уточним — отсрочки действуют
по некоторым региональным налогам
(земельному, транспортному и на иму‑
щество), а также арендным платежам
за пользование городской собствен‑
ностью. Правительство Санкт-Петер‑
бурга предоставило эти преференции,
пообещав, что штрафы за несвоевре‑
менную оплату аренды начисляться
не будут.
Пока в число тех, кто может рас‑
считывать на послабления, вошли об‑
рабатывающие
и кинопроизводство,
автодилеры и социальная сфера. Пред‑
седатель КИО Леонид Кулаков пред‑
писал Управлению по борьбе с задол‑
женностью и СПб ГКУ «Имущество
Санкт-Петербурга» не начислять пени
по договорам аренды объектов нежи‑
лого фонда, земельных участков, дого‑

Фото: www.gov.spb.ru

Какие шаги готов сделать Смольный,
чтобы поддержать малый бизнес?
ворах на размещение НТО,
инвестиционных договорах
аренды земли и прочих ин‑
вестдоговорах, заключенных
с Комитетом имуществен‑
ных отношений с 1 марта
по 31 декабря 2022 года.
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Смольный распорядился, чтобы
отсрочки по погашению долгов были
предоставлены и поставщиками тепла
и воды, а за неполную или несвоевре‑
менную оплату не начислялись пени.
Работа с задолженностью субъектов
МСП приостановлена.

Отменены проверки
и сносы
Установлено — никаких
плановых проверок со сто‑
роны городских контро‑
лирующих органов, кроме

вопросов, связанных с обеспечением
безопасности, до конца 2022 года и мо‑
раторий на снос НТО до 1 марта
2023 года. Власти не будут демонтиро‑
вать НТО, которые не соответствуют
предельным размерам, и не выселят
тех, кто работают по прекращенным
договорам без правоустанавливаю‑
щих документов при условии внесения
платы и отсутствия других нарушений
закона. Чтобы избежать ненужных экс‑
цессов, в Смольном создана рабочая
группа.
Изменяется подход к выполнению
госконтрактов — проводится точечная
индексация цен и увеличивается аван‑
сирование на приобретение отдельных
товаров, работ, услуг — в пределах 70 %
от годовых лимитов. Лекарства и меди‑
цинские изделия разрешено закупить
у единственного источника.
Снижается налоговая нагрузка
по УСН для обрабатывающих произ‑
водств и для IT-компаний — до 1 %,
если объектом налогообложения яв‑
ляются доходы, и 5 % — если объек‑
том являются доходы, уменьшенные
на величину расходов. Пониженные
ставки будут действовать в 2022 году
для производств и до конца 2024 года
для IT-сферы.
Кстати, на федеральном уровне так‑
же обратили внимание на УСН, разре‑
шив на полгода отсрочить уплату на‑
лога за 2021 год и авансового платежа
за первый квартал 2022‑го. Для органи‑
заций крайний срок — до 31 октября,
для индивидуальных предпринимате‑
лей — до 30 ноября.

Найти поставщика и деньги

У малого
производственного бизнеса
сегодня две проблемы —
пропавшие иностранцы
и дорогие кредиты

Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

ПО ДАННЫМ
анали‑
тического центра НАФИ,
48 % предприятий исполь‑
зует иностранные комплек‑
тующие, оборудование и
ПО для выпуска продукции
и оказания услуг. Это ре‑
зультаты недавнего опроса

среди субъектов МСП в промышлен‑
ной сфере.
Каждый десятый предпринима‑
тель решил отказаться от дальнейшего
производства товаров, поскольку им‑
портные комплектующие отсутству‑
ют на рынке. Тем не менее, полови‑
на производственников не намерена

Власть и бизнес

3

АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ,

председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга:

<< Наша совместная цель — дать вздохнуть
предпринимателям и при этом сохранить бюджет
для развития Санкт-Петербурга

Правда, федеральные преференции
по УСН коснулись не всех. В список
вошли производители пищевых про‑
дуктов, напитков, текстильных изде‑
лий, одежды, кожаных вещей, бума‑
ги, химических веществ и продуктов,
лекарств и медицинских изделий,
а также изделий из металлов, резины

рублей — на программу вы‑
дачи займов под залог иму‑
щества.
По прогнозам Смольного,
мерой поддержки смогут вос‑
пользоваться 200–300 пред‑
приятий малого и среднего
бизнеса.

«Наша совместная работа должна быть
направлена на минимизацию негативного
воздействия санкций»
и пластмасс, компьютеров, электрони‑
ки и электротехники, машин, обору‑
дования, автотранспортных средств
и мебели. Отсрочка распространя‑
ется также на организации здраво‑
охранения, спорта и культуры, тури‑
стические компании и предприятия
по ремонту и монтажу машин и обо‑
рудования.

Добавили еще миллиард
Докапитализирован Фонд содей‑
ствия кредитованию малого бизне‑
са. Дополнительный 1 млрд рублей
из резервного фонда правительства
Санкт-Петербурга предназначен для
предоставления льготных займов
субъектам МСП на программы импор‑
тозамещения. Причем 300 млн из этой
суммы направлены на новую беззало‑
говую программу организациям сферы
обрабатывающих производств по став‑
ке 1 % годовых на 2 года. 200 млн руб
лей — на беззалоговую программу
для предпринимателей в целях возоб
новления деятельности, а 500 млн

сдаваться и попытается найти новых
поставщиков как внутри России, так
и в дружественных странах. Кроме то‑
го, 16 % опрошенных рассчитывают на
потенциальных контрагентов из Ки‑
тая, 4 % — из государств Юго-Восточ‑
ной Азии, по 3 % — из стран СНГ и Ин‑
дии.
Поиск поставщиков может занять
более 12 месяцев. Впрочем, так дума‑
ют немногие — 3 % участников опроса,
5 % — надеются, что установят новые
хозяйственные связи в течение года.
В целом бизнес не склонен впадать
в депрессию. Показательно, что треть
опрошенных убеждены — замена про‑
павшим иностранцам найдется в бли‑
жайшие 6 месяцев.
ПРИ ЭТОМ
производственный
бизнес остро нуждается в льготном
кредитовании на импортозамещение.
Такая мера поддержки, кстати, уже
появилась в Подмосковье. При реа‑
лизации проектов в области импор‑
тозамещения средние предприятия
смогут взять кредит под 4 % годовых,
а малые и микропредприятия — под

Льготное кредитование
субъектов МСП увеличено
и по линии Правительства
России.
Соответствующее
распоряжение
подписано
премьер-министром Михаилом Мишустиным. В рамках
нацпроекта «Малое и сред‑
нее
предпринимательство
и поддержка индивидуаль‑
ной предпринимательской
инициативы» (включает в се‑
бя, в том числе, самозанятых
и ИП) на финансовую под‑
держку добавлено 14,3 млрд
рублей. Для средних пред‑
приятий ставка составляет
13,5 %, а для малых и микро‑
предприятий — 15 %.

дения торгов в порядке государствен‑
ной преференции. Предварительного
согласования с УФАС не требуется.
Имущественной поддержкой могут
воспользоваться организации, кото‑
рые осуществляют свою деятельность
в сферах: социального предпринима‑
тельства (должны обладать статусом
социального предприятия); иннова‑
ций и промышленного производства;
ремесленной деятельности; предостав‑
ления гостиничных услуг.
По информации КИО, перечень объ‑
ектов нежилого фонда определяется
ежегодно и актуализируется в текущем
режиме. Он публикуется на офици‑
альном сайте ведомства, с описанием
характеристик и фотографий каждого
такого объекта.
Однако, как отмечает заместитель
председателя КИО Мария Мельни-

Арендный вопрос
В качестве дополнитель‑
ной меры поддержки субъ‑
екты МСП могут получать
в аренду городские объекты
нежилого фонда без прове‑

5,5 %. Программа запущена
в 10 аккредитованных бан‑
ках, а субсидирование кре‑
дитной ставки обеспечива‑
ется за счет регионального
министерства инвестиций,
промышленности и науки
совместно с Корпорацией
МСП.
В перечень импортозаме‑
щающих ОКВЭД включено
21 направление. В частности,
производство медицинских
изделий, химических ве‑
ществ, электрического обо‑
рудования, автотранспорта,
пищевых продуктов, одеж‑
ды, текстильных и кожаных
изделий, выращивании зер‑
новых культур и овощей.
НАЧАЛИ активно ра‑
ботать программы льгот‑
ного кредитования Фонда
содействия кредитованию
малого и среднего бизнеса
в Санкт-Петербурге. За кре‑
дитами на общую сумму

290 млн рублей уже обратилось 58 об‑
рабатывающих производств. По про‑
грамме займов под залог 97 организа‑
ций подали заявки на сумму 393,6 млн
рублей. Для поддержки и возобновле‑
ния деятельности в Фонд обратились
62 организации, общая сумма заявок
составляет 56,4 млн рублей.
Петербургских производственни‑
ков поддерживают и по линии Фонда
развития промышленности (ФРП), где
действуют 10 программ финансиро‑
вания. Для стимулирования импор‑
тозамещения к ним в марте добави‑
лись 3 новые — эти программы были
утверждены губернатором Александром Бегловым на заседании Опера‑
тивного штаба.
В течение текущего года Фонд пла‑
нирует дать 2 млрд рублей льготных
займов. Для сравнения, в 2021 году
производственники суммарно полу‑
чили 886 млн рублей. После введения
антироссийских санкций Смольный
выделил ФРП дополнительное фи‑
нансирование, в настоящее время об‑
щая капитализация Фонда составляет
5 млрд рублей.

>>

кова, меры имущественной
поддержки сегодня не мо‑
гут слепо копироваться
на опыте периода панде‑
мии. Ведомство считает це
лесообразным
продлить
действие ряда правовых
норм, которые были уста‑
новлены тогда. Например,
продление договоров арен‑
ды с одного года до трех лет,
снижение финансовой на‑
грузки на арендаторов, фик‑
сация ставок арендной пла‑
ты на уровне 2021 года.
Подход КИО, реализован‑
ный в пандемию, позволил
многим представителям ма‑
лого и среднего бизнеса оста‑
ваться на плаву. В настоящее
время, по наблюдению Мель-

никовой, массового исхода арендаторов
нет, но в случае расторжения договоров
раньше срока, городское имущество бу‑
дет снова вовлекаться в оборот. И хотя
арендная плата — это доход Санкт-Пе‑
тербурга, в ведомстве обсуждают все
возможные варианты поддержки пред‑
принимателей и рассматривают все по‑
ступающие предложения.

Губернатору настрой
понравился
Александр Беглов так прямо и про‑
изнес в своем недавнем телеинтервью:
«Мне очень понравился настрой пред‑
ставителей малого и среднего бизнеса.
Они сказали: «Мы пережили 90‑е годы
и сейчас выживем».
Губернатор подчеркивает, что субъ‑
екты МСП — это более 50 % рабочих
мест в Северной столице, а именно
1 млн 750 тысяч человек. На одном
из заседаний Оперативного штаба он
обратился к петербургским предпри‑
нимателям: «Наша совместная работа
должна быть направлена на миними‑
зацию негативного воздействия санк‑
ций. Решения можем выработать толь‑
ко вместе. Мы активно сотрудничали
во время пандемии. Уверен, также кон‑
структивно будем работать и сейчас».
По словам Александра Беглова,
особую надежду на частную инициати‑
ву возлагает сейчас глава государства.
А Смольный старается действовать
максимально оперативно и согласован‑
но, советуясь с деловым сообществом
Санкт-Петербурга.
Выбираемся на белую полосу…

Комментарий
АЛЕКСАНДР ВАТАГИН,

исполнительный директор АО «Климов»:
«На нашем предприятии практически 100 %
оборудования — европейского, американского и японского производства. Соответственно,
расходники и запчасти — тоже. Необходим
плавный переход на оборудование тех стран,
которые не присоединились к санкциям.
Но даже если мы найдем китайский или корейский аналог, его
еще потребуется протестировать и получить гарантии, что не подведет. Ведь наши вертолеты задействованы в районах боевых
действий.
А запустить отечественный станок в работу удастся не раньше,
чем через три года — время на прохождение сертификации и получение допусков, которые определены для оборудования, предназначенного для установки на авиационные двигатели. Однако
военно-промышленный комплекс Петербурга должен преодолеть
эти трудности — другого пути нет.
Во время Великой Отечественной войны жители нашего города
работали в условиях, которые по сложности даже нельзя сравнить
с сегодняшними. И свою задачу с честью выполнили. Мы также
должны работать не хуже тех, кто трудился в блокадном Ленинграде. И то, насколько справимся с сегодняшними вызовами, станет
уроком и примером для следующих поколений».
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Окно в мир

Сносы, эксплуатация

ПМЭФ-2022:
малым приказано
заработать
временные стандарты мало‑
форматной торговли и по‑
требительской кооперации,
по‑иному подходить к ста‑
новлению
производства,
продвигать внутренний ту‑
ризм.
В рамках этого «самми‑
та в саммите» прошло вы‑
ездное заседание рабочей
группы Госсовета РФ по
МСП «Социальное предпри‑
нимательство», на котором
обсудили широкий спектр
вопросов — от векторов
для развития такого вида
предприятий до создания
новых рабочих мест для со‑
циально-уязвимых катего‑
рий населения. Отдельное
внимание также было уде‑
лено введению мер государ‑
ственной поддержки для ма‑
лых экспортеров.

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент
Российской Федерации:

<< И конечно, в зоне

особого внимания
федерального
правительства,
региональных,
муниципальных
команд должна быть
поддержка деловых
инициатив граждан

>>

Фото gov.spb.ru

КСТАТИ, в 2021 году крупнейшие
компании-заказчики доверили пред‑
ставителям МСП выполнять работы
по 223‑ФЗ на общую сумму 4,3 трлн
рублей. Лидерами составленного «Кор‑
порацией МСП» рейтинга лояльности
стали РЖД, «Ростелеком», «Рос
тех»,
«Кубанские магистральные сети», Рос‑
сельхозбанк и «Оренбурггазтранс».
Они проявили наибольший интерес к
сотрудничеству с небольшими пред‑
приятиями.
Как заметила заместитель генераль‑
ного директора «Корпорации МСП»
Наталья Коротченкова, малый про‑
изводственный бизнес в России демон‑
стрирует устойчивый рост, а крупней‑
шие заказчики из рейтинга лояльности
значительно превышают установлен‑
ную в 2022 году 25‑процентную квоту
на закупки у малых и средних ком‑
паний. В свою очередь, «Корпорация
МСП» создала целый набор сервисов
для целенаправленной поддержки не‑
больших производственных фирм.
НЕ ОБОШЛОСЬ и без доли критики.
Своими впечатлениями о российском
форуме малого и среднего предприни‑
мательства поделилась с «Новостями
малого бизнеса» председатель комис‑
сии по промышленности, экономике
и предпринимательству петербургско‑
го Ирина Иванова.
Отметив насыщенность деловой
программы, обилие ярких выставоч‑
ных стендов и, особенно, пристальное
внимание организаторов именно к ма‑
лому бизнесу, она констатировала —
полноценного диалога власти и пред‑
принимателей в стартовый день ПМЭФ
не получилось, больше «солировали»
государственные спикеры. Безуслов‑
но, в выступлениях звучали очень лю‑
бопытные цифры и аналитика, однако
представителям МСП отводилась ско‑
рее роль слушателей.
Ирина Иванова выразила надежду,
что в ходе ПМЭФ-2022 голос малого
бизнеса все‑таки будет услышан.

Более оптимистично скло‑
нен оценить ситуацию в це‑
лом и итоги стартового дня
в частности президент Об‑
щероссийской общественной
организации малого и сред‑
него предпринимательства
«Опора России» Александр
Калинин.
Он убежден, что несмотря
на беспрецедентное давление
на экономику нашей страны,

по сравнению с 2021 годом, в апреле —
на 7 %, а в мае — на 18 %.
Президент «Опоры России» подчер‑
кнул уникальные темпы принятия мер
поддержки со стороны государства: не‑
которые идеи, предложенные бизнесом,
превращались в законы за четыре дня.
Как образно выразился вице-пре‑
мьер Правительства РФ Андрей Белоусов, в России меняется взгляд на раз‑
витие малого предпринимательства:
«Прежняя стратегия — приказано

ЗА ПОЛТОРА месяца —
с начала мая по середину
июня — ККИ и ЦПЭИГИ
освободили свыше 200 неза‑
конно занимаемых земель‑
ных участков. Среди торгов‑
цев НТО нашлись и такие,
кто отказались покидать са‑
мовольно занятые участки
в добровольном порядке.
Как минимум, 11 тор‑
говых объектов пришлось
демонтировать
вопреки
желаниям недобросовест‑
ных
предпринимателей.
У станции метро «Улица
Дыбенко» изъята автолавка
с выпечкой, на Новочеркас‑
ском проспекте — прицеп
с рыбой, а на ул. Народно‑
го Ополчения освободили
территорию от незаконной
ярмарки по продаже цве‑

точной продукции, кото‑
рая установила самодель‑
ные торговые конструкции
на участке площадью более
75 кв. м.
За этот период ведомство
Сергея Муравьева вернуло
городу и 15 объектов нежи‑
лого фонда общей площадью
более 3000 кв. м, которые
в основном использовались
под жилые и складские це‑
ли.
В последнее время тор‑
говые дельцы активизиро‑
вались в цент
ре города и
вблизи транспортных объ‑
ектов. Несанкционирован‑
ная торговля трикотажем,
аксессуарами для мобиль‑
ных телефонов, продукта‑
ми питания, рыбой, а также
овощами и фруктам ведется

практически у всех станций
метро. Среди нарушите‑
лей — продавцы памятной
продукции для туристов.
На канале Грибоедова со‑
трудниками ККИ демон‑
тированы торговые столы
с сувенирами и текстилем,
изъято более 150 единиц то‑
вара.
За продажу товаров в не‑
установленных местах со‑
ставлены протоколы. Как
замечают в ККИ, нарушите‑
ли «не осуществляют уста‑
новленные законом платежи
и налоговые отчисления,
нарушают все требования
действующего
законода‑
тельства, тем самым наносят
значительный урон деятель‑
ности добросовестных пред‑
принимателей».

Общая площадь освобожденного
имущества составила более
17 000 кв. метров

С НАСТУПЛЕНИЕМ
лета личное участие в объ‑
езде территорий, которые
пользуются особым спро‑

Полноценного диалога власти
и предпринимателей в стартовый день
ПМЭФ не получилось, больше «солировали»
государственные спикеры
благодаря мерам поддержки
малый бизнес не только дер‑
жится, а даже растет. По дан‑
ным Калинина, прозвучав‑
шим на пленарном заседании
«Новая стратегия развития
МСП: вызовы, возможности,
решения», за пять месяцев
2022 года создано на 18 %
больше малых предприятий,
чем в прошлом году. Выруч‑
ка малого и среднего бизне‑
са в марте выросла на 27 %

выжить, новая стратегия — приказа‑
но заработать». Сегодня в стране на‑
считывается порядка 10 млн активных
субъектов МСП, которые ежегодно
зарабатывают около 20 % ВВП, одна‑
ко реальный доход предпринимателей
остается невысоким — слишком высоки
издержки.
«Нужно создать условия, чтобы лю‑
ди из МСП зарабатывали. И это, на мой
взгляд, ключевая задача на ближайшее
время», — резюмировал Белоусов, вы‑
ступая на ПМЭФ.
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Имущество
возвращено
городу
Фото gov.spb.ru

На деловом форуме
заметили не только
госмонополии и крупные
холдинги
НЫНЕШНИЙ ПМЭФ — это пред‑
ставители 130 стран и территорий,
а также все регионы России, 81 деле‑
гацию из которых возглавляют пер‑
вые лица субъектов. В стартовый день
саммита его центральным событием
стало проведение Российского форума
малого и среднего предприниматель‑
ства с пленарным заседанием «Новая
стратегия развития МСП: вызовы, воз‑
можности, решения».
Заметим, что отношение к предста‑
вителям МСП стало более демократич‑
ным, чем в прежние годы. Яркий при‑
мер — стоимость участия составила
всего 25 тысяч рублей. В пакет входит
посещение мероприятий стартового
и заключительного дней ПМЭФ.
Российский форум малого и сред‑
него предпринимательства проходит
в седьмой раз. Сегодня необходимо
эффективно строить бизнес в новых
экономических условиях, выстраивать
логистические цепочки, развивать со‑
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сом у незаконных торгов‑
цев, принял председатель
комитета Сергей Муравьев. В составе группы со‑
трудников ККИ он проин‑
спектировал Калининский,
Выборгский, Московский,
Кировский и Красносель‑
ский районы.
«Мы видим, что несанк‑
ционированные торговые
точки размещаются вбли‑
зи станций метро, у дорог,
что негативно сказывается
на качестве и безопасности
реализуемой
продукции.
Сейчас основной ассорти‑
мент незаконной торговли
составляет плодоовощная
продукция. Важно не до‑
пустить попадания некаче‑

ственной продукции на стол
покупателя, поскольку это
напрямую сопряжено с
угрозой здоровью потреби‑
телей», — высказывает свою
позицию глава ККИ.
В интересах
законопо‑
слушных
представителей
малого и среднего бизне‑
са, уточняют в ведомстве,
рейды по борьбе с несанк‑
ционированной
уличной
торговлей продолжатся на
регулярной основе.
Заметим, именно в этом
сезоне она расцвела буйным
цветом, грозя превратить
город в барахолку. Похоже,
план работы ККИ нужда‑
ется в дополнительной кор‑
ректировке…

«Новости малого биз‑
неса» предлагают присмо‑
треться к опыту россий‑
ской столицы, рассмотрев
возможность предоставле‑

ния преференций для вла‑
дельцев НТО в Санкт-Пе‑
тербурге.
Естественно,
учитывая местную специ‑
фику.

А в это время в Москве
В столице нашли новый
способ поддержать
НТО, в 6 раз снизив
обеспечительные
платежи

В соответствии с поста‑
новлением мэра Сергея Собянина, вместо шести ме‑
сячных платежей по торгам,
проведенным до 5 апреля
2022 года, предприниматели
внесут только один.
Мера поддержки кос‑
нется владельцев 3,5 тысяч
НТО, которые занимаются
торговлей товарами повсед‑
невного спроса. «Решение
о снижении обеспечитель‑
ных платежей является ча‑
стью пакета мер по стаби‑
лизации экономики Москвы

в условиях
санкционного
давления», — подчеркнули
в пресс-службе мэрии.
Уже перечисленные пред‑
принимателями
средства
учтены в счет будущих пла‑
тежей. Ранее в Москве бы‑
ли приняты и другие меры
поддержки, связанные с де‑
ятельностью НТО. Догово‑
ры по ним без торгов было
решено продлить до 31 де‑
кабря 2023 года, при этом
в 2022 году власти столицы
отказались от индексации
платежей.
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Свой взгляд

Лицом к бизнесу?
Екатерина КЛИМИНА

Безвозмездно, то есть даром, без
спешки и очередей — президент Владимир Путин поручил разработать
удобные способы обращения малого
бизнеса за господдержкой, в том числе
дистанционно и начиная 1 мая этого
года.
Средства предлагается направить
на выплату зарплат сотрудникам ком‑
паний. Объем поддержки рассчитают
с учетом общей численности ее ра‑
ботников по состоянию на 1 апреля
2022 года, исходя из ежемесячного
МРОТ в размере 12 130 рублей. Речь
пока идет только о предприятиях
пострадавших отраслей (туризм, об‑
щепит, гостиничное дело). Однако
президент предложил включить в пе‑
речень и МСП, которые ведут торгов‑
лю непродовольственными товарами.
Единственное обязательное условие
для получения господдержки — это
максимальное сохранение занятости,
на уровне не менее 90 % от штатной
численности.
А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обещает привлечь
внимание к проблемам предпринимате‑
лей иначе: «Свободу бизнесу, если не бу‑
дет свободы бизнеса, возьму плакат
и пойду к правительству с плакатом».

Стране нужны инициатива
и бизнесмены
Уполномоченный при Президенте
России по защите прав предпринима‑
телей Борис Титов убежден, что един‑
ственный вариант — идти по пути
рыночной экономики, конкуренции,
частной инициативы. Альтернатива —
вернуться назад, чтобы добиться крат
косрочных улучшений за счет регули‑
рования цен, фиксации внерыночных
условий в экономике. Это даст кратко‑
срочный результат, но в долгосроч‑
ной перспективе приведет к очередям
в магазинах, инфляции, нестабильным
финансовым системам и социальным
проблемам.
В отличие от кризиса 2014 года,
по его словам, санкции захватыва‑
ют намного больше компаний. Тогда
под ограничения в той или иной форме
попали примерно 25 % предприятий,
сейчас их 84 %. Есть отличие и от си‑
туации в пандемию — в локдаун по‑
страдали компании потребительского
сектора, в основном малый и средний
бизнес. Теперь же это самые разные
сферы, на которые влияет не только
сокращение спроса, но и прерывание
цепочек поставок.
Нынешний кризис снова выявил
очень серьезную проблему российской
экономики, которую так и не смогли
решить за счет программы импорто‑
замещения, запущенной ранее: недо‑
статок собственного промышленного
производства и частично сельского
хозяйства.
По статистике, в структуре малого
бизнеса производственные предприя‑
тия занимают чуть более 7 %, остальное
это торговля, строительство, транс‑
порт. Развитие национальных про‑
мышленных производств должно быть
главным в сегодняшнем направлении
экономической политики государства,
считает Титов. Также нужны и си‑
стемные меры: омбудсмен настаивает
на том, чтобы для всех предприятий
страховые платежи были снижены до

Газификация
всей страны

Игорь ГРОМОВ

В каждый дом — труба, по каждой
трубе — газ: к 2030 году вся Россия будет
пронизана нитками с голубым топливом
К ЭТОМУ сроку в стране должны
завершить технически возможную га‑
зификацию. Впрочем, представители
нефтегазовой отрасли полны решимо‑
сти сдвинуть сроки практической ре‑
ализации программы. Катализатором
достижения «газовой независимости»
должно стать импортозамещение. Так
считают в Ассоциации производите‑
лей газового оборудования, куда вхо‑
дят не только крупные предприятия,
но и компании среднего и малого биз‑
неса. Все они — контрагенты «Газпро‑
ма».
Правда, чтобы осуществить заду‑
манные, требуются меры государствен‑
ной поддержки. К ним в Ассоциации
относят возможность фиксирования
цен на ключевое сырье, введение ре‑
жима льготного налогообложения, из‑
менение таможенных пошлин и уве‑
личение числа лабораторий, которые
допущены к процедуре прохождения
обязательной сертификации. Соответ‑
ствующие предложения уже направле‑
ны в Минпромторг.

Те ли меры поддержки реализует власть,
которых от нее ждут…
15 %. Опыт показал, что сни‑
жение налоговой ставки
не привело к снижению до‑
ходов бюджета.
Кроме этого, должны
действовать
специальные
программы:
обеспечение
бизнеса кредитованием, по‑
тому что без этого не будет
инвестиций и развития про‑
изводства.
Что касается непосред‑
ственной сферы бизнес-ом‑
будсмена, то Борис Титов
констатирует: за 2020 год ко‑
личество уголовных дел, воз‑
бужденных по экономиче‑
ским статьям выросло более
чем на 20 %, а за 2021 год —
еще на 9 %. Необходимо объ‑
явить уголовную амнистию
для бизнесменов,
потому
что они нужны стране, эко‑
номике, и сегодня могут
внести существенный вклад
в борьбе с кризисными явле‑
ниями.

Бананами город
не накормишь
В свою очередь президент
Санкт-Петербургской ТПП
Владимир Катенев высту‑
пает за внешнюю коопера‑
цию, считая, что импорто‑
замещение не должно быть
тотальным.
«В Ботаниче‑
ском саду мы можем вырас‑
тить бананы, но весь город
мы ими не накормим», при‑
водит аналогию он.
В экономике
чем выше
уровень внешней коопера‑
ции у предприятия, тем оно
более эффективно. В России
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работают тысячи компаний, которые
получали комплектующие из‑за рубе‑
жа и потом снова отправляли на экс‑
порт продукцию. Сегодня такая коо‑
перация отсутствует ввиду встречных
запретительных мер. Найти других по‑
ставщиков, в том числе и внутренних,
непросто.
А что, например, делать с гарантий‑
ными обязательствами? Компания от‑
правляет продукцию, допустим, в Ин‑
дию и несет гарантийные обязательства,
но составляющие ввозились из‑за рубе‑
жа. ТПП СПб планирует обращаться
в Правительство РФ и Минпромторг,
потому что сейчас ежедневно получает

щение. «Мне кажется, сей‑
час на уровне государства
надо максимально открыть
для аутсорсинга и внешних
услуг все конструкторские
бюро и проектные бюро,
которые есть, в том числе,
и на крупных предприяти‑
ях. Они могли бы оказывать
услуги для МСП, сделать
так называемые центры
коллективного
пользова‑
ния. Крупные компании,
на наш взгляд, должны пре‑
доставить свои мощности
как проектные, так и про‑

В отличие от кризиса 2014 года санкции
захватывают намного больше компаний
по 100 обращений в условиях отсут‑
ствия чрезвычайного положения при‑
знать форс-мажор у компании и выдать
соответствующие документы.

Вечная грань выживания
Бизнес продолжают кошмарить, по‑
стоянно меняют правила игры, ставя
его на грань выживания, считает ди‑
ректор блока регионального развития
Агентства стратегических инициатив
Александр Смекалин.
Выход — в развитии упрощенной
системы налогообложения и системы
спецрежимов. Сейчас схема работает
для предприятий до 200 млн руб. обо‑
рота, а критерий МСП — до 2 млрд
руб., и верхний предел еще планиру‑
ют увеличить. Видимо, упрощенку
нужно подгонять под этот критерий,
уходя от НДС и налога на прибыль,
освобождая МСП от постоянного при‑
стального внимания налоговиков.
Есть свой взгляд у эксперта и на во‑
прос того, как ускорить импортозаме‑

изводственные,
потому
что у многих они высвобо‑
ждаются сейчас», — поясня‑
ет Александр Смекалин.
АСИ прорабатывает сей‑
час вопрос создания так
называемой биржи мощ‑
ностей, где МСП со своей
программой или изделием
могли бы прийти, используя
свободное время и оборудо‑
вание, которое есть в другой
организации, и наладить ка‑
кое‑то мелкосерийное про‑
изводство.
Немаловажно, по мнению
Смекалина, избавить МСП
от давления госкорпораций.
Крупные игроки, аргумен‑
тируя собственными слож‑
ностями, удлиняют срок
отсрочки платежа за уже
поставленную продукцию
и ставят под удар производ‑
ственные малые и средние

предприятия. Раз уж крупным пред‑
приятиям оказывается государствен‑
ная помощь, значит и они должны ид‑
ти навстречу своим субподрядчикам
и субпоставщикам.

Увеличить поддержку
и играть честно
Насколько дружественно относят‑
ся к нашему бизнесу в дружественных
странах? Дмитрий Панов, координа‑
тор «Деловой России» по СЗФО, де‑
путат петербургского ЗакСа замеча‑
ет, что отдельные партнеры в ЕАЭС
увеличивают стоимость продукции
для российских предприятий.
Так, рестораторы пожаловались,
что пропал лосось, и оставшиеся ино‑
странные поставщики подняли на не‑
го цены на 60 %. Поэтому предприятия
общепита хотят подписать деклара‑
цию о добросовестном и доброволь‑
ном сотрудничестве. Партнерство
должно дружественным, уверен Панов.
К мерам государственной поддерж‑
ки МСП он относит корректировку
параметров причисления к системо‑
образующим компаниям федерального
уровня. Это подспорье для новых ком‑
паний, которые были вынуждены в пе‑
риод пандемии снизить свои обороты.
Было бы правильным, если бы
субъекты федерации поручались пе‑
ред банками за системообразующие
компании на предоставляемую им
сумму кредита в размере до 30 %. Ведь
сейчас, подчеркивает Панов, очень
важно поддержать компании креди‑
тами и не позволять финансовым уч‑
реждениям оценивать твердый залог,
предоставляемый на кредит, с дискон‑
том в 50 %, а потом выделять еще и по‑
ловину денежных средств от этого
дисконта.

ниям ГАЗСЕРТ. В качестве
сырья используется полиэ‑
тиленовая крошка, постав‑
щик — химическое предпри‑
ятие из Казани.
«Я знаю,
что качество
продукции
высочайшее,
а то,
что и производство
комплектующих
для этой
трубы
—
российское:
еще один залог для успешно‑
го выполнения программы
газификации», — замечает
глава Группы «Газпром меж
регионгаз» Сергей Густов,
готовясь перерезать крас‑
ную ленточку.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ дирек‑
тор «Петерпайпа» Анатолий
Игнатов полон оптимизма.
Уже этим летом по трубам,
изготовленным
на новой

линии должны довести газ к
потребителям из Петербур‑
га, Ленинградской и Новго‑
родской областей. Загрузка
полная. Его настроение раз‑
деляет и Кирилл Соловейчик, председатель Комитета
по промышленной полити‑
ке, инновациям и торговли,
приглашенный
на торже‑
ственную церемонию запу‑
ска.
«Мы в комитете стараем‑
ся подобрать формы и меха‑
низмы поддержки, которые
главным образом соответ‑
ствуют потребностям пред‑
приятий, — подчеркивает
чиновник, — а «Петерпайп»
пользуется этими поддерж‑
ками, значит мы как город‑
ское правительство делаем
все правильно».

ОДНИМ из 146 контрагентов га‑
зового монополиста является петер‑
бургский завод «Петерпайп». В апреле
здесь запустили новую линию по про‑
изводству продукции для транспорти‑
ровки газа. Продукция предприятия
предназначена для строительства газо‑
распределительных сетей в рамках га‑
зификации и догазификации регионов
России. Это трубы различного диаме‑
тра: для магистральных газопроводов
и уличных сетей.
К монтажу новой линии на «Пе‑
терпайпе» приступили в прошлом
декабре. После получения финансо‑
вой поддержки по линии Смольного.
Тогда — в разгар пандемии, выделять
деньги на запуск производственных
проектов было непросто, да и сейчас,
когда на смену коронавирусу пришли
санкции, изыскивать в бюджете сред‑
ства для поддержки промышленности
нисколько не легче.
Производственные мощности ново‑
го цеха предусматривают выпуск трубы
до 3 км в сутки. В год получается при‑
мерно 700 км продукции, соответству‑
ющей ГОСТу Р 58121.2‑2018 и требова‑
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АЛЕКСЕЙ ТРЕТЬЯКОВ

Председатель совета Ассоциации малого бизнеса в сфере
потребительского рынка

Многих ждут тяжелые времена,
если не возрождать собственное
производство
Большинство российских предприятий так или иначе
зависит от импортных поставок — от кормов для живот‑
ных в торговле до запчастей к самолетам в авиации, быстро
найти замену вряд ли удастся.
Коллективный Запад не скрывает, что цель санкций —
максимально подорвать российскую экономику, сделав не‑
возможным финансирование силового блока: об этом впол‑
не откровенно сказала в своей речи глава Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен. Поэтому, к сожалению, готовиться
надо к худшему.
Увы, объявленное импортозамещение во многом оста‑
лось в пафосных речах и победных реляциях чиновников,
а на деле почти во всех товарах и услугах в той или иной ме‑
ре есть иностранная составляющая, по которой можно уда‑
рить санкциями. И ударяют, причем в самых неожиданных
местах.
Например, запрет на поставки авиазапчастей скоро
поставит на прикол значительную часть гражданской рос‑
сийской авиации, укомплектованной иностранными само‑
летами. В ближайшее время мы, видимо, лишимся многого
привычного — так, в частности, отказ международных пла‑
тежных систем обслуживать эмитированные российскими
банками карты привел к невозможности покупок на миро‑
вых интернет-сайтах.
Для производственного бизнеса важнейшей проблемой
окажутся возможные разрывы технологических цепочек
из‑за санкционных запретов на поставки их элементов
(комплектующих). Для торговых — невозможность закупки
и доставки привычного ассортимента товара.
Еще — ультимативный пересмотр банками процентов
по кредитам в связи с возросшей ставкой ЦБ. И, главное, —
стремительное снижение покупательной способности насе‑
ления из‑за катастрофической девальвации рубля.
Конечно, хочется верить в лучшее, и что мы все преодолеем. Но, к сожалению, сегодняшнее состояние россий‑
ской экономики больше напоминает мрачный медицинский
анекдот: «Доктор, я буду жить? — Да. Но скверно и недолго».
СССР практически все делал сам — от станков, самоле‑
тов и судов до холодильников, телевизоров и стиральных
машин, не говоря уже о продовольствии. Сейчас ничего это‑
го нет, в ходе многочисленных «оптимизаций» уничтожено
не только множество предприятий, но даже целые отрасли.
И быстро возродить их не получится.
Наш город на 70 % снабжается по морю. Но крупнейшие
компании, это обеспечивавшие (вроде «Маерск»), заявили
о своем уходе. Горячие головы говорят — мол, у нас хвата‑
ет железных дорог. Действительно, многое мы получали
по ним — из Финляндии, где обрабатывались грузы с круп‑
нотоннажных океанских судов. Теперь и этот путь закрыт.
К тому же возрастание перевозимых по железной дороге
грузов требует немалых территорий для их хранения и об‑
работки. Они у РЖД были — в районе Московского вокзала.
Что с ними сейчас? Правильно — очередные «человейники».
Чтобы глобально решить проблему, надо от пустых раз‑
говоров об импортозамещении переходить к полной смене
парадигмы: проводить новую индустриализацию и возро‑
ждать собственное производство.

ZAMESTIM ушедших
Неспроста Большую
Конюшенную украшала яркая инсталляция латиницей

Каждая из букв символизирует
название компании, прекратившей
или приостановившей работу в Рос‑
сии после 24 февраля. Идея принадле‑
жит политтехнологу Артему Омарову.
Он назвал в своем телеграм-канале
эту инсталляцию новой экономиче‑
ской идеологией и пошутил, что в ходе

подготовки из надписи убрали букву
Т, но потом решили, что получается
слишком радикально.
Увы, судьба восьмиметровой над‑
писи в историческом центре Северной
столицы была предопределена. Она
установлена без согласования и поэтому
подлежит сносу, на что и указал ККИ.

www.novostimb.ru
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Гость номера

Свой взгляд

Александр Абросимов:

контрольно-надзорных
<< Реформа
органов давно назрела. Они

Беседовал Кирилл МЕТЕЛЕВ

Третий год
предприниматели Северной
столицы живут почти
по законам военного
времени, именно бизнесомбудсмен доносит
их позицию до органов
власти — честно и четко,
объективно…

фом. А при возникновении
повторных претензий дей‑
ствуют по схеме: один про‑
токол — один штраф.
Любопытно, что согласно
последнему опросу, прове‑
денному Уполномоченным
при Президенте РФ по за‑
щите прав предпринимате‑
лей, большинство респон‑
дентов на вопрос о наиболее
эффективной мере поддерж‑
ки назвали именно морато‑
рий на проверки.
Мы два месяца назад
очень активно занимались
тем, чтобы в результате
выездных налоговых про‑
верок не налагались запре‑
ты на движения по счетам
и возможность
распоря‑
жаться имуществом. Бан‑
ковский счет не закрывал‑
ся, просто резервировалась
некая сумма по среднеста‑
тистическим показателям,
которые никак не были
определены. Вроде бы дея‑

Мораторий не распространяется
на налоговиков
Проверки продолжатся, зато должников не станут бан‑
кротить до октября 2022, сообщил замруководителя УФНС
по Санкт-Петербургу Владимир Полежаев.
В качестве антикризисных мер налоговики также не бу‑
дут блокировать банковские счета при наличии задолжен‑
ностей перед государством, а ставка пени на весь период
просрочки установлена в размере 1 / 300 ставки рефинан‑
сирование в день. Вдобавок, до 3 марта 2025 года приоста‑
новлены контрольные мероприятия для IT-компаний, на‑
логовики подождут с проверками о соблюдении валютного
законодательства и применении контрольно-кассовой тех‑
ники.
В остальном все остается по‑прежнему.

Генеральный прокурор
предупредил о персональной
ответственности
Игорь Краснов потребовал исключить из практики фак‑
ты подмены полномочий органов государственного контро‑

Фото: bfmspb.ru

«Нельзя опускать руки!»

Наш разговор сложился именно
так — без ненужного пафоса и стена‑
ний про «все пропало». Сейчас время
жесткое, трудное, даже сложности, ко‑
торые переживал бизнес в пору внезап‑
но улетучившейся пандемии, кажутся
уже и не сложностями вроде. Как у вас
настроение, Александр Васильевич?
— Как у уполномоченного хоте‑
лось бы, чтобы было лучше. А если го‑
ворить, как у меня лично, то убежден,
что всегда можно найти решение того
или иного вопроса. Главное — не опу‑
скать руки и все равно взбивать это мо‑
локо, пока оно не станет маслом.
В целом, по моему мнению, хо‑
тя в последнее время все направлено
на поддержку малого и среднего бизне‑
са, реальных инструментов поддержки
явно недостаточно. Безусловно, мно‑
гие меры поддержки принимаются
на уровне Правительства России, кор‑
порация МСП выступила с инициати‑
вой и внесла изменения в администра‑
тивный кодекс. Теперь если проверка
осуществляется впервые и находят
нарушение, то предпринимателю де‑
лают замечание, не наказывают штра‑
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тельность компании не приостановле‑
на, а на деле и репутация страдает,
и бизнес частично парализован. Есть
много обращений от предпринимате‑
лей именно по таким случаям.
Но тут вопрос федеральный, а Госду‑
ма пока приняла решение отложить его
рассмотрение. Правда, федеральный
парламент вернулся к предложению
об амнистии предпринимателей, кото‑

Для развития
бизнеса
в сфере производства не‑
обходимо создавать биз‑
нес-инкубаторы, инноваци‑
онно-промышленные парки.
Это база, без которой трудно
двигаться дальше, кустарное
производство
к прорыву
не приведет. Редко кто мо‑
жет найти подходящее,

«Ключевой мерой поддержки можно назвать
соблюдение заявленных мораториев,
действующих в целях осуществления
предпринимательской деятельности»
рые возместили ущерб по экономиче‑
ским статьям.
— Какую сферу бизнеса требуется поддерживать в первую очередь,
притом, что все направления испытывают сложности?
— Я считаю, что сегодня особое
внимание следует уделить поддержке
производства, чтобы импортозамеще‑
ние перестало быть мифом или прио‑
ритетом оборонки.

технически оснащенное по‑
мещение, приобрести сра‑
зу станки и оборудование.
Есть, конечно, уникумы, ко‑
торые начали работать в га‑
раже, а потом пошли вверх,
но примеры таких достиже‑
ний единичны.
Если же мыслить си‑
стемно, то на базе крупных
промышленных предпри‑

ля и надзора, муниципального контроля при проведении
надзорных мероприятий в отношении субъектов предпри‑
нимательства.
Письмо о дополнительных мерах защиты прав предпри‑
нимателей направлено 24 марта прокурорам субъектов РФ
и приравненным к ним военным и иным специализирован‑
ным прокурорам. Им надлежит незамедлительно пресекать
«любое незаконное вмешательство государственных орга‑
нов в хозяйственную деятельность, в том числе в рамках
уголовно-процессуального законодательства, законодатель‑
ства об оперативно-розыскной деятельности и об админи‑
стративных правонарушениях».
Руководители надзорного ведомства предупреждены
о персональной ответственности за ненадлежащее исполне‑
ние указанных требований.

Дали 5 лет условно
за махинации с субсидиями
Предприниматель Юрий Иванюженко осужден Крас‑
ногвардейский районным судом за мошенничество с суб‑
сидиями для малого и среднего бизнеса в Ленинградской
области.
Согласно обвинительному заключению, он получил
на свое ООО «Орто» субсидию на возмещение затрат по до‑

ятий, где есть и пустующие площади,
и свободные мощности, необходимо
создавать условия для деятельности
небольших производственных компа‑
ний. Когда не надо каждому покупать
весь станочный парк, а достаточно за‑
действовать имеющееся оборудование
совместно.
К сожалению, КППИТ исключил
из своей программы вопрос о созда‑
нии бизнес-инкубатора. КИО уже под‑
готавливает документы о продаже зда‑
ния на ул. Седова, 37, первоначально
предназначенного для этих целей. Мне
непонятна такая ситуация.
— На недавней встрече с вашими
общественными
представителями
поднимался серьезный вопрос — бизнесу нужны деньги, но при действующей ключевой ставке ЦБ и кредитной
политики банковских учреждений
они становятся слишком дорогими…
— Пожалуй, взять их можно на ре‑
альных условиях в Санкт-Петербурге
только в Фонде содействия кредито‑
ванию. Мое мнение — необходимы
специальные инвестиционные про‑
граммы. Например, в Москве есть воз‑
можность получить грант до 200 млн
рублей на строительство производ‑
ственного объекта, на котором будут
изготавливать продукцию импортоза‑
мещения. Пока выделено по этому на‑
правлению порядка 500 млн рублей.
Без снижения ставки рефинансиро‑
вания любые кредитные предложения
— это не поддержка, а лишь возмож‑
ность какое‑то время продержаться
на плаву: сохранить рабочие места,
по потерять оборот. Но ничего общего
с развитием.
— А как же докапитализация на
2 млрд рублей Фонда развития промышленности, о которой говорит
председатель КППИТ Кирилл Соловейчик? Разве не мера поддержки?
— Фонд развития промышленно‑
сти предоставляет денежные средства
в основном на приобретение обору‑
дования, станков, технологических
линий. Сейчас разрабатывается во‑

говору лизинга на 5 млн рублей. Однако, по данным след‑
ствия, на момент подачи заявки медицинская рентгенов‑
ская установка уже была приобретена, и потому договор
с Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потре‑
бительского рынка, оказался фиктивным.
В деле присутствуют еще три аналогичных эпизода. Иванюженко обязан вернуть в областной бюджет 13,6 млн ру‑
блей. Предприниматель вину не признал, утверждая, что все
договоры являются подлинными.

ФСИН поделится с регионами
IT-зеками
Их удаленно будут привлекать к работе по профилю.
С просьбой задействовать осужденных специалистов в сфе‑
ре высоких технологий для обслуживания коммерческих
компаний сразу несколько регионов обратились к замглавы
ФСИН Александру Хабарову.
По его словам, если они востребованы, то нет смысла
привлекать их к другим работам в исправительных центрах
(ИЦ). При этом Хабаров уточнил, что таких осужденных
специалистов немного.
Принудительные работы — более мягкий вид наказания,
чем колония. Осужденные обязаны находиться в ИЦ, тру‑
диться, а государство вычитает из их зарплаты от 5 до 20 %.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО,
председатель
Совета Федерации РФ:

надзирают, контролируют,
а их работу никто не контролирует.
Они бесконтрольны. Они на местах
так чудят, такое творят, что бизнес
просто стонет

прос расширить его функционал с тем,
чтобы такая мера поддержки распро‑
странялась не только на приобрете‑
ние основных фондов, но и, как раз,
на строительство импортозамещаю‑
щих объектов, создание новых произ‑
водственных мощностей и пополнение
оборотного капитала.
— В трудные времена меньше внимания, похоже, достается малому бизнесу. Город странно поступает с мораторием на исключение из Схемы
размещения объектов НТО, поставив
под угрозу работу многих из них. Какая разница, выживет торговая мелочь или нет, когда надо спасать промышленных гигантов. Так?
— Это не мелочь. Малый бизнес
дает почти половину рабочих мест,
и НТО — в том числе. Перед угрозой
растущей из‑за санкций безработицы,
мы обязаны думать о сохранении каж‑
дого рабочего места и трудоустройстве
каждого петербуржца.
На прошлой неделе у нас была
встреча с губернатором. Выданы по‑
ручения КИО по вопросу повышения
эффективности использования госу‑
дарственного имущества. В частности,
о восстановлении моратория с 1 марта
2022 по 1 января 2023 года на примене‑
ние штрафных санкций, включая пени,
за неисполнение контрагентами обяза‑

>>

Так ведь и Президент России в од‑
ном из недавних выступлений затро‑
нул вопрос, чтобы оказывать все‑
стороннюю помощь иностранных
компаниям, которые остаются в нашей
стране. Если вы обратили внимание,
иностранцы, работавшие в Санкт-Пе‑
тербурге, не закрывались, а продавали
свои доли и имущество. Финны так по‑
ступали уже в течение нескольких лет.
Самый яркий пример: объекты, при‑
надлежавшие Neste, купила Татнефть.
— Ну зачем нам Запад, когда время — смотреть на Восток!..
— Позволю себе грустно пошу‑
тить, что мы были еще вчера не толь‑
ко окном, но и лицом в Европу. Теперь
важно предпринять все усилия, чтобы
не оказаться… задворками…
Если серьезно, то на днях беседо‑
вал с коллегами из Владивостока, где
весь бизнес построен на южно-ази‑
атском рынке. Там предприниматели
ждут, что вернутся корейцы, даже по‑
чему‑то больше, чем японцы или ки‑
тайцы, с которыми сложно работать
из‑за пандемии.
Между прочим, из 6 млн иностран‑
ных туристов, которые приезжали
в наш город, порядка 70 % были го‑
сти из Китая, Индии, Юго-Восточной
Азии. Многое зависит от событий
на Украине, но я уверен, что этот тур‑

«Наиболее действенной мерой предприниматели
назвали отмену проверок»
тельств по внесению платежей по дого‑
ворам аренды объектов нежилого фон‑
да и земельных участков, в том числе
инвестиционным или имеющим такие
признаки, договорам на размещения
НТО.
Кроме того, Александр Беглов офи‑
циально утвердил создание рабочей
группы под руководством вице-губер‑
натора Валерия Пикалева, которая
будет заниматься вопросами, как обе‑
спечить наибольшую эффективность
использования государственного иму‑
щества для целей осуществления пред‑
принимательской деятельности.
— Мы все с вами говорим об отечественных предприятиях, но живем
в «окне в Европу». В Санкт-Петербурге традиционно присутствует много
представителей иностранного бизнеса. Обращались ли они за поддержкой, особенно в сегодняшних непростых условиях?
— Сейчас у меня была встреча
с представителями европейского со‑
общества предпринимателей, где мы
обсуждали вопросы, связанные с мера‑
ми поддержки. Но конкретных жалоб
на притеснение или непредоставление
каких‑то возможностей иностранным
компаниям не звучало.
Помню, кстати, что в ковидные
времена мы настаивали, чтобы меры
поддержки оказывались в том числе
и фирмам с иностранным участием.
А обращения если раньше и были,
то касались тех же проверок контроль‑
но-надзорными органами.

поток в той или иной мере сохранится.
Сейчас сложный период. В частности,
для сферы гостеприимства. В конце
марта у нас прошел совместный прием
с начальником УФМС по Санкт-Петер‑
бургу. Хочу отметить, что Александр
Гнедых внимательно отнесся к прось‑
бе отельеров найти возможность
для отсрочки уплаты по налогам.
Сегодня правительство Санкт-Пе‑
тербурга предпринимает активные
шаги для сохранения внутреннего
и делового туризма. Ведь число гостей
из российских регионов, по информа‑
ции комитета по развитию туризма,
достигает 6,5 млн человек. Все значи‑
мые городские праздники — от во‑
енно-морского парада до Алых пару‑
сов — будут проведены. Состоится
ПМЭФ и крупные выставки в «Экспо‑
форуме».
— Минувшей осенью состав депутатов Законодательного собрания
очень поменялся. Проведена ротация руководителей районных администраций. Обновилась и верхушка
Смольного. Услышат ли новые люди
петербургских предпринимателей?
— Я думаю, что нынешний состав
городского парламента — работоспо‑
собный и понимающий, там доста‑
точно бывших глав районных адми‑
нистраций, трудятся профессионалы
в постоянной комиссии по промыш‑
ленности, экономике и предпринима‑
тельству, в бюджетно-финансовом ко‑
митете, других структурах. Надеюсь,
что здравые мысли и предложения,

которые звучат от аппарата
Уполномоченного по защи‑
те прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге, будут
услышаны и поддержаны.
Об отношении Смольного к
петербургскому бизнесу мы
уже говорили.
К сожалению, налоговые
льготы, которые уже при‑
няты и действуют для пред‑
приятий, работающих в
IT-технологиях на упрощен‑
ной системе налогообложе‑
ния, как и инвестиционный
налоговый вычет для про‑
мышленных
компаний,
не охватывают весь спектр
малого и среднего субъек‑
тов предпринимательской
деятельности. Небольшим
предприятиям, повторюсь,
нужны площадки для стар‑
та.
— Как вы
считаете,
в чем заключается сегодня
ключевая мера поддержки
бизнеса?
— Как я уже говорил вы‑
ше, наиболее действенной
мерой
предприниматели
назвали отмену проверок.
Примечательно, что есть
поручение
Генерального
прокурора руководителям
надзорного ведомства на ме‑
стах — контролировать этот
процесс и не допускать под‑
мену проверки различными
госорганами.
Кроме того, участники
опроса в качестве действен‑
ной помощи назвали сни‑
жение ставок УСН и имуще‑
ственного налога в регионах.
На мой взгляд еще одной
ключевой мерой поддержки
можно назвать соблюдение
заявленных
мораториев,
действующих в целях осу‑
ществления предпринима‑
тельской деятельности. Это
самая реально выполнимая,
я бы так сказал, в сегодняш‑
них условиях помощь бизне‑
су…
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АЛЕКСАНДР ЧАНГЛИ

сопредседатель Санкт-Петербургского ЦОП «Бизнес
против коррупции», адвокат:

Меня беспокоит, что отмена
плановых и внеплановых проверок
не охватывает порядка 42 видов
контроля и надзора
Среди таких видов проверочных мероприятий — основные: валютные, антимонопольные, налоговые и другие. Поэтому надо говорить о моратории на все, а не только
о 248‑ФЗ, где речь идет, по большому счету, о Роспотреб‑
надзоре, пожарных, Роструде и Росздраве. В сегодняшней
ситуации, я считаю, даже внеплановая проверка налоговой
инспекции для бизнеса означает смерть.
Например, мы знаем, что сегодня не кредитуются ор‑
ганизации, даже на выплату заработной платы, поэтому
оборотных средств нет. А ее невыплата более двух месяцев
предусматривает ответственность по Уголовному кодексу.
И с этим могут столкнуться все предприниматели. Вопрос
требует решения. Либо возможность специального выделе‑
ния средств на кредиты под зарплатные проекты, либо мо‑
раторий на возбуждение уголовных дел.
Следующий момент связан с логистикой. Мы представ‑
ляем, что у нас будет кризис, связанный с непоставками
или неплатежами. Последняя правоприменительная прак‑
тика очень часто рассматривает подобные невыполнения
договорных обязательств как мошенничество. Огромное
количество дел, например, возбуждено именно из‑за нео‑
платы кредитов Россельхозбанка или Сбербанка.
Мне кажется, что в связи с проведением специальной
военной операции здесь требуются разъяснения Пленума
Верховного суда. Напрашивается аналогия с пандемией ко‑
ронавируса, когда было непонятно, что считать форм-ма‑
жором, а что — нет. А как суды будут рассматривать неис‑
полнение обязательств по заключенным договорам сейчас,
какая гражданско-правовая ответственность предусматри‑
вается? При начале пандемии были даны соответствующие
разъяснения судебным органам.
Еще раз повторюсь — я за мораторий на все виды проверок. Важна выработка новой парадигмы в отношении
между силовым блоком и бизнесом.
Да, есть письмо Генпрокуратуры, адресованное главам
всех региональных надзорных органов, о том, что на хозяй‑
ственные отношения не должны распространяться уголов‑
ные преследования. К сожалению, правоприменение — это
не уровень Генпрокуратуры. Это прерогатива следовате‑
ля — как правило, молодого человека лет 22 — следствен‑
ного отдела следственного управления следственного коми‑
тета.
Законы, которые ограничивают уголовное преследова‑
ние предпринимателей, пакетно уже были давно приняты.
Тем не менее, до сих пор у правоприменителей нет четкого
понимания, что такое преступление, совершенное предста‑
вителем бизнеса. И пока сохраняется такое положение дел,
большинство руководителей могут столкнуться с давлени‑
ем со стороны силового блока.

Комментарий
ДМИТРИЙ ПАВЛОВ,

депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга:
«Бизнес-омбудсмен выступает как представитель предпринимателей,
промышленников. Он, по сути, лоббист их интересов. В свою очередь успешное лоббирование интересов бизнеса способствует увеличению налоговых
поступлений, а значит, пополнению городской казны, что идет на пользу всем
горожанам.
Александр Абросимов — человек, который досконально разбирается в бизнес-процессах. Когда
все хорошо — оно все само работает. А в нынешнее неспокойное время, когда санкции, когда
всякие вирусы, требуются точечные меры поддержки, и институт Уполномоченного по защите прав
предпринимателей приобретает особенно важное значение».

www.novostimb.ru
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Сносы, эксплуатация

Свой взгляд

15 миллиардов —
на киоски
Не земля, а бизнес

Прошлой осенью председатель
КППИТ презентовал новый взгляд
на НТО депутатам городского парла‑
мента, а затем разъяснил журналистам,
что ожидает нестационарную торгов‑
лю.
Впервые реформу мелкорозничной
торговли в Северной столице попы‑
тались провести несколько лет назад.
Тогда КИО и вице-губернатор Михаил
Мокрецов взялись перенять москов‑
ский опыт. Предприниматели усмо‑
трели в этом попытку передела рынка
и встретили реформу в штыки.
Сегодня же основная идея, выска‑
занная Соловейчиком, представляет‑
ся революционно — когда малому биз‑
несу приходится нелегко, чиновники
призваны стать некими помощниками
предпринимателями, которые выпол‑
няют всю работу не только по сбору со‑
гласований, но и по подключению объ‑
екта НТО к инженерным сетям. И даже
хлопоты по изготовлению нового обо‑
рудования город берет на себя.
Судя по тому, как развивается тех‑
нопарк «Полиграфмаш» — уникаль‑
ный по своим возможностям пример
для резидентов, Кирилл Соловейчик,
предлагая реформу НТО, опирается
на продуманные экономические вы‑
кладки. То есть, в бюджете Санкт-Пе‑
тербурга заложены необходимые сред‑
ства для реализации этой программы.
Кстати, когда в 2014 году подобная
реформа проводилась в Москве, сто‑
имость «под ключ» среднестатисти‑
ческого киоска составляла примерно
1,3 млн рублей.

Кто возьмется
за миллиарды?
Другой вопрос, что в Северной сто‑
лице сегодня нет предприятия, способ‑
ного массово изготовить оборудование
для уличной торговли. Ни один про‑
изводственник из опрошенных корре‑
спондентом «Новостей малого бизне‑
са» не выразил готовность выполнить
такую госзакупку. Например, гене‑
ральный директор компании «Аскон»
Андрей Телегин аккуратно заметил,
что предпочитает не комментировать
«подобные темы».

Фото: www.gov.spb.ru

Кирилл Соловейчик возвращает
мелкорозничный рынок государству,
а городу — столичный облик…
Заменять
существую‑
щие НТО на новые, похо‑
же, придется небольшими
партиями. Даже при нали‑
чии бюджетного финан‑
сирования. Кстати, по экс‑
пертным оценкам, до ввода
антироссийских
санкций
на переоборудование всех
НТО в Схеме размещения
потребовалось бы потра‑
тить около 9,0 млрд рублей.
Сейчас эту цифру можно
смело увеличить в полтора
раза, а то и больше. Стои‑
мость строительных матери‑
алов резко возросла, более
требовательно
относятся
различные
государствен‑
ные инстанции к вопросам
обеспечения безопасности

Комментарий
КИРИЛЛ ФЕДОРОВ,

заместитель председателя КИО
Санкт-Петербурга:
«В последнее время многие предприниматели,
пользуясь лазейками в законах, стали нарушать
договоры аренды. Вместо того, чтобы ставить
один объект торговли, ухитряются на арендованной земле поставить два или даже три. Вместо того, чтобы торговать
прессой, открывают точки по продаже овощей или шавермы.
Эти предприниматели чувствуют свою безнаказанность еще и потому, что после того, как получают претензию за незаконное размещение объектов торговли или нарушение договора аренды, они смогут
долгое время ни о чем не беспокоиться. Дело сначала попадает в суд,
который и должен принять решение о расторжении договора.
В такой схеме можно абсолютно спокойно работать до двух лет,
и это приводит к тому, что городской бюджет получает меньше денег,
чем должен, а добросовестные предприниматели априори не могут
выиграть тендеры».

www.novostimb.ru

и экологии, сохранению культурного
наследия.
Получается, вопрос не только в
деньгах. Недавно, например, Смоль‑
ный выделил дополнительные сред‑
ства на программы по стимулиро‑
ванию импортозамещения — теперь
общая капитализация Фонда развития
промышленности составляет 5 млрд
рублей. Что касается полного рефор‑
мирования уличной торговли с заме‑
ной частных НТО на государственные,
то оно может обойтись бюджету Север‑
ной столицы в 15 млрд рублей.

Начать
с «газетной шавермы»
Кстати, в Москве подобная рефор‑
ма первоначально привела к тому,
что около 25 % уличных точек не уда‑
лось сдать предпринимателям в арен‑
ду. Со слов представителей столичного
бизнеса, предлагаемая локация, выбор
вида деятельности и конфигурация
оборудования часто не отвечали за‑
просам рынка.
Вероятно, при отсутствии произ‑
водственных мощностей и основыва‑
ясь на московском опыте, председатель
КППИТ разумно предлагает запустить
пилотный проект на базе киосков
для продажи прессы. Эти объекты в по‑
следние годы стали, пожалуй, самой
скандальной составляющей мелкороз‑
ничной торговли. Земельные участки
для размещения НТО по реализации
периодической печатной продукции
предоставлялись целевым назначением.
При этом торгуют в них цветами, про‑
дуктами, сувенирами, электроникой,
табаком и даже шавермой.
Заметим, газетных киосков в
Санкт-Петербурге немало. По инфор‑

мации Комитета по печати
и взаимодействию со СМИ,
для размещения таких то‑
чек заключено 794 догово‑
ра. Борьба с нарушителями
ведется постоянно. Время

К практической реализации
мелкорозничного плана должен
подключиться ряд комитетов Смольного
от времени проводятся рей‑
ды, чтобы под видом газет
в киосках
не продавалась
жареная курица с верте‑
ла. В 2021 году ККИ де‑
монтировал 50 киосков,
где грубо нарушались до‑
говорные
обязательства
со стороны «торговцев газе‑
тами». Но до победы еще да‑
леко — есть путь короче.
И немудрено, что Кирилл
Соловейчик
собирается
начать реформу по органи‑
зации городской ларечной
сети именно в этой части
Схемы размещения.

Реформа —
дело общее
К практической реализа‑
ции мелкорозничного плана
должен подключиться ряд
комитетов Смольного. Тема
возвращения городу столич‑
ного облика требует согла‑
сований — не отдавать же ее
целиком на откуп промыш‑
ленному ведомству! Чтобы
уточнить степень участия
каждого комитета в пред‑

ВЛАДИМИР МЕНЬШИКОВ

Игорь ГРОМОВ

стоящей реформе, «Новости малого
бизнеса» направили редакционные за‑
просы.
В Комитете по развитию туризма дипломатично промолчали, пере‑
направив нас по данной теме в КИО
или в тот же самый КППИТ.
В КИО ответили, что в настоящее
время ведется согласование предложе‑
ний по концепции размещения типо‑
вых НТО за счет бюджетных средств
с исполнительными органами госу‑
дарственной власти Санкт-Петербур‑
га, но говорить о деталях можно будет
только по завершении этой работы.
Владимир Рябовол, председатель
Комитета по печати и взаимодействию со СМИ сообщил «Новостям
малого бизнеса», что ведомство ре‑
гулярно принимает участие в сове‑
щаниях, где рассматривается проект
по размещению типовых НТО за счет
бюджетных средств. Но так как иници‑
атором реформирования рынка мелко‑
розничной торговли является именно
КППИТ, то за дополнительной инфор‑
мацией о ходе реализации программы
по созданию сети государственных ки‑
осков следует обращаться туда.
Подобные вопросы не относятся
к компетенции ККИ, уточнили в этом
комитете, но вне зависимости от реа‑
лизации программы по созданию се‑
ти государственных НТО, контроль
за использованием государственного
имущества будет продолжен в полном
объеме.
А вот в КГИОП материалы из
КППИТ о реформировании мелкороз‑
ничного рынка не поступали. «Любая
градостроительная деятельность на

территории исторического центра
Санкт-Петербурга должна учитывать
необходимость сохранения ключевых
элементов и характеристик среды, ко‑
торые представляют собой архитектур‑
ную и художественную ценность», —
отметили в ведомстве. КГИОП готов
рассматривать предложения по раз‑
мещению НТО при условии соблюде‑
ния требований действующего зако‑
нодательства о зонах охраны объектов
культурного наследия.
Как пояснила Юлия Киселева, пред‑
седатель КГА, инициатива КППИТ
к ним на рассмотрение тоже не посту‑
пала. Между тем, НТО являются эле‑
ментами благоустройства и их разме‑
щение осуществляется в соответствии
с Правилами благоустройства терри‑
тории Санкт-Петербурга и эстетиче‑
скими регламентами. Этими регламен‑
тами установлены типовые внешние
виды торговых объектов, включенных
в Схему размещения и не требующих
проектирования и согласования.

В КППИТ ответ есть
Первый заместитель председателя
КППИТ Александр Ситов сообщил,
что первые шаги по практической ре‑
ализации замысла Кирилла Соловей-
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председатель совета НП «Союз малых предприятий
Санкт-Петербурга»

Любая легальная активность
сегодня должна максимально
приветствоваться

чика уже сделаны. Пока они исчерпы‑
ваются проведением рабочей встречи с
представителями Юридического коми‑
тета Смольного, в ходе которой юри‑
сты дали рекомендации по реализации
предложений концепции размеще‑
ния типовых НТО за счет бюджетных
средств.
По мнению Ситова, до настоящего
времени размещение НТО сопряже‑
но с рядом существенных проблем,
связанных с недобросовестными дей‑
ствиями со стороны хозяйствующих
субъектов: внешний вид, предельные
параметры, целевое использование,
соблюдению правил оборота алкоголь‑
ной и спиртосодержащей продукции.
Сначала различные комитеты и над‑
зорные органы выявляют многочис‑
ленные нарушения, затем КИО про‑
водит претензионно-исковую работу.
В свою очередь предприниматели на‑
правляют встречные иски, а судебные
споры приводят к затягиванию сроков
между выявлением факта нарушения
и фактическим прекращением догово‑
ра, освобождением земельного участ‑
ка, росту дебиторской задолженности
перед бюджетом по арендным плате‑
жам, штрафам.
Выход, как полагают в КППИТ, в по‑
степенном переходе к размещению
на городской земле находящихся в го‑
сударственной собственности и вклю‑
ченных в Схему типовых НТО за счет
бюджетных средств. Как с успехом сде‑
лано в Москве. Переход на заключение
договоров на право ведения торговой
деятельности в НТО приведет к за‑
прету на передачу имущества третьим
лицам и на осуществление непред‑
усмотренной договором деятельности,
а также возможности расторжения до‑
говора в одностороннем порядке, если
со стороны предпринимателя наруша‑
ются какие‑либо условия.

появился город-побратим на берегу
Азовского моря.
Очевидно — помощь в восстанов‑
лении Мариуполя потребуется нема‑
лых финансовых вложений. Как скоро
в такой ситуации в Северной столице
начнется реформирование нестацио‑
нарной торговли, не слишком понятно.
Поскольку на сегодняшний день реа‑
лизация программы ограничилась вза‑
имодействием с юристами, а соответ‑
ствующего координирующего органа
в структуре Смольного не появилось,
видимо, глобальные вопросы НТО по‑
ставлены на паузу.
Пожалуй, единственно верным ша‑
гом в создавшейся ситуации становит‑
ся отработка экономической модели
на газетных киосках. Как и было пред‑
ложено Кириллом Соловейчиком
в качестве пилотного проекта. Давайте

скажем честно — симбиоз
печатного слова и доступно‑
го общепита, при всей своей
абсурдности, оказался вос‑
требован горожанами. Ведь
расположены такие НТО,
в большинстве своем, там,
где сформирован устойчи‑
вый потребительский поток,
чем не могут похвастаться
торговые точки многих кон‑
курентов.
Восемь лет потребова‑
лось Москве на решение
вопросов
реформирова‑
ния уличной торговли.
Для Северной столицы —
это слишком долгий срок,
да и досадных ошибок в на‑
ше сложное время никому
не простят…

Скажем, в адрес Бориса Титова поступило обращение
от предпринимателя, который выиграл аукцион на разме‑
щение НТО, внес задаток на год вперед и должен был в те‑
чение 10 дней предоставить документы для заключения
договора. Он предоставил на одиннадцатый день. Понят‑
но — это ошибка, и КИО отказывает в оформлении и воз‑
вращает деньги.
Мне кажется, что предприниматель подтвердил свою до‑
бросовестность тем, что произвел оплату. Да, чуть‑чуть поз‑
же принес документы. Разве это великое нарушение, чтобы
отказаться от функционирования реального бизнеса, кото‑
рый будет платить аренду и налоги? Я убежден, сейчас на не‑
существенные прегрешения не следует обращать чересчур
пристальное внимание.
В пандемию был замечательный законопроект — по всей
стране без особых условий продлевали на три года догово‑
ры аренды земельных участков. А если в текущей ситуации
повторить его, но уже на пять лет? И не только на землю,
но также на помещения и места размещения НТО? У пред‑
принимателя появятся смысл до последнего сохранять биз‑
нес и понимание, что при улучшении экономической обста‑
новки его не выставят восвояси.
Речь, в частности, идет и о необходимости продления
в Санкт-Петербурге моратория, который позволяет пред‑
принимателю, продолжающему платить деньги в бюджет
по окончании договора аренды, дальше вести свой бизнес,
а государству отложить карательные санкции до лучших
времен. Это касается и помещений, и земельных участков,
и НТО, в том числе неформатных объектов, когда‑то возве‑
денных по правилам.
Мне кажется, не совсем уместно сегодня говорить о том,
что это был небольшой ручеек в бюджет, незначительное
количество рабочих мест и не слишком заметные налоги —
любая легальная активность сегодня должна максимально
приветствоваться.
Органы исполнительной власти и даже судебная система
сейчас нуждаются в перестройке сознания, чтобы бизнес
сохранял и создавал рабочие места, а не закрывался. Нужна
серьезная либерализация — продление лицензий, в разум‑
ных пределах решение о возможности перепрофилирова‑
ния хозяйственной деятельности и так далее. Допустим, ре‑
сторанный бизнес находится под ударом, падают реальные
доходы. Почему бы не разрешить предпринимателю сделать
в том же помещении продуктовый или промтоварный мага‑
зин?

Следующий шаг
Сейчас в КППИТ ведется проработка
рекомендаций, прозвучавших от Юри‑
дического комитета. Видимо, к защите
15‑миллиардного проекта в помощь
руководству ведомства придется под‑
ключиться новому куратору — вице-гу‑
бернатору Кириллу Полякову. Ведь
несмотря на то, что главный финансист
Смольного Алексей Корабельников
в конце апреля заметил, что у «город‑
ского бюджета есть подушка безопас‑
ности», недавно у Санкт-Петербурга

Основное, на чем сейчас стоит сосредоточиться: чтобы
бизнес был хотя бы в какой‑то степени уверен в завтрашнем
дне, имел некий островок стабильности. Должна тотально
снижаться административная нагрузка, позволяя предпри‑
нимателю полностью сосредоточиться непосредственно
на своей деятельности, сохранить предприятие и рабочий
коллектив.
Многие существующие меры государственной поддерж‑
ки, на мой взгляд, нужно серьезно расширить. Например,
объявлен мораторий на плановые проверки — это важно.
Но если нет угрозы жизни и здоровью, важно наложить мо‑
раторий на различные мониторинги, осмотры и прочие ви‑
ды контрольных мероприятий.
Тогда предприниматель не будет отвлекаться и, тем бо‑
лее, получать за незначительные нарушения администра‑
тивные штрафы и прочие виды наказаний.

Мы решили представить, как могут выглядеть государственные
НТО в историческом центре города, где есть устойчивый
потребительский поток, а значит и гарантия арендных
отношений.

Безусловно, мы не говорим о появлении автомоек
на Невском проспекте. Или ларька на Дворцовой пло‑
щади. Должны быть разумные ограничения. Но в целом
со стороны государства необходим посыл, чтобы люди
обретали свободу в реализации предпринимательской
инициативы. Сейчас такое время, когда решения в орга‑
нах исполнительной власти должны приниматься быстро,
без долгих рассуждений и согласований. Это имеет боль‑
шое значение.

www.novostimb.ru
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Большие и малые — кто кого?

Город задает
бизнесу вектор
Общественные пространства становятся
точками притяжения

СИНТЕЗ творчества, познания, га‑
строномии, бизнеса, созданный на од‑
ной территории, обретает все большую
популярность. Сегодня в Санкт-Петер‑
бурге насчитывается более 50 обще‑
ственных пространств, часть из них —
на слуху у многих горожан.
Начиналось все в 2007 году с «Эта‑
жей», которые открыл на Лиговском
проспекте предприниматель Денис
Кузнецов, прежде занимавшийся раз‑
ными видами бизнеса — от юридиче‑
ского до общепита. Собственно, с не‑
когда модных «Этажей» и возник бум
на подобные проекты.
Пожалуй, наиболее раскрученным
из них сегодня является «Севкабель
Порт», облюбованный не только ху‑
дожниками и музыкантами, но и ре‑
стораторами и ремесленниками. Вы‑
ставки, концерты, вечеринки, кафе
объединились здесь под девизом «Ме‑

сто, где город встречается
с морем».
Возможно, что в будущем
конкуренцию ему попробует
составить проект «Южная
дорога» в Петроградском
районе, который так же рас‑
полагается на берегу Фин‑
ского залива. Формирование
общественного простран‑
ства в этой части города еще
не завершено — пандемия
заставила
пересмотреть
первоначальные планы и
вернуться к его реализации
совсем недавно.
К СЕЗОННЫМ
обще‑
ственным
пространствам
можно отнести и экспози‑
цию на Марсовом поле, ко‑
торая открылась к 350‑ле‑

тию Петра Великого. Под открытым
небом сооружена выставка из «настоя‑
щих» и цифровых картин и VR-аттрак‑
циона. Как заметил вице-губернатор
Борис Пиотровский, это «уникальная
возможность в период „белых ночей“
погрузиться в историю петровских ре‑
форм прямо во время прогулки по цен‑
тру».
Ближе к сентябрю завершится и ор‑
ганизация общественного простран‑
ства на территории киностудии «Лен‑
фильм», о которой недавно сообщал
глава администрации Петроградского
района Владимир Омельницкий.
Этот проект появляется не на пу‑
стом месте. Прошлым летом здесь
какое‑то время
проработало
про‑
странство «Kino Corner». По замыслу
руководителя проекта Никиты Рогова,
на внутренних площадях киностудии
предполагалось разместить деревян‑
ный амфитеатр, фудтраки, гончарную
мастерскую. Однако на «Ленфильме»
сменилось руководство, некоторое вре‑
мя было не до реализации проекта —
киностудия выбиралась из долгов, те‑
перь же реинкарнация общественного

пространства с пешеходной
улицей между Каменноо‑
стровским проспектом и
Кронверкской улицей обе‑
щает стать удачной.
ДАЛЕКО не все киноде‑
ятели относятся к нововве‑
дению позитивно, не желая
пускать посторонних за ку‑
лисы
кинопроизводства.
Член совета директоров
«Ленфильма»,
режиссер
Алексей Герман-младший

напротив считает, что создание об‑
щественного пространства пойдет
на пользу киностудии, введя пустую‑
щие площади в хозяйственный оборот.
«Так живет весь мир», — говорит он.
Разделяет мнение режиссера и
Борис Пиотровский, который уве‑
рен — появление общественного про‑
странства на долгое время закрытой
от горожан улице, это начало «боль‑
шого пути по открытию киностудии,
ее реставрации и реконструкции».
И еще одна точка притяжения на карте
Северной столицы.

Комментарий
ВЛАДИМИР ОМЕЛЬНИЦКИЙ,

глава администрации
Петроградского района:
«Это не только еще одна точка притяжения,
но и новое место для проведения крупных праздников, фестивалей, концертов, выставок и других
культурных событий. Первая культурно-досуговая пешеходная улица
станет частью общественного пространства киностудии „Ленфильм“,
в котором откроется летний кинотеатр с двумя залами, будут созданы
пространства для отдыха, кафе и творческие мастерские».

Шапки-матрешки
вместо Бенуа
Куда туристу за шаржем направиться, а заодно
и безделицу на память прикупить

СУВЕНИРНЫЙ базар на набереж‑
ной канала Грибоедова. Ассортимент
стандартный — акварели с городски‑
ми видами, матрешки, шапки, поделки
из камней, магниты и прочие поделки.
Лет десять назад набережную экскурсо‑
воды называли между собой туристи‑
ческой тропой, соединяющей Русский
музей с Государственным Эрмитажем.
Это вотчина региональной обществен‑
ной организации «Центр поддержки
искусств Санкт-Петербурга» (ЦПИ
СПб), руководит ей предприниматель
Алексей Сергиенко, который часто
фигурирует в СМИ как художник.
Когда‑то КГИОП выдал согласова‑
ние на организацию сувенирного база‑
ра лишь при условии размещения ох‑
ристых стендов оборудования между
опорами освещения и так, чтобы не на‑
рушать визуальное восприятие хра‑
ма Спас-на-Крови. Против появления
стеллажей у корпуса Бенуа выступает
директор Русского музея Владимир
Гусев. По его мнению, на территории
музейного комплекса располагается
достаточно магазинов и киосков, где

реализуется
сувенирная
продукция,
а временные
торговые точки мешают вос‑
приятию здания-памятника.
НАБОР и качество здеш‑
ней продукции неоднознач‑
но оценивается профессио‑
нальными искусствоведами
и петербургскими
ремес‑
ленниками. Под сомнение
ставится
художественная
ценность товаров у Спа‑
са-на-Крови и полное отсут‑
ствие народных промыслов.
Так, например, галерист Мария Арно (проекты в «Гале‑
рее Маркова», «DF» и другие)
образно сравнивала уровень
представленных сувениров
с большими дарованиями
уличных музыкантов, кото‑
рые «вполне недурно дерга‑
ют струны».
В какой‑то мере все это
напоминает развалы 90‑х.
Но кому‑то явно придет‑

ся по душе незатейливая китайская
или турецкая безделица, выдаваемая
за самобытный петербургский сувенир.
Шапки-матрешки на стеллажах с роль‑
ставнями — часть индустрии гостепри‑
имства для непритязательных туристов.
Да и трудно требовать от организато‑
ров сувенирной зоны, чтобы здесь про‑
давались художественные шедевры.

www.novostimb.ru

Предприимчивый Сергиенко уже много лет
успешно обеспечивает за‑
работок продавцам и ху‑
дожникам, которые мог‑
ли бы стать достойной
опцией
для какого‑либо
общественного простран‑
ства. Сувенирный базар

закрывает вид и на корпус Бенуа, и
на Спас-на-Крови. И совсем не место
ему на набережной канала Грибое‑
дова, но не уничтожать же торговую
галерею. А если перенести, на тот же
«Ленфильм», который получит тра‑
фик, а предприниматели — помеще‑
ния, чтобы не стоять с матрешками
под дождем и снегом?
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<< Западные страны для нас закрыты надолго, но есть страны
ЮВА, ШОС, БРИКС. Активно развивается рынок ткани

в Узбекистане, оборудование купим в Китае и Турции. Если
АННА ФОМИЧЕВА,

вице-президент
Русско-Азиатского
Союза промышленников
и предпринимателей:

не сможем работать как российские юрлица, зарегистрируемся
в Кыргызстане и Казахстане. Для поставок придется искать
альтернативы в Индии, Вьетнаме, африканских странах

>>

«Челноки»,
достаньте
сумки!
Минпромторг призвал заняться
«параллельным импортом»

НЕДАВНО ведомство ут‑
вердило перечень товаров
к ввозу в Россию без раз
решения правообладателей,
бренды которых прекратили
или приостановили работу
в нашей стране. Ранее с по‑
добной инициативой высту‑
пила Федеральная антимоно‑
польная служба.
Чиновники не вид ят
в этом какой‑либо легали‑
зации контрафакта, опре‑
деляя перемещение ориги‑
нальной продукции через
границу как «параллель‑
ный импорт». Важно — то‑
вар должен быть сначала
продан правообладателем
в любую другую страну
мира и лишь повторно мо‑

жет реализоваться в Рос‑
сии.
На прошедшем в конце
апреля в Санкт-Петербур‑
ге III Международном Фо‑
руме «Интеллект уальная
собственность для бу‑
дущего»
представите‑
ли Роспатента обсудили,
как в условиях
санкций
не скатиться в пиратство,
к тому же обеспечив пра‑
вовую охрану и защиту
интеллектуальных
прав
на отечественные
разра‑
ботки. Ведь «параллель‑
ный импорт» не решит
всех вопросов. Не менее
важна
технологическая
независимость
России,
в первую очередь — в сфе‑

ре промышленного и нау‑
коемкого производства.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ в Мин
промторге
определились
с базовым списком товаров,
которые будут представ‑
лены «параллельным им‑
портом». В него 50 катего‑
рий продукции и порядка
200 конкретных наимено‑
ваний.
Без согласия правообла‑
дателей в Россию разрешает‑
ся ввозить транспорт с ком‑
плектующими, компьютеры,
ТВ-аппаратуру, телефоны,
текстиль, кожаные изделия,
одежду, мех, парфюмерию,
оборудование и механиче‑
ские устройства.

Одежду, обувь, ткани
и изделия из кожи можно
будет ввозить без ограни‑
чений, связанных с наиме‑
нованием производителя.
В автомобильный
список
попали Tesla, Bentley, Toyota,
Cadillac, также там присут‑
ствует техника Apple, Asus,
Samsung, HP, Panasonic, Sony,
Nokia, Intel, шины Michelin
и Bridgestone и игровые при‑
ставки X-Box, PlayStation
и Nintendo.
Любопытно, что среди
производителей
принте‑
ров и сканеров указаны ки‑
тайские компании Lenovo
и Huawei. Также без разреше‑
ния правообладателей мож‑
но будет продавать в России

бытовую технику Electrolux
и Siemens. Однако некоторые
популярные товары из кате‑
горий средств гигиены и кос‑
метики оказались за бор‑
том. Например, продукция
Garnier, L’Oreal и Maybelline,
шампуни Pantene и Head and
Shoulders, а также зубные па‑
сты Oral-b и Blend-a-Med.
В ПЕРЕЧЕНЬ
не вклю‑
чены
товары,
которые
по версии Минпромторга
не имеют стратегического
значения или же их готовы
производить отечественные
компании в рамках импор‑
тозамещения. В частности,
речь идет о мебели и юве‑
лирных украшениях.

Как подчеркнул
ми‑
нистр Денис Мантуров,
перечень
товаров
«па‑
раллельного
импорта»
может
претерпеть
из‑
менения
в зависимости
от конкретной ситуации.
Правда,
потенциальные
перевозчики к инициативе
Минпромторга пока отно‑
сятся с осторожностью.
Причина — отсутствие
регламентирующих
доку‑
ментов пограничной служ‑
бы ФСБ, а также ФТС. Ведь
если таможня не даст добро,
то ни один, самый предпри‑
имчивый «челнок» сумку
через кордон не пронесет,
не говоря о том, чтобы прое‑
хать на люксовом Bentley.

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

20 – 120 кв. м в аренду от собственника

тлф (812) 767 17 43

www.novostimb.ru
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Петербургский стиль

Как заработать
на ностальгии
Петербургский общепит
откликнулся на воспоминания
горожан о бигмаке

В меню неко‑
торых заведений
появляются по‑
зиции, созвуч‑
ные с блюдами
покинувших нас
ресторанчиков.
Например, ка‑
фе DOGS внес‑
ло в меню «но‑
стальгические
фрикадельки»,
как в «ИКЕА».
А сеть ресторанов ТОКИО-CITY запустила целую реклам‑
ную акцию под названием «НеМак». Теперь там, вопреки
этому названию, посетителей угощают тем, чем славился
«Макдональдс». Компания раздумывает о запуске до конца
текущего года собственной сети из 15‑20 заведений с новым
форматом фастфуда.
Соучредитель DOGS Андрей Лизунов говорит, что трюк
с фрикадельками «не направлен на импортозамещение»,
а призван «удовлетворить запрос аудитории». А коммерче‑
ский директор ТОКИО-CITY Максим Масько обещает даже
расширить сегодняшнее меню.
Впрочем, вряд ли петербургский общепит сможет заме‑
нить ушедший из России флагман бигмаков.
Например, основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров
сомневается, что кто-либо сможет занять место «Макдо‑
налдса», потому что ни технологически, ни с точки зрения
менеджмента и маркетинга трудно подобное повторить.
По его словам, только невежды считают, что можно вот так
сесть и создать за два-три месяца или за два-три года все
наработанное. И, якобы, если не жадничать и не воровать,
то и цены в «Теремке» будут низкие.
Гончаров с обидой отметил, что «Макдональдс» в свое
время получил финансовую поддержку от российских вла‑
стей. Тем не менее, фрикадельки, как в «ИКЕА», и бургеры
под брендом «НеМак» радуют петербургских любителей
фастфуда.

Петербургский стиль

Так поедим!

Северная столица наполняется гостями —
только за первые майские дни город
посетили 560 тысяч туристов
Как говорит русская пословица, у сы‑
того на уме гулянье, а у голодного обед.
Пора отведать того, что нам приготови‑
ли на петербургской кухне.

На кулинарных традициях
Франции
У петербургских кулинаров есть своя
своеобразная «библия» — книга Игнатия Радецкого «Санкт-Петербургская
кухня, заключающая в себе около 2000
различных кушаний и приготовлений»,
1862. Есть еще книга его ученицы Пелагеи
Александровой-Игнатьевой,
1909 года издания, где она собрала 500
блюд петербургской кухни, которые бы‑
ли востребованы в XIX веке и, как гово‑
рят, живы и поныне.
Глава Санкт-Петербургской ассо‑
циации кулинаров Виктор Шабалин
считает эти издания источниками про‑
движения в сегодняшнюю жизнь петер‑
бургской кухни, одного из ярких брен‑
дов Северной столицы.
«В этом году мы отмечаем юбилей
основателя города. Основной продукто‑
вый набор, который сейчас есть в арсе‑
нале рестораторов всей страны, завезен
в Россию именно Петром Великим, —
говорит он. — До этого здесь не было
ни картофеля, ни фенхеля, ни даже ка‑
чественного сливочного масла».
А при Екатерине II в России поя‑
вились помидоры. Императрица пер‑
вой попробовала эту заморскую ягоду,
когда ей привез корзину томатов ита‑

льянский посол. «Впослед‑
ствии вся закуска, которую
называли
петербургской,
входила в быт через импе‑
раторский двор, — уточня‑
ет Шабалин. — Так что вся
петербургская кухня, на мой
взгляд, имеет имперские
корни. Быт россиян расши‑
рялся через императорский
двор».
После революции те блю‑
да, что были на столах ресто‑
ранов, плавно переименовы‑
вались и попадали в меню
советского общепита, разъ‑
ясняет Глава Санкт-Петер‑
бургской ассоциации кули‑
наров.
«Когда в Россию впер‑
вые приехал 1819 году Мари Антуан Карем — король
поваров, он служил полго‑
да в Зимнем дворце и пре‑
образовал русскую кухню,
добавил в нее французское
изящество, а часть наших
традиций перевел за грани‑
цу, — продолжает Виктор
Шабалин. — Например,
накрытие стола по‑русски:
сначала холодные заку‑
ски, а затем подача других
блюд, и система а-ля-карт —
как утверждают некоторые
историки, она появилась

ДАВНО такого не было. С 30 апре‑
ля по 3 мая средняя загрузка гостиниц
составила 76 %, а в некоторых отелях
бронирование достигло 100 %. Макси‑
мальным спросом пользовались хосте‑
лы и отели премиум-сегмента.
Петербургские отельеры отмечают
рекордную за последние 15 лет загруз‑
ку гостиниц — по отдельным брони‑
рованиям она вообще достигает 110 %.
Парадоксальную последнюю цифру
поясняет Юнис Теймурханлы, владе‑

Фото: Святослав Акимов/РГ

лец и генеральный менед‑
жер гостиницы «Гельвеция».
Оказывается, некоторые го‑
сти живут неполные сутки,
а после них сразу заезжают
следующие. Так что в одном
номере за 24 часа размеща‑
ется два разных клиента.
ЗА ТРИ последних года
Смольный выделил на под‑
держку туристической от‑

расли 5 млрд рублей. Объем налоговых
льгот за 2020–2021 годы оценивается
в 4 млрд рублей с учетом конгресс‑
но-выставочного сектора. В текущем
году к этому добавился еще 1 млрд,
констатирует председатель Комитета
по развитию туризма Сергей Корнеев.
Для объектов отрасли обнулена
ставка НДС, но это уже инициатива
Правительства России, а Смольный
освободил их от уплаты налога на иму‑
щество и землю. Благодаря такой под‑

держке, по словам Корнеева, предприятия сферы
индустрии — гостиницы,
санатории, конгрессно-вы‑
ставочные комплексы, базы
отдыха — получили воз‑
можность заниматься рено‑
вацией, развитием.
«Не знаю ни одного субъ‑
екта России, где аналогиче‑
ские решения принимались
как ранее, и так и сейчас», —
говорит глава профильного
городского ведомства, за‑
мечая, что субъектам МСП
в туристической
отрасли
к тому же будут предостав‑
ляться займы до 200 млн
рублей для сохранения за‑
нятости.
ПРОГУЛКИ
по рекам
и каналам,
традиционно
привлекающие гостей Се‑
верной столицы, останутся
доступными каждому — су‑
довладельцы не планируют
повышать цены на водные
круизы, так как цена то‑
плива стабильна, а это один

А именно сюда привозились лучшие
продукты не только со всей россий‑
ской империи, но из Европы. Этот
город был символом всего разнообра‑
зия», — заключает Бухаров.
По его мнению, уровень продуктов
высокого качества, в том числе по‑
ставляемых из Белоруссии, дает сегод‑
ня возможность разнообразить наш
стол. И, как ни странно, не забывать
про фастфуд.
«Надо, видимо, заниматься и нацио‑
нальным или каким‑то региональным

и для них — это еще и ин‑
струмент для продвижения
своих проектов», — расска‑
зывает глава представитель‑
ства Федерации рестораторов
и отельеров в Северной сто‑
лице Александр Марков.
Он уверен, что гости, при‑
езжающие в Санкт-Петербург,
хотят попробовать в наших
ресторанах что‑то уникаль‑
ное, им нужно знать, куда
для этого направиться. «Лю‑

в Европе из России. Так что флаг пе‑
тербургской кухни надо поднимать все
выше и выше. А сама наша кухня —
классика, основанная на кулинарных
традициях Франции».

Раскапывать старые
рецепты
«Мы находимся в состоянии посто‑
янной турбулентности, которая проис‑
ходит во всем мире. По моему лично‑
му опыту это уже шестой кризис, так
как я когда‑то проработал 10 лет в си‑
стеме общественного питания Совет‑
ского Союза», — делится своим мнени‑
ем Президент Федерации рестораторов
и отельеров России Игорь Бухаров.
Гастрономическую составляющую
в развитие внутреннего туризма вклю‑
чают не только в Санкт-Петербурге.
По словам нашего собеседника, недав‑
но в поездке по Удмуртии он заметил,
что местные рестораторы раскапыва‑
ют старые рецепты, как бабушки гото‑
вили те или иные блюда, чтобы удив‑
лять ими людей, которые приезжают
в регион. Вот и человек, приезжающий,
например, в Санкт-Петербург, должен
иметь возможность попробовать здесь
блюда, которые традиционны именно
для этого города, напрямую познако‑
миться уже в забронированной гости‑
нице.
«Ведь Санкт-Петербург столетия‑
ми впитывал то, что везли сюда до ре‑
волюции иностранные шеф-повара.

Сезон открыт — принимаем
На майские
праздники
был аншлаг —
повторится ли
он в высокий
сезон белых
ночей?
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из основных факторов, которых влия‑
ет на стоимость услуги.
По информации президента Ас‑
социации владельцев пассажирских
судов Санкт-Петербурга Владимира
Родионова, прогулочный флот насчи‑
тывает сегодня более 200 однопалуб‑
ных теплоходов и 30 двухпалубных
судов. И еще 20 — скоростных, на под‑
водных крыльях.
В позапрошлом году судовладельцы
отмечали резкий спад речных прогу‑
лок, что было вызвано как отсутствием
иностранных туристов, так и локдау‑
нами в целом. Но уже в 2021 году объ‑
ем пассажироперевозок восстановился
до уровня 80 % процентов по отноше‑
нию к допандемийным показателям.
Родионов уточняет — это было обеспе‑
чено, в первую очередь, стимулирова‑
нием спроса со стороны федеральных
властей, то есть программой кешбэка.
УБЕЖАВШИЙ из России крупней‑
ший в мире портал онлайн-бронирова‑
ния отелей Booking.com не ввел пред‑
ставителей туристической отрасли
в ступор. В Санкт-Петербурге на базе
портала visit-petersburg.ru начал работу
новый сервис бронирования услуг.

Фото: www.gov.spb.ru

фастфудом, чтобы можно было рабо‑
тать на местном сырье и в кризис не за‑
висеть от поставок из других стран.
Нужно создавать моно-концепии
в среднеценовой категории, — убежден
президент Федерации рестораторов
и отельеров России. — Считаю, что бы‑
стро поесть можно и в трехзвездочном
мишленовском ресторане».

Цель — повысить интерес
«У нас есть большая когорта ве‑
дущих шеф-поваров с российским
и мировым именем и множество ре‑
стораторов, которые постоянно ищут
что‑то новое, открывают, изучают,

Как сообщает Комитет по развитию
туризма, в базе сервиса уже присут‑
ствуют более 2 тыс. петербургских оте‑
лей, а конструктор путешествий вклю‑
чает порядка 70 маршрутов по городу.
В Смольном считают, что ресурс
может стать «основой единой нацио‑
нальной цифровой платформы бро‑
нирования туристских услуг». С по‑
мощью нового сервиса, содержащего
«конструктор путешествий», можно
«собрать» поездку в Санкт-Петербург,
решив вопросы о перелете или проезде
на поезде, размещении, а также экскур‑
сионной и развлекательной программе.
ПО ПОСЛЕДНИМ данным, в инду‑
стрии гостеприимства заняты 109 ты‑
сяч петербуржцев. Если же сосчитать
всех, кто так или иначе обслуживает
туристов — сферу услуг, транспортные,
судоходные компании, аэропорт, вок‑
залы — то получится около 400 тысяч.
В отсутствие иностранных туристов
идет активная деятельность по привле‑
чению туристов из России. Насколько
это получается, можно судить по май‑
ской загрузке гостиниц.
«Нам есть что предложить гостям
во все четыре сезона, чтобы они воз‑
вращались в город снова и снова. Толь‑
ко что провели большую презентацию
в Сибири и Урале. Это для нас сейчас
очень важно», — смотрит в наступаю‑
щее лето Сергей Корнеев.

бой начинающий повар дол‑
жен сначала изучить свою род‑
ную кухню, иначе его нельзя
считать профессионалом, —
замечает Марков. — В услови‑
ях обычного бизнес-проекта
организовать изучение петер‑
бургской кухни, постановку
блюд, создание технологиче‑
ской карты непросто. В рам‑
ках общегородского проекта,
в котором участвуют многие
профессионалы,
историки
и кулинары, это сделать лег‑
че».
Петербургская
кухня
подходит практически всем

городским ресторанам, так как хотя
изначально это была кухня высокая,
но она перекликается с сегодняшним
днем, и последние годы видно, как рос
и качественно развивался в Северной
столице ресторанный бизнес. По сло‑
вам эксперта, рестораны демокра‑
тичные и повседневного питания уже
стараются применять что‑то уникаль‑
ное — свою подачу и рецептуру блюд.
«Никто не хочет готовить только
что‑то ординарное в стиле столовой
и подать, а петербургская кухня по‑
зволяет использовать уникальные ре‑
цепты даже XVIII века», — говорит
Александр Марков. И в качестве при‑
мера приводит все ту же гурьевскую
кашу, гречневую кашу с пармезаном
и многие другие традиционные блюда
из достаточно ординарных продуктов,
но дающие уникальный вкус.
Как резюмирует Александр Марков, многие рестораторы города уже
подали заявки на продвижение гастро‑
номических ужинов в рамках проекта
«Петербургская кухня». А это не толь‑
ко хорошие информационные, но и,
самое главное, вкусные гастрономиче‑
ские поводы.
«Сейчас могут появиться новые
рецепты современной петербургской
кухни, авторские проекты, и это хо‑
рошо. Наша цель — повысить интерес
к петербургской кухне как таковой
и продолжению ее в конкретном вре‑
мени, — подчеркивает собеседник «Но‑
востей малого бизнеса». — На встречах
федерации рестораторов и отельеров
нам стараются показать лучшие ре‑
стораны, и там многие хвалят рецепты
из Санкт-Петербурга. Такое можно ус‑
лышать от рестораторов Пскова, Пер‑
ми, даже Ростова-на-Дону. Утвержда‑
ют, что есть отличие петербургского
ресторанного бизнеса от московского,
и то, что состоялось у нас — рецепты,
концепции — потом приживается в ре‑
гионах. А в Москве несколько иное. Ре‑
гионы нас копируют и называют это
своеобразием петербургской кухни».

БОРИС ПИОТРОВСКИЙ,
вице-губернатор
Санкт-Петербурга:

<< Мы будем развивать

событийный туризм,
чтобы люди приезжали
не только посмотреть
город, но и наши
культурные и спортивные
мероприятия — юбилей
Петра Великого, забег
«Белые ночи», «Алые
паруса», День ВМФ

>>
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СЕРГЕЙ МАРКОВ

первый заместитель председателя
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга:

«Пышка» лучше,
чем «Макдональдс»
В первый день весны подписана Гастрономическая
хартия. Она открыта для подписания не только для тех
организаций, которые ранее присоединились к проекту,
но и для новых участников из числа представителей инду‑
стрии питания.
На сегодняшний день это 30 ресторанов города. Те, кто
как сторонник заинтересован в прославлении Санкт-Пе‑
тербурга в качестве кулинарной столицы, в восстановлении
как исторических, так и в создании новых кулинарных тра‑
диций, поможет продвигать это направление во славу люби‑
мого города
Сам проект «Петербургская кухня» действует с 2014 го‑
да. Мы нашли точки взаимопонимания с колледжами ин‑
дустрии питания, которые заинтересовались проектом
в плане знакомства студентов и с историей Санкт-Петер‑
бурга, и с историей кухни, и взаимосвязей гастрономии, ку‑
линарии с конкретными историческими событиями, а так‑
же с нашими писателями и героями их произведений. Этим
можно гордиться.
Приятно прийти в ресторан, где официант, принеся заказанное блюдо, может рассказать о том, как оно связано
с нашим городом и конкретными историческими лично‑
стями. Это добавляет те эмоции, которые больше всего за‑
поминаются при посещении таких заведений.
Важно не просто одобрить проект, но и внести свой
вклад — принять добровольные обязательства для участ‑
ников-ресторанов, чтобы от каждого в конкурсе было пред‑
ставлено не менее трех блюд, спецзнак, что это именно блю‑
да петербургской кухни.
Конкретные усилия для продвижения гастрономическо‑
го бренда прилагает и правительство города. Накануне Дня
города открылась вторая по счету Гастрономическая ассам‑
блея «Санкт-Петербург — страны СНГ». Как и в прошлом
году, осенью состоится проведение ежегодного Кубка губер‑
натора на лучшего шеф-повара.
Кухня — это и традиционная петербургская сервировка, которую немаловажно использовать. Например, без по‑
суды Императорского фарфорового завода трудно было
представить имперские приемы. Без этой посуды, связан‑
ной с самой историей Императорского фарфорового завода,
сложно воспринимать историю города.
Хотя бы такая цепочка — гурьевская каша — граф Гурьев. В его ведении в свое время находился ИФЗ, а именем
была названа не только каша, но и сервиз «Гурьевский»,
посвященный победе в войне 1812 года. Существовала да‑
же традиция, когда Георгиевские кавалеры после приема
в их честь получали на память тарелочку ИФЗ.
Традиция пока не возрождена, но специалисты посте‑
пенно стараются, чтобы их аксессуары присутствовали
на столе. Хорошо бы, чтобы партнеры проекта использова‑
ли в сервировке эту продукцию. Хотя она не для массового
использования, но завод работает над линейкой продукции
для массового спроса, и, видимо, она скоро появится в ре‑
сторанах и отелях.
Есть заинтересованность в привлечении Ленинградской области к участию в проекте «Петербургская кухня».
Ведь в границах города мало что произрастает — например
морошка. Сейчас из Ленинградской области сейчас она по‑
ступает в рестораны, как и 80 % отличной молочной продук‑
ции.
Кстати, нынешние санкции по продуктам не очень стра‑
шат отрасль. Итог предыдущих — молочная промышлен‑
ность России, а в частности Санкт-Петербурга, сделала
рывок вперед как по ассортименту, так и по качеству. Полу‑
чается, что прошлые санкции явились стимулом развития
собственного производства.
А та же пышка! Пышка — это наше все — и лучше,
чем «Макдональдс».

www.novostimb.ru
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Общее дело
АЛЛА ЛОМАКИНА,

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

<< Масштабный продовольственный форум проходит впервые.

Что касается географии поставок, то необходимо отметить
что рост отмечен и в Санкт-Петербурге, это один из главных
покупателей и наших партнеров

>>

Западным
брендам
найдена замена
Более 20 предприятий аграрно-про‑
мышленного комплекса из дружествен‑
ной страны приехали в Северную столи‑
цу, чтобы презентовать свою продукцию.
С российской стороны в мероприятии
приняли участие более 300 представи‑
тели из 12 регионов. Старт форуму да‑
ли губернатор Петербурга Александр
Беглов и премьер-министр Республики
Беларусь Роман Головченко.
Помимо интереса торговых сетей
к поставкам белорусских продуктов,
презентованная продукция оказалась
востребована петербургскими ресто‑
раторами, подчеркнул первый замести‑
тель председателя Комитета по внеш‑
ним связям, руководитель проекта
«Петербургская кухня» Сергей Марков.

Сгущенным молоком
можно гордиться
Как рассказала Любовь Гайдученок, главный технолог Глубокско‑
го молочно-консервного комбината,
предприятие производит сгущенку
с несколькими вкусами.
«Мы можем конкурировать в ос‑
новном с Рогачевским молочно-кон‑
сервным комбинатом. Но у каждого
из нас есть свои, как сейчас говорят,
фишки, — говорит специалист. — На‑
пример, недавно выпушенный нами
продукт — сгущенка с арахисом, уже
занял свою нишу. По рецептуре это пе‑
ретертый в муку и обжаренный арахис

с добавлением в сгущенку.
Все банально просто, нату‑
рально и вкусно — продукт
без ароматизаторов».
А вот по поводу возмож‑
ной у кого‑то аллергии Гайдученок уточнила: «Мы
указываем на упаковке ин‑
гредиенты, в данном слу‑
чае, прописываем: молоко,
частично
обезжиренное,
нормализованное молоко,
сахар, паста из обжаренного
арахиса и с большой буквы
пишем — содержит аллер‑
ген арахис. Обозначаем это
в обязательном порядке».

Фаворит по имени
Реджанито
Как производятся
вы‑
сококачественные
сыры
на предприятии «Новогруд‑
ские дары» — филиале ОАО
«Лидский
молочно-кон‑
сервный комбинат», по‑
ведала «Новостям малого
бизнеса» Лилия Гринь,
начальник отдела сбыта
и маркетинга.

В 2021 году Республика Беларусь поставила в Россию в общем
числе продовольственной продукции: молочных продуктов
4046,9 тыс. т, мясных продуктов — 253,2 тыс. т, овощей и грибов 322,9 тыс. т. Всего продовольствия и сырья — на 4,8 млрд
долларов и рост по сравнению с 2020 годом составил 112,2 %.
Санкт-Петербург получил продовольствия на 448,1 млн долларов — 9,3 % от общего числа поставок.
Адрес редакции:
194044, Санкт-Петербург,
Беловодский пер., д. 3, лит. Т,
офис 15
Телефон: (812) 640-65-20
E-mail:
idop@bk.ru,
www.novostimb.ru

«На нашем стенде представлена
голландская группа сыров. Многим
покупателям известен и нравится сыр
с пажитником, который придает ему
ореховый привкус. Второй популяр‑
ный вид носит название «Королевский»
с ароматом пломбира, — заметила
Гринь. — Это новый аромат, который
мы стали использовать с применением
особого ароматизатора».
А вот сыром под названием «Ред‑
жанито» на предприятии гордятся
особенно. Его привозят в Петербург
уже несколько лет, правда в небольших
количествах, так как производство до‑
вольно длительное и затратное. Про‑
дукт пользуется большой популярно‑

Вывести белорусских поставщиков
на прямые контакты с российскими
рестораторами и отельерами
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стью. «Выдерживается сверхтвердый
сыр не менее года, все это время мы
ничего не получаем, но уход требует‑
ся большой — за ним надо смотреть,
ухаживать, его надо постоянно пере‑
ворачивать. Но это потом окупается
в виде большой востребованности», —
подчеркивает начальник отдела сбыта
и маркетинга «Новогрудских даров».
Компания работает на петербург‑
ском рынке, но может позволить себе
отпускать оптовым покупателям лишь
небольшое количество продукции,
и потом те уже сами продают «Реджа‑
нито». Своих магазинов в городе на Не‑
ве у «Новогрудских даров» пока нет.

Продукция Жлобинского
мясокомбината скоро
появится на прилавках
«Ранее мы регулярно участвовали в
Продэкпорте, но в связи с эпидемио
логической обстановкой приоста‑
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новили
сотрудничество.
Кроме того, непросто было
добираться до вас, — гово‑
рит начальник отдела внеш‑
неэкономических
связей
Светлана Дергунова. —
Честно признаться, послед‑
ние два года мы были за‑
крыты, все старые контакты
оказались утеряны, и сейчас
работаем над их возобнов‑
лением и нарабатываем но‑
вые».
По словам Дергуновой,
пока магазинов и торговых
точек на территории Пе‑
тербурга у Жлобинского
мясокомбината нет. Но бе‑
лорусские производители
планируют активно разви‑
вать связи с торговыми се‑
тями и надеются, что более
45 видов колбас, от вареных
до сырокопченых, продук‑
тов из свинины, в том чис‑
ле и высококачественных
консервов из мяса, найдут
своих потребителей среди
петербуржцев.

Задачу можно считать
выполненной
На площадке форума проходила вы‑
ставка-презентация белорусских про‑
изводителей, а рядом с ней можно было
продегустировать блюда, приготовлен‑
ные тут же членами Санкт Петербург‑
ской Ассоциации кулинаров.
Директор ассоциации Виктор Шабалин смотрит на ситуацию так: «Когда
уходят западные бренды, надо искать
другие варианты замены продуктов.
Вчера наши шеф-повар и шеф-конди‑
тер увидели эти продукты впервые,
у них было небольшое время на прора‑
ботку, и все уже можно попробовать».
В качестве поставщика выбран
Минский молочный завод № 1. «Наша
ассоциация показала, как можно удач‑
но работать с качественными белорус‑
скими продуктами. Такой продоволь‑
ственный форум — дело очень важное,
нужное», — отмечает Шабалин. А в це‑
лом задачу организаторов форума —
вывести белорусских поставщиков
на прямые контакты с российскими
рестораторами и отельерами, можно
считать выполненной.
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