От городской власти ждут не деклараций, а инструментов поддержки >>> 2 – 3
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На экспорт зерна введена федеральная
квота – город без хлеба не останется, и
Смольный больше обеспокоен обеспечением
безопасности его выпечки >>> 6 – 7

Пандемия коронавируса навязывает правила игры – объем выпадающих доходов
городского бюджета в 2020 году может достигнуть 60 млрд рублей

Малый бизнес
замер
Отсрочки и рассрочки
арендной платы –
это перенос
смертной казни
>>> 10 – 11
сложная, и я думаю,
<< Ситуация
что она затянется не на один

АЛЕКСАНДР
АБРОСИМОВ,

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Санкт-Петербурге:

месяц, последствия будут
проявляться еще долгое время.
Будем держать руку на пульсе,
собирать информацию, стараться
оперативно реагировать на
поступающие жалобы. А
количество обращений к нам, судя
по всему, вырастет
Эксклюзивное интервью >>> 8 – 9

Правительство России экстренно принимает
комплекс дополнительных мер, чтобы поддержать
сферу общепита и услуг, а также владельцев
коммерческой недвижимости – ведь значительная
часть субъектов МСП это арендаторы площадей
в ТРК и зонах мелкорозничной торговли >>> 4 – 5

>>
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Преграды или помощь

Без паники,
петербуржцы

Преграды или помощь
Лилиана ГЛАЗОВА,
Игорь ГРОМОВ

Четыре встречи подряд
стали проверкой на

установлены постаматы, откуда заказчики будут самостоятельно забирать заказ.

и предпринимателей,

Надежды и реалии

первые – объясняли, как

Предприниматели
констатируют – если чиновники сэкономят на
мерах поддержки, многим помощь
уже не понадобится: малый бизнес
сложится в соответствии с эффектом
домино. Чтобы этого не произошло,
участники прошедших встреч пере-

жить будем, вторые –
задавали вопросы, как

числяют, что должен сделать Смольный.
Снизить, а то и вовсе отменить на
время арендные ставки. Ввести налоговые каникулы в региональной части
налогообложения. Увеличить сроки
размещения НТО до пяти лет с правом
использования под любой вид деятельности. Обеспечить доступ к дешевым
деньгам, позволяющий избежать хронических кассовых разрывов.
Но город пока осторожничает с принятием мер поддержки, предпочитая
ограничить
предпринимательскую
активность мерами карантинными.
Смольный, похоже, готов идти лишь на
то, чтобы потребовать от государственных корпораций увеличение роста закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства с 15% до 30%.

Возможно, для поддержки малых производственных компаний будет включено рефинансирование банковских
кредитов через Фонд промышленности. Если не каникулы, то предоставление отсрочки по уплате региональной части налогов предполагается
рассмотреть в отношении отдельных
направлений бизнеса, которые наиболее пострадали от пандемии – туризм,
рестораторы, сфера гостеприимства.
Время послаблений для остальных еще
не пришло…

В чем бизнес видит необходимость
государственной поддержки

выживать…
Вице-губернаторы Евгений Елин и
Владимир Княгинин провели непростые баттлы с представителями всех
сфер малого и среднего бизнеса. Встречи прошли в закрытом формате – журналистов подпустили к чиновникам
только в перерывах. Предприниматели, которым спикеры настоятельно
предложили воздержаться от лишнего
общения с масс-медиа, были благоразумны и не слишком многословны.
Евгений Елин объяснил, что Смольный хотел бы поговорить с бизнесом начистоту и без свидетелей-журналистов.
«Мы предположили, что сети не будут
откровенны, станут искажать информацию, – объяснился он позже. – А нам
нужна реальная информация, чтобы
принять необходимые меры».
Ситуация действительно складывается непростая. В отличие от предыдущих кризисов, этот и масштабнее, и опаснее – пандемия закрывает
границы и запирает людей по домам.
Цены на нефть продолжают катастрофически падать, доллар и евро

Многие горожане останутся без работы, и рассчитывать на оживление
рынка труда в ближайшее время не
следует. Тем, кто останется без средств
к существованию, можно превратиться в курьера – эта профессия, как ни
печально, станет наиболее востребованной, поскольку массовая самоизоляция людей формирует расширение
интернет-торговли.
Представители этой сферы предпринимательства уже готовы заключать договоры по доставке товаров с
самозанятыми гражданами, курьеров сейчас однозначно не хватает.
Ну а если менеджеры, парикмахеры
и бармены откажутся бегать по квартирам с сумками? По словам руководителя компании OZON, в качестве
альтернативы в городе могут быть

Торговля и общепит
уверенно стремятся вверх.
Главное – не допустить паники, сосредоточиться и не
ждать чудес. В том числе от
Смольного, который обязан
самостоятельно решать вопросы жизнеобеспечения
Санкт-Петербурга, не рассчитывая во всем на федеральный центр.
Экономику лихорадит –
этому было посвящено отдельное заседание городского правительства 16 марта.
Там впервые прозвучало,
что власть планирует ввести
налоговые льготы для субъектов МСП по причине «изменяющейся внешней ситуации». Первыми в группе
риска были названы туризм,
общепит, торговля.
Поразмыслив пару дней,
чиновники рискнули пойти
на разговор. Проработка к
встречам с предпринимателями велась с колес: списки
участников утверждались

Как коронавирус подкашивает
петербургскую экономику
• Обрабатывающие производства – прогнозируется снижение
доходности субъектов МСП на 25–30 %;
• Общепит – высокая вероятность разорения и банкротства
20–25 % участников рынка;
• Туризм – даже при сохранении внутрироссийских путешествий на прежнем уровне прекратят свою деятельность
20–25 % компаний;
• Торговля – по причине снижения платежеспособного спроса
ожидается разорение 10 % предприятий.
• Экономика города недополучит в первом квартале 2020
года примерно 5,0 млрд рублей…
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Из обращения
к гражданам
России

Если чиновники сэкономят на мерах поддержки,
многим помощь уже не понадобится: малый бизнес
сложится в соответствии с эффектом домино

прочность для Смольного

Не для прессы
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экстренно, в таком же спешном порядке собирались предварительные предложения.

Смольный режет
по живому
Субботу посвятили общению с
представителями торговых сетей и
аптек, общепита, кинотеатров, фитнес-центров и отельерами. Воскресенье – малому производственному бизнесу, IT-сфере и самозанятым.
Проще было бы собрать одно большое совещание, но в силу соблюдения
санитарных требований пришлось
ограничивать число участников, разбивая их по пятьдесят. В перерывах Елин
и Княгинин выходили к терпеливо
ожидающим журналистам. Отвечали на
вопросы, взвешивая каждое слово.
«Мы убедились, что дефицита продовольствия и лекарств в городе нет,
пик прошел в среду-четверг, затем все
пошло на спад, – пояснил Евгений
Елин. – Уровень ажиотажного спроса
определяется размером холодильника,
холодильники заполнили, лихорадка пошла на спад». Однако, по словам
вице-губернатора, чиновники обнаружили дефекты в системе управления и
намерены их устранять. Значит необходимо разработать меры, чтобы ажиотаж не возникал вновь, обеспечить
город продовольствием, лекарствами
и другими значимыми товарами, а при
возможном распространении эпидемии коронавируса – максимально сохранить рабочие места.
«Мы столкнулись с достаточно нестандартной ситуацией, – отметил
Елин. – У нас есть наработанный алгоритм действий при других кризисах –
валютных, товарных, экономических.
В условиях эпидемиологического кри-

Как Смольный будет спасать
мелкорозничную торговлю и общепит
Эксперты «Новостей малого бизнеса» полагают, что комплекс

мер дополнительной поддержки будет включать в себя:
• Увеличение Схемы размещения НТО примерно на 10 %;
• Снижение арендной ставки городского имущества для отдельных категорий МСП на 20 %;
• Продление моратория на снос временных торговых объектов до 31 декабря 2022 года;
• Сокращение сроков утверждение Схемы размещения с 93
до 32 дней;
• Введение налоговых каникул для отдельных категорий МСП
в региональной части – имущество, транспорт, НДФЛ, прибыль, акцизы.

зиса мы только нарабатываем механизмы действий
совместно с бизнесом, чтобы
не допустить ошибок, которые потом будет тяжело исправлять».
Городское правительство
режет по живому, приостанавливая деятельность целых сегментов экономики.
В приоритете находится
здоровье нации. Верховная

Кстати, и чиновники, и бизнес сошлись на том, что потребительский
ажиотаж был в первую очередь вызван отсутствием информации. «Революция в 1917 началась не потому, что
не было хлеба, а потому что не было
информации о том, что он есть», – напомнил Евгений Елин. Власть обещает в постоянном режиме сообщать
петербуржцам о состоянии дел на
продовольственных складах. Предполагается, что за основу возьмут опыт

«В условиях эпидемиологического кризиса
мы только нарабатываем механизмы
действий совместно с бизнесом, чтобы не
допустить ошибок»
власть сосредоточена в руках Роспотребнадзора. И
если выяснится, что в какой-либо большой торговой
сети принимаются недостаточные меры для локализации эпидемии, Смольный
готов закрыть и ее.

Новгородской области, где жители
могут в видеорежиме наблюдать, насколько распределительные центры
заполнены продукцией. Еженедельно
возникающие вопросы будут в рабочем режиме обсуждаться между чиновниками и руководством торговых
сетей.

• В качестве индикатора продовольственной безопасности определить
загруженность распределительных центров (РЦ);
• Предоставить НТО право использования под любой разрешенный
законом вид деятельности;
• Ввести мораторий на судебные иски по сносу НТО и заключить мировые соглашения по уже имеющимся судебным спорам;
• Временно отменить арендные платежи;
• Облегчить процедуру получения лицензий на торговлю медицинскими
масками, дезинфицирующими растворами;
• Отменить ограничения и штрафы за разгрузку продовольствия в ночное время.

ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент Российской Федерации:
«Компаниям малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей,
считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой
отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные
фонды.
Что касается банковских кредитов, то компании малого и среднего бизнеса,
микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку также на ближайшие шесть месяцев.
Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы,
предлагаю с 30 до 15 процентов снизить для них размер страховых взносов. Пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую
МРОТ.
Обращаю внимание: пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не
только в качестве антикризисной меры, а, что называется «вдолгую», на перспективу. Таким образом мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам».

Туризм и гостиничный бизнес
• Возместить операторам расходы за поездки на регулярных рейсах по
невозвратным тарифам при аннулировании билетов в условиях ЧС;
• Ввести налоговые каникулы для туроператоров, турагентств и гостиниц до 2020 года;
• Субсидировать создание новых туристических продуктов;
• Обязать банки предоставить каникулы на уплату ипотечных кредитов
физическим лицам, работникам организаций, оказывающих гостиничные услуги, на срок от 3 до 6 месяцев;
• Компенсировать выплаты заработных плат сотрудникам на период
официального простоя средств размещения на максимальный срок до
5 месяцев;
• Обеспечить выделение средств, заложенных в бюджет Санкт-Петербурга для проведения государственных мероприятий, которые были
отменены в связи с коронавирусом;
• Ввести кредитные каникулы по существующим займам гостиниц.

Производственная сфера
• Обеспечить доступ к госзаказу для местных производителей;
• Оказать помощь в своевременной таможенной очистке производственного сырья;
• Отменить для МСП балльную систему оценки заявок в закупочных
процедурах по 223-ФЗ и плату за участие в закупках на ЭТП;
• Усилить контроль за качеством выполнения работ (устранение недобросовестной конкуренции) при снижении НМЦК закупки более 25 %;
• Проиндексировать цены по государственным и муниципальным
контрактам на поставки импортных товаров на процент падения курса
рубля;
• Компенсировать затраты на уплату российской части ввозных таможенных пошлин на импортные компоненты для производства.

Представители малого и среднего бизнеса могут
получить бесплатную консультацию даже
в режиме самоизоляции
Центр развития и поддержки предпринимательства
расширил список оказания дистанционных
услуг в целях противодействия распространению
COVID-19. Для получения консультации необходимо
зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте
ЦРПП. Услуга будет предоставлена посредством
сервиса SKYPE в порядке очереди. Средняя
продолжительность консультации – 45 минут.
Подробности уточняйте по телефону:

+7 812 372 52 90
ЛЕВ КУЗНЕЦОВ,

директор СПб ГБУ «Центр развития и поддержки
предпринимательства»:
«ЦРПП оснащен специальным оборудованием, и мы
продолжаем проводить удаленные консультации, предоставляем доступ к тематическим мастер-классам, которые
уже проходили на нашей площадке, а также транслируем
образовательные лекции от практикующих спикеров через
интернет»

www.novostimb.ru
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Большие и малые

Свой взгляд

Дефолт приходит

Игорь ГРОМОВ

Правительство
России
намерено
спасать
крупных

реструктуризация займов государственными гарантиями.
В противном случае привычные для городских жителей торгово-развлекательные
комплексы через какое-то
время вынуждены будут прекратить свою работу.
ПРИМЕРНО такая же
ситуация складывается с
крупными операторами коммерческой недвижимости на
железнодорожных вокзалах
и в аэропортах. Практически пустуют, например, даже
центральные залы Ленинградского и Московского
вокзалов, которые славились
извечной суетой и коммерческой привлекательностью.
Если ТРК при введении
карантина могут надеяться
на продуктовых арендаторов, то сопутствующая ин-

фраструктура для пассажиров в основном представлена общепитом и сферой
услуг – как раз теми отраслями, которые наиболее пострадали в результате
распространения коронавируса и крайне нуждаются в арендных каникулах.
Но ОАО «РЖД» сейчас больше озадачено собственным форм-мажором –
пассажиропоток едва сочится. Ехать
некуда – пансионаты и санатории закрыты на карантин, развлекательные
заведения тоже, нет ни массовых спортивных турниров, ни многотысячных
концертов, а пенсионеры-дачники послушно сидят по домам.
И если ТРК держатся за арендаторов –
источник основного дохода, то железнодорожное начальство как с Новой Басманной улицы, так и в регионах, похоже,
руководствуется старым принципом:
разорятся одни – придут новые. Прогноз, что пандемия убьет малый бизнес,
не дождавшийся помощи от государства
или отраслевых монополистов, пока не
воспринимается всерьез.

вития, Минпромторг и Минфин обязаны проработать меры государственной
поддержки не только для предприятий
общепита и сферы услуг, но и для владельцев коммерческой недвижимости.
Возьмут ли пример с Белого дома
в ОАО «РЖД»? Уже две недели раздел
новостей на официальном сайте железнодорожного ведомства пополняется
исключительно сообщениями об отмене поездов и возврате билетов. В отношении тысяч субъектов МСП, которые
обеспечивали комфорт пассажиров
на больших и малых вокзалах страны,
включен режим железной самоизоляции.
Между тем, на период подготовки
мер по спасению крупных арендодателей Правительство России обратилось
к девелоперам с просьбой отсрочить и
не повышать арендные платежи. Взамен владельцы ТРК должны получить
от государства каникулы при уплате
налога на имущество и соответствующие компенсации.

этой сфере. «Сегодня идет
повальное
сокращение
поваров и официантов, –
поделился он, – либо их
отправляют в отпуск без
сохранения
содержания,
причем, неизвестно, на какой срок. Какие инструменты городская власть может
дать работодателям, чтобы
люди не оказывались на
улице? Как сохранить хотя
бы минимальную оплату
труда». По его словам, се-

вторые вообще закрываются, – констатирует он.
Например, городское учреждение
«Управление соцпитания», которое
снабжает обедами больницы, школы и
детские сады. «Так как оно принадлежит городу, для него действуют ограничения в наценке – 2 %, – утверждает
Магдеев. – А это значит, что прибыли
практически нет. Если не будет реальной помощи от города, то компания
обанкротится». Он также предлагает
распространить порядок оплаты больничных на выплаты работникам, отправленным в вынужденные отпуска:
первые три дня платит работодатель, а
потом надо подключать соцстрах.
Владелец транспортной компании
«Абсолют» Татьяна Рожкова, отметив,
что в предыдущих кризисах предприятие выживало самостоятельно, преодолевая все трудности, считает, что
нынешняя ситуация исключительна,
прежде всего потому что непонятно,
сколько времени она продлится. Поэтому неправильно отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска или
увольнять. Государственная помощь, по
мнению Рожковой, может заключаться в выделении банковских кредитов
по минимальной ставке – тогда бизнес
сумеет взять на себя бремя содержания
людей в этот сложный период. А сохра-

Комментарий
ДЕНИС МАНТУРОВ,

Как выжить?
Бизнес констатирует – помощь от власти
должна прийти вовремя, запоздалая
реанимация бессмысленна
пании сидят без работы, –
замечает она, – транспорт
тоже стоит, и если не принять срочных мер поддержки, то мы потеряем не только
профессиональный парк туристических автобусов, но и
профессиональных менеджеров отрасли. Например, я
содержать сотрудников долго не смогу».
По ее мнению, виновато
в отсутствии подушки безопасности «некомпетентное
законодательство»,
из-за
которого в последние годы
процветает нелегальный туристический бизнес, в част-

ности, китайский. Практически исчезли детские экскурсии, теперь детей
возят в музеи и театры на общественном транспорте. «Все потому, что постановление правительства РФ № 1177
от 17.12.2013 г. допустило серьезную
ошибку, приравняв дальние поездки
детей и экскурсии по городу, – объясняет Журавская. – Если за время пандемии обновить нормативно-правовые
акты, то мы не только быстро поднимем детский туризм, но и выведем из
пике всю туристическую отрасль».
Председатель правления Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров
Виктор Шабалин пришел на встречу,
чтобы понять, как Смольный планирует сохранять рабочие места в

«Деловая Петербурженка» и РОО
«Содействие малому бизнесу»
выступают за отмену плановых и
сокращение внеплановых проверок
предпринимателей

министр промышленности и торговли
Российской Федерации:
«Сейчас необходимо дать возможность «встать
на паузу» предприятиям всего потребительского
рынка (кроме продуктовой торговли). В текущих
условиях у компаний из-за падения оборотов
на 50–80 % в зависимости от региона наступил кассовый разрыв, а
значит, невозможность работы и уплаты налогов. Отсрочка приведет
лишь к отложенным банкротствам, а не к решению проблемы.
Необходимо урегулировать вопросы арендных отношений. Это
позволит сбалансировать интересы арендаторов, арендодателей и
банков: установить «арендную амнистию» – объявленное законом
прекращение взимания арендных платежей с предприятий потребительского рынка, а также связанного с ним производства, кроме
продовольственного ритейла».

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что
Михаил Мишустин незамедлительно отозвался на
информацию РСТЦ. В срок
до 5 апреля Минэкономраз-

Лилиана ГЛАЗОВА

Закрытые от журналистов встречи
Евгения Елина и Владимира Княгинина, как и последовавшее за этим губернаторское постановление № 161 от
26 марта 2020 года, не решили главной
проблемы – выживаемости малого бизнеса в условиях объявления карантинных мер, которые могут продлиться до
мая.
Что хотели сказать чиновникам
предприниматели? «Новости малого
бизнеса» побеседовали с некоторыми
участниками непосредственно перед
началом встречи.
Генеральный директор компания
«Драйв-тур» Кира Журавская обоснованно обеспокоена полной остановкой
туризма в стране. «Туристические ком-

Отменить
проверки
Государственным контрольно-надзорным органам незачем отнимать время предпринимателей в этот сложный
период, убеждены общественные объединения субъектов МСП.
А вот на меры необходимой государственной поддержки общественники смотрят по-разному. Возможно, это
связано с тем, что каждая организация
представляет конкретные сферы предпринимательства. Если «Деловая Петербурженка» больше печется о судьбе
малого производственного бизнеса, в
основном легкопрома, то «Содействие
малому бизнесу» объединяет преимущественно торговый бизнес, в частности владельцев НТО.
Первая предлагает субсидировать
до 40% арендных платежей за производственные мощности, предоставленные государственными структурами, и
просит убедить владельцев бизнес-центров и частных производственных
площадок пойти навстречу арендаторам в отсрочке платежей.
Вторая настаивает на предоставлении скидок по арендным платежам за
земельные участки до 50%, отсрочке
до 6 месяцев по уплате аренды, если
предприятие в том нуждается, а также

арендодателей
ВЛАДЕЛЬЦЫ крупной коммерческой недвижимости встали перед угрозой объявления дефолта. Карантинные
меры поставили на паузу всю сферу
услуг. Закрыты фудкорты. Количество
посетителей в ТРК заметно снизилось.
При этом совокупный долг девелоперов, которые осуществляли строительство объектов за счет кредитных
средств, составляет порядка 1 трлн
рублей, проинформировал Российский
совет торговых центров (РСТЦ) премьер-министра Михаила Мишустина.
Падение выручки наблюдается даже
у якорных арендаторов, а ведь арендные
ставки рассчитываются именно исходя
из оборота торговых сетей. По мнению
РСТЦ, спасти отрасль могут лишь меры государственной поддержки. В их
числе называются субсидирование процентных ставок по кредитам в размере
не менее 4%, отсрочка от уплаты НДС
и налога на прибыль, желательно до 31
января 2021 года, пересмотр кадастровой стоимости коммерческих объектов и
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годня уже закрыты столовые в университетах, где студентов отправили
на дистанционное обучение, в школах,
которым продлили каникулы.
С ним солидарен член президиума
общественного Совета по развитию
малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, президент НП «Развитие предпринимательства в потребительской сфере «Наш
город» Рашид Магдеев. «Основная
проблема у общепита, который делится на открытую сеть и закрытую, в том,
что первые несут большие убытки, а

установлении арендных каникул тем компаниям, чья
деятельность временно прекращена либо ограничена
мерами правительства по
борьбе с эпидемией коронавируса.
«Деловая Петербурженка» обращает внимание на
актуальность
налоговых
преференций – отмену авансовых платежей по налогу
на прибыль в той части, что
идет в региональный бюджет, либо переносе уплаты
на I квартал 2021 года. Субъекты МСП, согласно направленным в Смольный предложениям, нуждаются также в
каникулах по налогу на имущество, транспортному и
земельному налогам, снижении до 15–20 % ставки взносов в социальные фонды и
введении отсрочки по налогообложению для всех предприятий, чьи сотрудники в
условиях пандемии не имеют возможности работать
удаленно. Женщины-пред-

принимательницы предлагают расширить программы
льготного кредитования и
гарантийной поддержки, в
частности, на приобретение
оборудования и развитие
производственных мощностей.
Не следует привлекать
предпринимателей к договорной и административной
ответственности за нарушения условий договоров и
правил пользования земельными участками, не влекущих угрозы здоровью и
безопасности граждан (смещение НТО, расширение
ассортимента – за исключением алкоголя) – так звучат
предложения РОО «Содействие малому бизнесу».
По мнению предпринимательских сообществ, это
позволит
значительному
числу
предпринимателей
сохранить свой бизнес, в том
числе, рабочие места, и пережить резкий экономический
спад.

Комментарий
ЕЛЕНА ЦЕРЕТЕЛИ,

председатель Общественного
совета по развитию малого
предпринимательства
при губернаторе Санкт-Петербурга:
«В кризисной ситуации основной
удар пришелся по таким отраслям как:
туризм, общепит, гостиничный бизнес,
спорт, досуг, бытовые услуги, торговля. Общественный
совет и Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства делают все возможное для сохранения
каждого предпринимателя.
На сайте центра оказания услуг «Мой бизнес» создан
чат «В помощь бизнесу», чтобы оперативно реагировать на
запросы предпринимателей. Он должен стать коммуникационной площадкой для оказания реальной поддержки
бизнесу. Ни одно обращение не останется без ответа. Для
работы чата будут привлечены в первую очередь сотрудники Фонда – юристы, эксперты, консультанты».
нить сам бизнес возможно
при введении моратория на
арендные платежи и налоги.
Впрочем,
председатель
комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко заявил, что рекомендует частным компаниям в любом
случае соблюдать законода-

тельство. «Мы не просто так
собираем бизнес, – сказал
он. – Город хочет не только
понять круг возникающих
проблем, но и разработать
меры поддержки таким образом, чтобы легальный
бизнес не пострадал от пандемии».
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РОМАН ПАСТУХОВ

президент Санкт-Петербургского союза
предпринимателей:

В условиях кризиса все,
что можно разрешить –
нужно разрешить
Сейчас малому предпринимательству как никогда необходима государственная поддержка. В условиях мирового кризиса, осложняющегося пандемией коронавируса, мы
ждем от Правительства России самых кардинальных мер
поддержки как населению, так и предпринимателям. Снижение арендной ставки на 20 % – это хорошее предложение,
но оно не решает проблемы, так как в Санкт-Петербурге есть
немало компаний, арендующих недвижимость у частных
лиц, и воспользоваться данной льготой не могут.
Необходимо вводить мораторий на уплату налогов. Объявить полные налоговые каникулы, освободить предпринимателей от налогов на заработную плату (социальные взносы, а также НДФЛ) с тем, чтобы эти деньги выплачивались
сотрудникам в полном объеме. Это была бы и существенная
поддержка работающих граждан, их доход увеличится, минимум, на 30 %, а значит, возрастет и покупательная способность.
Я считаю правильным ввести государственное антикризисное регулирование оплаты ЖКХ, снизить коммунальные платежи везде, где это будет возможно сделать.
Возможно, следует объявить мораторий на применение
штрафных санкций и пеней, в той части, где нарушение не
несет угрозу жизни и здоровья потребителей. Это касается
и штрафов за нарушение трудового законодательства (допустим, в части оценки рабочих мест), нарушение сроков сдачи
налоговой отчетности, отчетности в пенсионный фонд, всяческих отчетных циркуляров
Надо дать возможность предпринимателю сконцентрироваться на своем прямом деле – предпринимательстве,
повернуться к нему лицом, проявлять к людям дела максимальную лояльность.
Необходимо ввести мораторий на применение так называемого «закона Хованской», оживить малые средства
размещения, расположенные в жилых домах, предоставить
им возможность работать без страха закрытия и штрафов.
Возможно, стоит проанализировать другие запрещающие
постановления и ввести на их применение временный мораторий.
Вообще, наша позиция простая: в условиях кризиса
все, что можно разрешить – нужно разрешить, а все, что
необходимо жестко контролировать – следует контролировать. И, конечно, необходимо продлить мораторий по неформатным НТО. В нынешней ситуации требуется всячески
поддерживать и поощрять деловую активность
А выжить бизнесменам в условиях карантина, изоляции
и прочих прелестей пандемии помогут три простых правила: сохранять спокойствие; в своей деятельности и жизни
руководствоваться здравым смыслом; применять средства
дезинфекции.
Кстати, мы в Санкт-Петербургском союзе предпринимателей провели полную дезинфекцию помещений Общественной приемной на пр. Стачек, 16, где проводятся совещания и семинары для членов нашего объединения.

Комментарий
АНДРЕЙ БУНИЧ,

президент «Союза предпринимателей
и арендаторов России»:
«Как будут выживать предприятия
общественного питания, магазины,
службы сервиса и сферы услуг, малые предприятия, индивидуальные
предприниматели? Им надо сдавать
отчетность, аренду. Придется закрыться, если все сидят
по домам. Нечего будет делать! Если сотрудники тоже не
выходят на работу, кто их будет содержать? У больших
корпораций есть резервы, у малого бизнеса – практически
нет».
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Преграды или помощь

Город без хлеба
не останется

Игорь ГРОМОВ

Российский
союз

мукомольных
и крупяных
предприятий
предупредил,
что мука
становится
дефицитным
сырьем…
НА ДНЯХ министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев был
проинформирован о стремительном
ухудшении финансового положении на
крупнейших мукомольных предприятиях, которые имеют лишь трехнедельный запас сырья. Причина – зерно по
высоким ценам уходит за рубеж, а на
внутреннем рынке, тем временем, образуется его дефицит.
Очевидно, что власть не допустит
отсутствие социальных сортов хлеба на
прилавках магазинов, но дорогое сырье
явно скажется на росте розничных цен.
Вскользь вопрос о том, как удержать их
в сегодняшних условиях, затронули на
одной из закрытых встреч вице-губернаторов Евгения Елина и Владимира
Княгинина с предпринимателями,
среди которых присутствовали петербургские хлебопеки.

Фото: www.gov.spb.ru

Разразившийся
18–20
марта 2020 года потребительский ажиотаж заставил
производителей Северной
столицы частично отказаться от промоакций. Владельцы небольших магазинов
уже прекратили благотворительную практику бесплатно или с существенной
скидкой раздавать вчерашний хлеб нуждающимся
гражданам. Однако в целом
обстановка в Санкт-Петербурге с обеспечением
населения хлебобулочной
продукции остается спокойной. Поэтому Евгений
Елин призвал хлебопеков
приложить все силы, чтобы сохранить существую-

Фото: www.gov.spb.ru

щие цены и предостерег от надежд на
«хлебное соглашение» в период борьбы с COVID-19.

Фото: www.gov.spb.ru

ОТНОШЕНИЕ к хлебу в городе на
Неве особое. И не нужно объяснять,
почему. Как минимум дважды, в 2004
и 2007 годах, Смольный уже административно сдерживал цены. Например,
летом 2007 года «хлебное соглашение»
было подписано между представителями двух мельничных комбинатов,
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Комментарий
ВЛАДИМИР МЕНЬШИКОВ,

председатель Совета НП
«Союз малых предприятий Санкт-Петербурга»:
«Ожидаемое падение выручки в сфере потребительского рынка, дальнейшее прогнозируемое
повышение цен, несомненно, будут иметь негативное влияние на развитие экономики. Волна
банкротств оставит хозяйствующих субъектов и их сотрудников без
средств к существованию. Главное – сохранить имеющийся бизнес».

семи хлебозаводов, девяти торговых сетей и администрацией
Санкт-Петербурга, зафиксировав
оптово-отпускные цены на три
социально-значимых сорта хлебобулочных изделий для малоимущих горожан.
Этот пакт действовал почти
год. Затем в джентльменскую договоренность вмешались антимонопольщики, усмотрев в ней
нарушение действующего законодательства. Схема была изменена – ГУП «Продовольственный
фонд Санкт-Петербурга» заключил с хлебопеками договоры о
поставке муки по бонусной цене,
а пекари подписали соглашения с
торговыми сетями, которые обязались удерживать наценку на
продукцию в пределах 10 %.
Но в условиях пандемии
Смольный, похоже, в первую
очередь обеспокоен не столько
возможным повышением розничных цен на хлеб, сколько
обеспечением безопасности его
выпечки на городских предприятиях. Ведь если коронавирус проникнет в цеха, последствия могут
быть много печальнее, нежели
необходимость вернуться к очередному заключению «хлебного
соглашения».
ГОТОВЫ ли хлебопеки противостоять COVID-19, Александр Беглов проверил лично,
совершив 20 марта внеплановый визит на завод «Арнаут».
Вместе с генеральным директором Сергеем Колтовским он
прошел по всей производственной цепочке, вступив на дезинфицирующий коврик при входе
в каждый цех. Такие коврики
автоматически обрабатывают
обувную подошву дезинфицирующим средством, которое заправляют ежедневно.
«Предприятие полностью выполняет необходимые меры безопасности. Все сотрудники проходят необходимую проверку, им
измеряют температуру и в цех допускаются только после прохождения санитарной проверки», –
сообщил Беглов журналистам по
завершении визита.
Хлеб выпекается здесь едва ли
не в стерильных условиях. Все сотрудники «Арнаута» перед началом производственного процесса
проходят трехступенчатую санитарную обработку – сначала тщательное мытье рук антибактериальным мылом, затем санитарная
обработка кожным антисептиком, разрешенным к применению
на предприятиях хлебопекарной
промышленности. Еще всем заводчанам измеряют температуру
тепловизором.
Кстати недавний ажиотаж,
который возник на фоне устрашающих известий, исчез вместе
с дешевыми макаронами и одно
слойной туалетной бумагой. Хлебобулочная продукция широко
представлена как в гипермаркетах, так и в магазинах у дома.
27 марта стало известно о молниеносной реакции Минсельхоза на полученное от мукомолов
письмо – там разработан проект
правительственного постановления, который предусматривает
введение квоты на экспорт зерна на срок с 1 апреля до 30 июня
2020 года. Санкт-Петербург без
хлеба не останется…
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«Деловая
Россия»
предлагает

Лилиана ГЛАЗОВА

Обращение в адрес вице-губернатора Евгения
Елина направлено по итогам недавних встреч
с предпринимателями…
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ меры поддержки малого бизнеса в условиях
пандемии коронавируса разработаны в антикризисном штабе регионального отделения «Деловой России» в Санкт-Петербурге.
Среди предложений для наиболее
пострадавших отраслей экономики
– отсрочки по оплате кредитов, субсидирование процентных ставок,
запрет на переоценку залогового
имущества и взимание штрафов на
период эпидемии и в течение четырех месяцев по ее окончании. «Деловая Россия» предлагает рассмотреть
возможность по предоставлению
государственных поручительств и
гарантий для участия в аукционах
предприятий малого бизнеса, по
продлению «надзорных каникул» до
конца 2020 года, возмещению прямых затрат по государственным закупкам и контрактам, двукратному
увеличению доли закупки у субъектов МСП с 15 % до 30 % и установления потолка цен для ряда товаров
первой необходимости.
Помимо систематических мер,
деловая общественность видит оказание помощи в реализации дополнительных отраслевых мер, например, для поддержки предприятий
торговли, логистики и внешнеэкономической деятельности. Здесь
главным является мораторий на
досрочное принудительное списание средств, возбуждение административных дел по незначительным
правонарушениям и корректировку
таможенной стоимости при постконтроле. Помимо этого, предлагается рекомендовать таможенникам
пересмотреть систему управления

рисками и обнулить риски по
незначительным и малозначительным признакам. Еще
одно предложение касается
создания перечня производств санитарно-медицинской продукции с указанием
мощностей и твердой отпускной цены на товары.
ПРЕДЛАГАЯ установить
единую ставку по эквайрингу
(1 %), предприниматели считают необходимым ввести обнуление НДС на продовольственные товары до полной
стабилизации макроэкономической ситуации и ужесточить контроль за объектами
нестационарной торговли в
части качества продуктов.
Самые пострадавшие отрасли – туризм и конгресс-

но-выставочная
деятельность – нуждаются в прямой
финансовой поддержке правительства Санкт-Петербурга, введении моратория на
выплату всех платежей по
кредитам, снижении страховых взносов, льгот по налогу
на имущество для гостиниц,
пролонгации уплаты налога
на прибыль за 2019 год на период после восстановления
макроэкономической ситуации. Есть еще предложение
стимулировать
развитие
внутреннего туризма, что в
условиях эпидемии выглядит несколько странным.
НЕ ЗАБЫЛО руководство
«Деловой России» и о производственных компаниях,
работающих в сфере ЖКХ

и энергетики. Для них предлагают снизить НДС до 15 %,
страховые взносы до 14 %,
ввести мораторий на уплату
коммунальных услуг, до 50 %
субсидировать
арендную
плату, частично компенсировать закупки импортных
комплектующих и не наказывать за срыв поставок по
уже подписанным контрактам, учитывая, что сроки
поставок комплектующих
значительно увеличены.
Какие из предложенных
мер войдут в окончательный
план поддержки малого и
среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса,
станет понятно буквально
завтра – когда Смольный утвердит данный документ.

Комментарий
ДМИТРИЙ ЧЕРНЕЙКО,

председатель комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга:
«К сожалению, кризис затрагивает реально всех. Конечно, самые
пострадавшие сферы – туризм, гостиничный бизнес, развлечения и
общественное питание. Но пока масштаб бедствия не понятен.
Параллельно с кризисными проблемами возникли такие серьезные
вопросы, как, к примеру, где взять людей для того, чтобы перевозить грузы (доставка товаров на дом в условиях карантина), где взять специалистов для расширения строительных
работ или увеличения выпуска товаров на производстве.
Поэтому на сайтах Комитета и Центра занятости в ближайшее время откроются онлайн и
телефонные консультации. Судя по всему, будем заниматься направлением самозанятых на
те рабочие места, которые сейчас массово открываются, а также консультировать желающих на тему, какие рабочие места особенно востребованы.
Не стоит забывать, что кризис не вечен. Нынешний продлится 3–4 месяца, выход из него
станет непростым, но сверхтрагедии нет. Самая большая проблема будет с оборотными
ресурсами».
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Гость номера

Держим руку
на пульсе

Свой взгляд
озвучил крайне важные
<< Президент
и очень своевременные меры

Беседовала Лилиана ГЛАЗОВА

складывается в Северной

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,
губернатор
Санкт-Петербурга:

Фото: ombudsmanbiz.spb.ru

Ситуация, которая

столице с ведением
бизнеса в условиях
пандемии коронавируса,
беспокоит не только
самих предпринимателей,
но и Уполномоченного
по защите прав
предпринимателей в СанктПетербурге Александра
Абросимова
«Новости малого бизнеса» спросили
бизнес-омбудсмена, как защититься и
выстоять, помочь и поддержать – ведь
8 апреля ему предстоит выступать с
ежегодным докладом в городском парламенте…
– Александр Васильевич, на днях
вице-губернаторы Евгений Елин и
Владимир Княгинин провели ряд
закрытых встреч, чтобы обсудить с
предпринимателями, что ждет город
от них, и на что может рассчитывать
бизнес. Списки участников готовились в пожарном порядке, и суммарно число приглашенных оценивается
примерно в 200 человек…
– К сожалению, я не присутствовал
на этих встречах. Но считаю, что подобные мероприятия были бы более
эффективны, если бы к участию в них
привлекался широкий круг предпринимателей, представителей общественных организаций.
На мой взгляд, нужно проработать
меры поддержки бизнеса так, как это
делается в других странах: проанализировать ситуацию, взвесить все «за»
и «против», определить возможности
города, разработать программу, вынести ее на расширенное обсуждение
общественных предпринимательских
объединений и запустить в работу в
кратчайшие сроки.

– С какими проблемами
обращаются к вам сегодня
предприниматели?
– Ко мне с острыми вопросами обращаются постоянно, без всякой пандемии.
Вот, например, сегодня обратилась одна компания, у
которой налоговая инспекция по ошибке арестовала
счета.
Предпринимателю
советуют подать жалобу,
которую налоговики будут
сначала изучать, а потом им
еще потребуется время для
принятия решения...

сил губернатора объявить мораторий
на расторжение договоров аренды помещений, выселение предпринимателей и снос НТО. Безусловно, если эти
предприниматели добросовестно выполняют свои обязательства по отношению к городу.
– Как вы оцениваете последствия,
которые нынешняя ситуация может
иметь для петербургского бизнеса?
– Ситуация сложная, и я думаю, что
она затянется не на один месяц, последствия будут проявляться еще долгое
время.
Две-три недели назад казалось, что
пандемия коронавируса нас не затро-

«Каждый предприниматель должен
составить план антикризисных мер
по самому жесткому сценарию»
Между тем, счета компании арестованы, невозможно вести полноценную
деятельность, выплачивать
заработную плату. Как бизнесу выживать в этих условиях?
На последнем заседании штаба по улучшению
условий ведения бизнеса в
Санкт-Петербурге я попро-

нет, но сейчас мы наблюдаем за развитием событий в других европейских
странах, в которых введено, практически, военное положение – люди живут
в режиме строгого карантина и работа
многих предприятий остановилась.
Поэтому я считаю, что сейчас в России, в целом, и в Санкт-Петербурге,
в частности, необходимо проводить
срочные превентивные меры, чтобы
сохранить как можно больше компа-

ний, не допустить сокращения рабочих мест и резкого
падения уровня жизни горожан.
– Вы участвуете в работе
антикризисного штаба?
– Пока нет, но я высказал свои рекомендации о
включении в состав антикризисного штаба предпринимателей. Между тем,
предложения по поддержке
бизнеса уже выработали общественные организации,
объединяющие предпринимателей, – «Деловая Россия»,
«Деловая Петербурженка» и
другие. Они предлагают меры, которые помогут сохранить бизнес в сложившейся
ситуации.
Со своей стороны я направил на имя Александра
Беглова письмо. Надеюсь,
антикризисный штаб рассмотрит наши предложения
и в скором времени примет
программу по поддержке городских предприятий.
– Сейчас различные
меры поддержки бизнеса
исходят как от главы государства, так и от Прави-
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тельства России, отдельных ведомств
и крупных банковских структур. Какие необходимы в первую очередь?
– Как мне кажется, органам власти
следует заключить некий коллективный договор с бизнесом. Государство
гарантирует поддержку: отказывается
на время от взимания налогов, страховых взносов, сокращает до минимума
или отменяет арендную плату, а бизнес
в ответ на это сохраняет рабочие места
и заработную плату сотрудникам.
Координаторами его исполнения я
вижу бизнес-сообщества: Торгово-промышленную палату, «Деловую Россию», «Опору России» и другие. Именно они могут взять на себя контроль за
исполнением такого соглашения.
– Где в этой системе место и роль
аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей?
– Как я уже говорил выше, мы направили свои предложения по минимизации негативных последствий для экономики. Будем держать руку на пульсе,
собирать информацию, стараться оперативно реагировать на поступающие
жалобы. А количество обращений к
нам, судя по всему, вырастет
Уже совсем скоро предприятиям
нужно будет рассчитаться по налогам,
потребуются конкретные денежные
суммы, а у многих малых предприя-

государственной поддержки
для малого и среднего бизнеса.
Любой случай банкротства
предприятий будем рассматривать
как ЧП. Нам нужно поддержать
наш бизнес, обеспечить его
устойчивую работу

>>

тий их может просто не быть. Например, уже сейчас выручка предприятий общепита сократилась на треть и
продолжает сокращаться. А наступит
следующий период, когда нужно будет платить налоги, аренду, страховые взносы, коммунальные платежи,
зарплату, возвращать проценты по
кредитам. На бизнес будут оказывать
давление банки, монополисты, органы
государственной власти, а в случае задержки заработной платы сотрудникам – трудовая инспекция и прокуратура. И к нам потекут жалобы.
Кстати, налоговая инспекция уже
создала региональный ситуационный
центр в целях оперативного мониторинга сложившейся ситуации в экономике, связанной с распространением
коронавирусной инфекции, для организации эффективного обмена информацией по экономическим вопросам, включая вопросы поступления
доходов в бюджетную систему России.
Мне также понравилось предложение,
прозвучавшее в адрес предпринимателей от вице-губернатора Владимира
Княгинина – составить план антикризисных мер выживания своего собственного бизнеса. Причем, я считаю,
что каждый предприниматель должен
составить такой план выживания по
самому жесткому сценарию.
И дальше государство, понимая ситуацию, заключает двусторонние соглашения: бизнес не сокращает сотруд-

ников, не объявляет себя банкротом,
а государство дает отсрочку уплаты
налогов, снижает арендные платежи
до 10–20 %, частным бизнес-центрам
также снижаются налоги, чтобы владельцы площадей сократили арендные
платежи своим клиентам.
– А в других регионах России есть
уже положительные примеры по принятию антикризисных мер?
– Могу привести в пример
Ленинградскую область. Там меры
поддержки бизнеса в период карантина уже опубликованы. Губернатор
Александр Дрозденко предложил

снизить упрощенный налог
с 6 % до 1 % для сфер туризма, здорового образа жизни, досуга, общественного
питания и бытовых услуг.
Органам местного самоуправления рекомендовано
соответствующим образом
снизить ЕНВД. Также будут увеличены субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение кредитной
ставки.
Кроме того, регион вводит мораторий по возврату
основного долга и процентов по микрозаймам, полученным в региональной
микрокредитной компании.
Правительство 47 региона

го климата мы доводим до
сведения Законодательного
собрания и городского правительства, а также направляем его федеральному бизнес-омбудсмену до 31 марта.
В этом году у нас преду
смотрена в нем отдельная
глава, констатирующая нынешнюю ситуацию, с предложениями для принятия
актуальных мер. В Законодательном собрании выступаю 8 апреля с докладом о
деятельности уполномоченного. На правительстве – с
докладом о состоянии дел
в
предпринимательской
сфере, надеюсь, в апреле.
Структура
выступления:
состояние
петербургской

«Ситуация сложная, и я думаю,
что она затянется не на один месяц,
последствия будут проявляться еще
долгое время»
дополнит
постановление
№ 117 от 13 марта положением о признании распространения коронавирусной
инфекции форс-мажорной
ситуацией для экономики
и направит в федеральное

правительство предложение продлить срок действия
ЕНВД до 2024 года.
– В этом году вы будете
представлять ежегодный
доклад в непростых условиях. Какое место в нем
планируется уделить вопросам выживаемости бизнеса в условиях пандемии
коронавируса?
– Как вы наверняка знаете,
ежегодный
доклад
Уполномоченного о состоянии предпринимательско-

экономики; проблемы, по
которым мы работали в отчетном году; что сделали
и что необходимо сделать.
Естественно, в документе
будет учтена ситуация по
коронавирусу.
– Выше вы сказали, что
соседний регион – Ленинградская область – признает пандемию коронавируса
форс-мажором. В этом отношении каждый субъект
федерации действует самостоятельно?
– Сегодня уже можно
оформить обстоятельства
форс-мажора и в Санкт-Петербурге. Для этого предприятию необходимо обратиться за заключением в
региональную торгово-промышленную палату (ТПП)
о внутреннем форс-мажоре.
Если речь идет о внешнем
форс-мажоре, то обращаться следует в Российскую
ТПП. Они дают заключение
о состоянии форс-мажора
каждому конкретному предприятию.
Получив такое заключение, можно приостановить
договор аренды. Затем необходимо разработать собственный антикризисный
план предприятия и выйти с
предложением о поддержке
сначала в свое объединение,
а затем в органы исполнительной власти и к Уполномоченному по защите прав
предпринимателей.
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ВИКТОРИЯ НЕСТЕРОВА

генеральный директор АО «Изотерм»

Поддержка бизнеса должна
опираться на экспертное мнение
Государству необходимо определиться с тем, кто реально нуждается в поддержке. Нужно четко понимать, что такое
действительно необходимые меры поддержки, а что – спекуляция. Нужно ли ритейлу компенсировать затраты? Как быть
с теми производителями, кто не в состоянии полностью перейти на импортозамещение и в нынешней ситуации со скачком курса валют будет нести большие затраты?
Например, наша компания вынуждена закупать за границей медную трубку, потому что в России ее никто не производит. Более того, сушильную линию, которую я купила осенью,
до сих пор не могут привезти. Поэтому «зеленый коридор»
на таможне, по моему мнению, необходимо установить для
поставки любых товаров, а не только продуктов питания и
средств защиты.
Но самое главное, это экспертно оценить, какие именно
отрасли и в какой поддержке нуждаются в создавшейся ситуации пандемии, низких цен на нефть и скачка курса валют.
Правительство предлагает снизить арендные платежи на государственные помещения, а как быть тем, кто арендует их в
бизнес-центрах?
Скажем, закрытие границ приведет к катастрофическим
последствиям для застройщиков, а это одна из наиболее
успешных отраслей, локомотивом тянущая за собой многие
другие отрасли. Кому и на какой период следует установить
налоговые каникулы – тоже важное решение. При этом надо
уже сегодня информировать бизнес о том, будут ли требовать
компенсировать выпадающие доходы в последующем, и как
это будет происходить.
В свете рухнувших цен на нефть возникает насущная
проблема – контроль над ценами любых монополий. «Русал»
поднимает цену на свою продукцию на 20 %. А государство
поддерживает крупных производителей, убивая, тем самым,
малые и средние компании.
Вот недавно компания «Изотерм» столкнулась с регуляторной гильотиной. Председатель правительства собрал
совещание для помощи «Русалу», в связи с санкциями. Нам
запретили ввоз дешевого алюминия из Норвегии, чтобы мы
покупали дорогой у «Русала».
Но мы ослушались и приобрели необходимый материал за
границей. И чтобы оспорить штраф, наложенный на компанию в связи с этим решением, нам даже в суд идти не пришлось. Просто подали жалобу в таможенные органы, которые не смогли найти нормативной базы, запрещающей ввоз
алюминия. Предпринимателям необходимо быть смелее и
отстаивать свои права всеми законными способами.
Кстати, отмечу, что правительство не ставит государственным компаниям в приоритет российских производителей, а
те патриотично торгуют с другими государствами. И Газпрому выгоднее гнать продукцию на Запад из-за дорогих европейских производителей.
Возвращаясь к тому, как на деле происходит поддержка
бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Петербургрегионгаз решил общаться с клиентами, направляя документы
Почтой России, чтобы избежать физического контакта. Если
следовать такому примеру, то излишними мерами борьбы с
распространением инфекции мы рискуем убить бизнес.

Комментарий
ДЕНИС ЧЕТЫРБОК,

депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга:
«Турфирмами и перевозчиками будет заниматься
федеральное правительство. А ответственность города – общепит, ритейл и сфера развлечений.
Мы не можем полностью освободить предпринимателей от всех выплат, в том числе, от налогов, так как тогда нечем будет
наполнять казну. В нынешних условиях бизнес должен быть социально
ответственным, предпринимателям следует максимально сократить свои
расходы, с одной стороны, но и город должен принять ряд мер, направленных на поддержание малого бизнеса, с другой.
Замечательно, что Смольный работает не только в режиме медицинской
и социальной повестки, но и заботится о развитии экономики, потому что в
противном случае у нас просто не будет средств на полноценное функционирование учреждений здравоохранения и социальных объектов».

www.novostimb.ru
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Сносы, эксплуатация

Сносы, эксплуатация

Миллиардов не будет

Игорь ГРОМОВ

председатель Комитета по промышленной политике, инновациям
и торговле Санкт-Петербурга:

должно быть удобно, понятно, прозрачно.
<< Предпринимателю
Мы должны создать такие условия, и главное – больше их
не менять, потому что для бизнеса хуже нет, чем постоянные
изменения каких-то условий со стороны государства

>>

предназначению – максимальному наполнению петербургской казны?
ЕЩЕ некоторое время
назад подобной дилеммы не
возникало. В 2019 году, по
сравнению с предыдущим
периодом, доходы города от
размещения НТО выросли
на 54 %, от дивидендов по
акциям – на 32 %, от арендной платы по земельным
участкам без инвестиционных условий – на 2 %.
Повышение финансовых
показателей во многом было достигнуто за счет применения Комитетом комплексного подхода в работе с
«должниками». Злостным –
перекрыли выезд за рубеж и
добились возбуждения уголовных дел по статьям 165
(причинение имуществен-

ного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), 177 (злостное
уклонение от погашения задолженности) и 330 (самоуправство) УК РФ. В результате был остановлен рост дебиторской задолженности.
Ведомство внедрило автоматизацию госуслуг. Утвердило 17 внутренних регламентов. В два раза снизило

размеры пеней и штрафов.
Легализовало субаренду. Запустило целевое продление
договоров аренды объектов
нежилого фонда, которые
были заключены до 2008
года. Принципиально иначе отнеслось к сфере НТО.
В итоге общее количество

арендных отношений увеличилось в
2,5 раза, а число договоров на размещение нестационарной розницы – в
5,5 раз.
СЕГОДНЯ работу КИО негативно
корректирует COVID-19. Смольный
обнародовал меры по поддержке городской экономики. По всей вероятности,

На своем месте
и не зашоренный
Ситуация с распространением коронавируса
развивается стремительно – время требует
быстро реагировать на возникающие, как модно
говорить, вызовы и безотлагательно принимать
решения, даже если они не самые популярные
Основной удар борьбы с
пандемией в Санкт-Петербурге приняли на себя не
медики. Количество заболевших пока невелико, хотя
не следует уговаривать себя,
будто коронавирус обойдет
Северную столицу стороной. С системными проблемами уже столкнулись представители малого и среднего
бизнеса. Завтра экономические потрясения могут коснуться и крупных промышленных предприятий.
С кризисными явлениями в городской экономике, в
первую очередь, приходится
бороться и вырабатывать
эффективное противоядие

Комитету по промышленности, инновациям и торговле. COVID-19 пришел в
Санкт-Петербург практически одновременно с назначением Кирилла Соловейчика председателем КППИТ.
Спустя пару недель его
премьерные интервью уже
выглядят анахронизмом –
проблемы ширятся, целые
отрасли экономики жестко
лихорадит.
В этой связи тем более
ценно, как относятся предприниматели и городские
депутаты, которым предстоит экстренно корректировать бюджет, к человеку,
в своей работе ежедневно
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КИРИЛЛ СОЛОВЕЙЧИК,

В прошлом году КИО
совершил прорыв, в этом –
задача выжить
ПОКАЗАТЕЛИ прошлогодней работы имущественного блока стали рекордными. Бюджет Санкт-Петербурга
внушительно пополнился 20,5 млрд
рублей, а председатель КИО Валерий
Калугин со своей командой выстроил
конструктивный диалог с предпринимателями.
Теперь же Комитету предстоит решать ключевую задачу в условиях распространения коронавируса. Самым
болезненным для субъектов МСП является арендный вопрос. Даже высокие налоги в меньшей степени волнуют
предпринимателей, которые в основном арендуют государственное имущество.
Коллективное мнение малого бизнеса сводится к одному – любые отсрочки
и рассрочки арендной платы это перенос смертной казни. Единственный
вариант – отмена платежей, арендные
каникулы на период пандемии, а то и
позже. Как в этом случае КИО будет
соответствовать своему основному

www.novostimb.ru

сталкивающемуся с многозадачными
уравнениями.
«Новости малого бизнеса»
спросили, чего ждет бизнес
от нового руководителя и
чем запомнился Кирилл Соловейчик по своей прошлой
работе в исполнительной
власти, откуда в апреле 2012
года перешел на должность
президента ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» – генерального конструктора.

АЛЕКСЕЙ ТРЕТЬЯКОВ,

председатель Совета
Ассоциации малого бизнеса
в сфере потребительского
рынка:

«Кирилл Соловейчик по
своим деловым и человеческим качествам вполне мог
бы стать в один ряд со своими предшественниками,
активно поддерживавшими
малое
предпринимательство – такими, как работавшие в Комитете в «нулевых»
Сергей Зимин или в «десятых» Эльгиз Качаев.
Однако система организации современной власти
вряд ли позволит ему это
сделать: ведь степень свободы российского чиновника
в реальности существенно
ниже, чем принято считать.
И кто бы ни встал во главе
Комитета промышленной

политики, инновациям и
торговле Санкт-Петербурга,
что-то всерьез изменить ему
вряд ли удастся».

ВЛАДИМИР ДЕРБИН,

председатель
Федерация профсоюзов
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области:
«Кирилл
Соловейчик
очень уважаемый человек
среди работодателей всех
уровней – как большого и
среднего, так и малого бизнеса. На базе холдинга «Ленполиграфмаш» ему удалось
создать структуру, которая
отвечает самым современным требованиям. Он легко
владеет IT-технологиями, то
есть является руководителем нового поколения.
Я хорошо и давно знаю
Кирилла Александровича
по совместной работе в трехсторонней комиссии, отлично представляю, какие шаги
и в какой последовательности он должен предпринять
на новом посту. Коммуникабелен, может на «ты» гово-

они еще не раз будут дополняться, потому что даже поверхностный анализ
объявленных преференций вызывает
сомнения в их эффективности.
Например, предпринимателей в
сфере культуры, образования, просвещения, выставок, развлечений,
физкультуры и спорта освободили
от арендных платежей за городскую
землю и недвижимость на II квартал.
Трехмесячная передышка, если честно, ничего не решит, потому что сейчас
эти виды деятельности находятся под
запретом, а работники – в вынужденных отпусках.
Отельерам, общепиту и турбизнесу
чиновники предоставили до 31 декабря
отсрочку по уплате аренды с апреля по
сентябрь, с беспроцентной рассрочкой
еще на год. Откуда у закрытого на карантин кафе или пустующего в высокий сезон отеля найдутся средства в
двойном или тройном размере, чтобы
с благодарностью принять «отсроченную» поддержку от Смольного?

что он сможет правильно
расставить акценты. Он – на
своем месте».

АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ,

рить с руководителем любого
предприятия любой отрасли,
это тоже дорогого стоит.
Его возвращение в Смольный поддерживают Союз
промышленников и работодателей, Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, профсоюзы. Это
новый, современный руководитель»

РАШИД МАГДЕЕВ,

президент НП развития
предпринимательства в
потребительской сфере
«Наш город»:
«Кирилл Соловейчик –
человек нам не посторонний. Он уже работал заместителем
председателя
КЭРППиТ, из бизнеса, хотя и
промышленного, но бизнес
знает. К тому же молодой,
активный, перспективный и
главное – не зашоренный.
Уверен, что ведомство
при нем будет работать хорошо. Соловейчик – не
один, рядом – команда. Многие люди в этом комитете работают давно, и я убежден,

депутат Законодательного
собрания СанктПетербурга:
«Отношение у меня к
Кириллу
Соловейчику,
безусловно,
позитивное.
Во-первых, он петербуржец, во-вторых, это человек
из промышленности, тесно связанный с компанией
«Ленполиграфмаш». Кроме
того, он имеет опыт работы в
правительстве, в структурах
этого же комитета, который
теперь возглавляет.
Недавно на постоянной
комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания мы
рассматривали вопрос о поощрении наиболее активных

Городская власть продлила до 1 апреля мораторий на
демонтаж НТО, размеры которых превышают предельные, и земельных участков,
где расположены такие объекты. А в качестве расширения рынков сбыта согласилась разместить на улицах
фудтраки и киоски для производителей хлебобулочных
изделий, мясомолочной и
рыбной продукции. Безусловно, это шаг навстречу
предпринимателям, но как
будет
функционировать
уличная торговля в условиях самоизоляции граждан?
С ПРАКТИЧЕСКОЙ точки зрения, реализация этих
мер поддержки ляжет на
КИО. Потребуется разработать упрощенную процедуру
по заключению и продлению

членов Союза промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга к юбилею, который произойдет в
апреле этого года. И мне было приятно видеть фамилию
Соловейчика в числе людей,
которых СПП рекомендует к
награждению.
Конечно же, не могу не
отметить, что на территории
«Ленполиграфмаша»
реализован очень интересный проект – создание технопарка и комплекса «Точка
кипения». Это, наверное,
единственный в городе проект, когда освобожденная
территория промышленного предприятия не застраивается жильем, а преобразуется в деловые зоны».

РОМАН ПАСТУХОВ,
президент СанктПетербургского союза
предпринимателей:

договоров на размещение
НТО, вести постоянный
диалог с предпринимателями, чтобы арендные платежи поступали частично в
бюджет в текущем периоде.
Похоже, Валерию Калугину предстоит повысить
свои дипломатические навыки, поскольку в таких
обстоятельствах неизбежен
конфликт интересов двумя
ведомствами имущественного блока – ККИ и КИО.
Тут ведь либо карать малый
бизнес, либо миловать.
А миллиарды могут появиться завтра. Надо лишь
спасти тысячи сегодняшних
предпринимателей, разрешив им минимум в течение
полугода бесплатно пользоваться арендованным имуществом. Пойдет ли на это
Смольный?

«Мы и не сомневались,
что этот пост займет именно
Кирилл Соловейчик. Лучшей кандидатуры мы просто
не видели.
Он с начала 2000-х состоит
в Союзе предпринимателей,
когда совсем юным предпринимателем возглавлял фирму
«Соловушка». Мы помним деятельность Соловейчика в то
время, когда он был заместителем председателя комитета
по экономическому развитию, промышленной политике и торговле (КЭРППиТ)
и курировал малый бизнес.
В то время он проводил
актуаль
ные совещания в
Доме
политпросвещения,
что напротив Смольного,
давая высказаться каждому
желающему и используя так
называемый принцип «открытого микрофона».
Я уверен, что новый глава КППИТ будет уделять

В Санкт-Петербурге открыт

Информационный центр
по мониторингу ситуации
с COVID-19

Все интересующие вопросы можно
задать по телефону
Единой горячей линии

8-800-2000-112

Актуальная информация передается
в Оперативный штаб по профилактике
и контролю за распространением
коронавирусной инфекции

серьезное внимание развитию предпринимательства в
городе и хотел бы пожелать
вернуть в название нового
комитета слово «предпринимательство. За семь лет существования комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка
предприниматели привыкли,
что в Смольном у них есть
свой комитет, куда можно
обратиться за решением насущных проблем. Мы приветствуем это назначение».

ИРИНА ИВАНОВА,

депутат Законодательного
собрания СанктПетербурга:
«Мне очень понравилось,
что уже в первом интервью
новый глава КППИТ призвал прекратить строить на
месте промышленных предприятий жилые комплексы.
Никто в течение 10 лет нам

этого не говорил. Наоборот, заводы уничтожались
повсеместно, а на их месте
строилось жилье. И при
этом Кирилл Соловейчик
подчеркнул, что город должен помогать заводам, которым трудно выдерживать
конкуренцию, и помогать
не только в плане субсидий,
но и, насколько я понимаю,
в плане получения государственных заказов. Это правильная тенденция.
Соловейчик
обладает
огромным положительным
опытом, который приобрел,
возглавляя «Ленполиграфмаш». Он прошел нелегкий
путь, знает и понимает, как
сделать так, чтобы твой завод не перестал дышать. Это
является большим преимуществом для руководителя
комитета.
Что касается самой сложной, на мой взгляд, отрас-

ли – торговли в целом и торговли в НТО, в частности, – с
этой проблемой Кирилл Соловейчик хорошо знаком,
так как она возникала еще в
пору его работы в КЭРППиТ.
А самый активный малый
бизнес в Санкт-Петербурге –
именно торговля, и никуда
от этого не деться.
В целом же могу сказать, что мне радостно,
что, во-первых, Кирилл
Александрович – человек
отсюда, из Санкт-Петербурга. Во-вторых, он был
всегда на слуху, в-третьих,
никогда не покидал общественного
пространства.
На его территории в «Точке
кипения» проходили интереснейшие мероприятия и
семинары, которые собирали большую аудиторию.
В общем, в данный момент
я смотрю на это назначение
солнечно».

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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Окно в мир

Окно в мир

Мы не спасаем
Вселенную,
а конкретно помогаем

Беседовал Кирилл МЕТЕЛЕВ

Санкт-Петербургский Центр поддержки экспорта –
структура для города совсем новая, но со здоровыми
амбициями здесь все в порядке. Предприниматели –
не бизнес-путешественники, из каждой зарубежной
поездки необходимо возвращаться с заключенными
контрактами. Примерно так видит миссию СПб ЦПЭ
генеральный директор Надежда Ларионова…
Еще недавно она отвечала за развитие внешних связей в правительстве
Кировской области и стояла у истоков
появления в 2011 году Центра поддержки экспорта. Прошлый год – создавала
аналогичную организацию в Ленинградской области. В целом, несмотря
на молодость, Надежда Ларионова
выстраивает деловое сотрудничество
между российскими и иностранными
предпринимателями уже 17 лет…
– Да, мы были одни из первых. Входили в тройку лучших и пять лет подряд занимали первое место среди регионов России. В Кировской области
Центр сразу создавался как отдельная
структура, занимаясь организацией зарубежных выставок, экспортом,
оказанием различных консультаций и
деловых поездок предпринимателей за
рубеж.
А теперь и в Санкт-Петербурге эта
работа будет строиться по принципу
«одного окна». Даже если у кого-либо из подведомственных комитетам
Смольного учреждений есть специалисты по экспорту, мы – единственный
институт, который может оказывать
полный комплекс поддержки как для
действующих, так и начинающих экспортеров: от мысли, а не пойти ли мне
на экспорт, до заключения контракта.
Согласитесь, бывает, что компания
давно существует на внутреннем рынке, стабильно и уверенно работает в
России, но хочет посмотреть на свой
бизнес шире и не знает, с чего начать.
Начать надо с нас…
– Звучит дерзко, но ведь Санкт-Петербургский
Центр
поддержки
экспорта еще едва из пеленок вылез!
Создан в декабре 2019 года, персонала – раз, два и обчелся. Вы убеждены,
что сможете потянуть такой воз?
– Во-первых, у нас уже полный состав – десять человек…
– Десять человек? Надежда, вы
всерьез думаете, что горстка амбициозной молодежи способна перело-
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патить огромный объем
работы? Санкт-Петербург
– это не Кировская область,
при всем моем к ней уважении…
– Я уверена. Конечно, десять человек на 5000 петербургских экспортеров – это
маловато. Но мы в первую
очередь ориентированы на
малый и средний бизнес.
К сожалению, таможня не

– Вы работаете считанные недели…
– …И у нас уже заключены соглашения о сопровождении с более чем 200
компаниями. Эти петербуржские предприниматели уже поняли, что наши
услуги нужны. Мы с ними работаем на
разных стадиях сотрудничества. Часть
услуг оказываем через контрагентов –
кстати, это в том числе ответ про горстку амбициозной молодежи. Наши
контрагенты – каждый профессионал

«Мы – это те руки и ноги, которые
непосредственно бегают в поле и помогают
предпринимателям»
выделяет при декларировании – крупное предприятие
или нет. Давайте признаем –
большой бизнес способен
выстроить международное
сотрудничество самостоятельно.
Поэтому мы говорим, что
среди действующих экспортеров из Санкт-Петербурга
есть некоторое число малых
и средних компаний. Вместе
с теми, кто только собирается выйти на зарубежный
рынок, общее количество
потенциальных получателей наших услуг составляет
7000–8000 компаний.
Конечно, в Кировской
области их было на порядок
меньше, непосредственно с
Центром там регулярно взаимодействовало 573 экспортера. Да и в Ленинградской
области порядка 500 активных компаний, из которых
всего за год получателями
наших услуг стало 380 юридических лиц.
Так что придется работать много, но задорно…

в своей сфере. Это и РИЦ, обладающий
большим опытом на этом поле, и торгово-промышленные палаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
таможенные брокеры. Они выступают
подрядчиками, помогая вместе, дружно охватить максимальное количество
компаний.
До конца года у Санкт-Петербургского Центра поддержки экспорта
запланировано проведение 28 мероприятий, в том числе пять выездных
бизнес-миссий во второй половине

года в Португалию, Канаду,
Германию, Францию и Японию.
В основном это межотраслевые миссии. Прорабатываем их проведение вместе
с контрагентами с той стороны, чтобы подыскать надежных и заинтересованных
партнеров для петербургских
предпринимателей.
С учетом ситуации сейчас
проводим бизнес-миссии в
онлайн формате.
–
Предпринимателям
предлагается прокатиться
и мир посмотреть? В чем
заключается ваш KPI? В
количестве обратившихся
за получением услуги или в
том, чтобы люди возвращались из поездок с реальными контрактами?
– Наш KPI, в основном,
это экспортные контракты,
заключенные компаниями.
Я честно говорю предпринимателям: наша задача –
помочь в поиске партнера,
а ваша – быть активными и
двигаться к цели.

Мы не занимаемся установлением
широких международных связей – это
приоритет правительства Санкт-Петербурга. Безусловно, сотрудничаем с
Комитетом по внешним связям и Комитетом по промышленной политике,
инновациям и торговле. Например, если кто-либо из представителей бизнеса
не смог попасть на стенд Санкт-Петербурга при проведении международного мероприятия, то сможет посетить
этот саммит через нас в рамках бизнес-миссии.
Цель у всех одна: чтобы продукция,
произведенная в городе, стала известна
повсюду, чтобы ее узнавали. Но задачи
Санкт-Петербургского Центра поддержки экспорта – прикладные: нам
нужны контракты, которые компании
заключат либо в поездке, либо в течение какого-то времени после нее. Поэтому под каждого участника прорабатывается максимально эффективная
поездка, а не путешествие и не деловой
туризм. И основные затраты на бизнес-миссии – именно поиск партнеров.
Это занимает достаточно много времени, поэтому подготовкой мы занимаемся уже сейчас.
– Интересно… Например, хочу
найти партнера в Германии. Вот я к

вам пришел и говорю: «Нужны мне
немцы!»
– Мы отвечаем – пожалуйста, когда мы будем готовить бизнес-миссию
в Германию, у вас будет возможность
стать участником и привезти контракт.
У нас есть контрагент в этой стране.
Опираемся на отделения Российского экспортного центра (РЭЦ), которые
открыты в 17 иностранных государствах, и торговые представительства.
Практика показывает, что это самый
быстрый и эффективный способ нахождения партнера.
Мы вместе с вами разрабатываем
коммерческое предложение, чтобы
провести первичные переговоры. Оно
передается контрагенту в Германии,
который распространяет эти материалы среди потенциальных партнеров,
собирает встречные вопросы. Если у
кого-то из них появляется заинтересованность, то организуется встреча,

«Цель у всех одна:
чтобы продукция,
произведенная
в городе, стала известна
повсюду, чтобы
ее узнавали»
включается в график. И таких встреч,
предварительно проработанных, для
вас в бизнес-миссии подготовлено несколько. Осталось приехать, провести
рабочие переговоры и заключить контракт.
Подготовка бизнес-миссии, как правило, занимает два-три месяца.
– В справочной информации о
Санкт-Петербургском Центре поддержки экспорта много внимания
уделяется подготовке презентационных материалов на иностранном языке для предприятий малого и среднего бизнеса. Понятно, что выстроить
деловые отношения с иностранными
партнерами, общаясь только на русском, вряд ли возможно…
– Все специалисты в обязательном
порядке владеют каким-либо иностранным языком свободно. Суммарно
у нас семь языков. Это, конечно, не закрывает весь мир. Если требуется знание других языков, обращаемся к квалифицированному контрагенту.
Ведь какой бы красивый стенд мы
ни сделали, как бы ни проработали
переговоры, если рядом стоит переводчик, который ничего прокомментировать не может, то и диалога нет. При
проведении мероприятий за рубежом,
нанимаем переводчиков для наших
предпринимателей непосредственно
на месте. Если подготовительная работа идет здесь, то предоставляем услуги
по переводу, причем с адаптацией под
межкультурные особенности. Важно
учитывать, что в каждой стране они
есть. И маркетинговые материалы, брошюры, презентации должны соответствовать этим особенностям. Хороший
переводчик – половина успеха.
– Каким образом подбирали команду единомышленников?
– Мы уже говорили, что раньше в
Санкт-Петербурге, в отличие от других
регионов, такой структуры не было.
Поэтому пришлось искать специалистов по всей России. Чтобы набрать
команду, я разместила объявление в
общем чате, где общаются коллеги из
центров поддержки экспорта.
Ответили претенденты из девяти регионов, но после собеседований
остались квалифицированные специа-

листы из Ленинградской и Кировской
областей, Карелии и Санкт-Петербурга, по необходимым нам компетенциям.
– У каждого региона свой масштаб
и разные задачи. Кто те первые, за которыми предстоит тянуться, чтобы
показать реальные результаты?
– Например, Нижний Новгород.
Еще Московский экспортный центр,
хотя он играет на другом поле и по другим правилам. Есть несколько регионов с выверенной отлаженной работой
– Ростовская и Калининградская области. Очень интересные проекты реализуются в Удмуртии. И в Пермском
крае. Мы все общаемся в соцсетях, за
работой коллег интересно наблюдать.
Но думаю, через пару лет Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта
должен быть первым среди всех. Это
без вариантов…
– Можете ли вы назвать, какие направления предпринимательства будут пользоваться особым вниманием
с учетом петербургской специфики?
– В нашем городе существуют традиционно сильные направления со
сложившимся пулом компаний. Например, легкая промышленность,
IT-технологии, химическая отрасль,
медицина.
Конечно, легкую промышленность
активно поддерживает ЦРПП, мы не
пытаемся конкурировать, оставляем прерогативу за ними, и планируем
проводить как раз дополнительные мероприятия. А, допустим, IT-компании,
которых в городе много, с прекрасными идеями, вниманием не избалованы,
хотя это перспективное направление
для экспорта, к тому же в Санкт-Петербурге сильная научная школа, университетская подготовка.
У нас сейчас совместно с ФРИИ
проводится акселерация GoGlobal для
представителей компаний IT-сферы.
Во второй половине года планируется
организация коллективных стендов на
выставке в Сингапуре, которая станет
итоговым мероприятий для компаний.
Важно, что любая компания, которая с нашей помощью выезжает
за рубеж, оплачивает транспортные
расходы, проживание и питание. Все
остальные затраты, в том числе организационные, такие как аренда выставочной площади и переговорных, застройка, услуги переводчиков, ложатся на
петербургский бюджет. А это большие
затраты, которые не могут себе позволить многие компании, особенно малый бизнес.
Выставки остаются самым работающим инструментом для подготовки и
заключения контрактов, особенно если
проведена подготовительная работа по
поиску партнеров. Мы – это те руки и
ноги, которые непосредственно бегают
в поле и помогают предпринимателям.
Мне нравится это делать. И особенно приятно, когда компании, даже не
задумывающиеся прежде об экспорте,
начинают мыслить иначе и получают
реальный эффект для развития своего
бизнеса.
Пример из прошлого опыта. В Ленинградской области семь компаний
за небольшой период прошли стадию
от идеи до контракта. Мы не даем суперкредиты, мы не спасаем Вселенную,
а оказывая небольшие услуги, конкретно помогаем представителям малого и
среднего бизнеса. Точечно и индивидуально. На самом деле, почему бы не
попробовать? Получить две-три услуги
и сделать шаг вперед…
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Экспорт
с конгрессом –
навеки вместе

Соглашение о сотрудничестве между АНО
«Санкт-Петербургский центр поддержки
экспорта» и СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное
бюро» было заключено 14 февраля 2020
года, в рамках ежегодного городского
мероприятия «День влюбленных в Петербург».
Его в торжественной обстановке подписали
руководители Надежда Ларионова и Андрей
Мацарин.

Взаимное партнерство направлено на создание необходимых условий для разработки
и реализации проектов в сфере
въездного туризма, что должно способствовать формированию диалога между предпринимателями разных регионов
и стран.
Задача по развитию делового сотрудничества не снимается и сегодня, когда взаимодействие между странами
происходит в основном в онлайн-режиме.
Напомним, что в начале
марта Северная столица стала
лауреатом международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards. Премия существует с 1988 года и является одной из самых авторитетных наград в
сфере делового туризма. Она проводится в Великобритании, США, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Африке и на Ближнем Востоке, в Германии и Польше. За
чистотой голосования следит специальная аудиторская компания. Среди номинантов премии представлены как известные международные бренды, так и региональные компании России, стран СНГ и ближнего зарубежья.
В прошлом году более 200 конгрессно-выставочных площадок Санкт-Петербурга посетили 1,1 млн деловых туристов, а 2020-й городские власти объявили
годом делового туризма. В настоящий момент подготовка больших конгрессных
мероприятий не прекращается. В случае успешной борьбы с распространением
коронавируса, деловые саммиты возобновятся в Северной столице уже наступающей осенью.

ЦКК на проводе

В Санкт-Петербурге
открыта «горячая
линия» по обеспечению
продовольственной
безопасности и защите
прав предпринимателей.

На звонки многоканальному телефону (812) 498-85-01, с 9:00
до 18:00 по рабочим дням, принимаются обращения жителей СанктПетербурга и организаций, которые находятся в кризисной ситуации
из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.
На указанный номер телефона можно сообщить о сложностях
в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, об
отсутствии товаров первой необходимости в магазинах, о росте цен
на эти товары и по вопросам защиты прав потребителей.
Сбор информации осуществляют специалисты подведомственного
Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле СанктПетербурга Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Центр контроля качества товаров (продукции), работ
и услуг». Полученная информация будет передана в КППИТ для
дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер.

www.novostimb.ru
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Свой взгляд

Кризис – время расти

Игорь ТИМОФЕЕВ

«ГрузовичкоФ»
и «ТаксовичкоФ»
привлекают иностранные
инвестиции, несмотря
на пандемию
НЕСКОЛЬКО крупных международных инвестиционных компаний
уже обозначили свой интерес и сформировали предложения – информация
об этом поступила в последнюю декаду
марта.
Работа по привлечению иностранных инвестиций совместно с Lincoln
International Russia & CIS и EY началась
еще в январе 2020 года. В рамках подготовки сервис «ГрузовичкоФ» (оте
чественный лидер на рынке мувинговых услуг) и «ТаксовичкоФ» (топ-5
сервисов для заказа такси в России)
запустили процедуру подготовки информационного пакета данных Vendor
Due Dilligence. Содействуют в подготовке необходимой инвестиционной
документации и анализе индикативных
предложений инвесторов, а также в ведении переговоров с потенциальными
российскими и зарубежными финансовыми и стратегическими инвесторами
Lincoln International Russia & CIS и EY.

Как пояснила корреспонденту «Новостей малого бизнеса» объединенная
пресс-служба обоих сервисов, полученные инвестиции
будут направлены на развитие собственной IT-платформы, разработку мобильного
суперприложения (superapp),
маркетинговое продвижение
в регионах присутствия и региональное развитие.
В НАСТОЯЩЕЕ время
«ГрузовичкоФ» и «ТаксовичкоФ» намерены продолжать начатую экспансию в
города-миллионники России и страны СНГ, занимая
устойчивую лидирующую
позицию в новых регионах.
25 марта петербургские сервисы объявили о начале работы в Омске.

По словам Анатолия Малышева,
директора по развитию «ТаксовичкоФ», этот сибирский город занимает
второе место в России по доле заказов
такси через мобильное приложение.
Эта доля составляет 69 %. На момент
запуска база водителей насчитывает
1300 экипажей. Десятки автомобилей
«ГрузовичкоФ» также вышли на ом-

ские улицы, услуги оказываются круглосуточно без
выходных. К концу 2020
года, даже в сегодняшних
экономических условиях
их число должно увеличиться в несколько раз за
счет привлечения партнеров.

«Маркетинговые и операционные
аналитики сервиса, видя текущие тренды изменения рынка грузоперевозок и
скорость этого изменения, понимают,
что в недалекой перспективе на данном
рынке в России останется 3–4 игрока
(включая наш сервис), – замечает Иван
Матвеенко, директор по развитию сервиса «ГрузовичкоФ. – Поэтому в своей

На крышу – по закону

Лилиана ГЛАЗОВА

Когда коронавирус будет побежден, мы посмотрим
на город сверху
Северную столицу ожидает нашествие карлсонов, вопрос о выдаче
моторов за спину не обсуждался, но
хождение по петербургским крышам
собираются легализовать…
Члены комитета по законодательству ЗакСа разработали документ,
чтобы внести изменения в закон «О
туристской деятельности в Санкт-Петербурге». Как пояснил автор законопроекта Денис Четырбок, понятие
«культурно-познавательный туризм»
включает в себя посещение не только
исторических, социально-культурных
и природных объектов, но и иных,
специально оборудованных для проведения экскурсий, в частности, крыш
зданий в центре города.

Кто ползет по кровле?
«Года полтора назад мы с вами обсуждали тему нелегальных экскурсий
по крышам, которые, бывало, приводили к несчастным случаям», – напомнил
Четырбок. После того громкого обсуждения руководитель проекта «Легальные крыши» Александр Семенов пригласил депутатов подняться на крышу
дома 65 по Лиговскому проспекту. «И
мы со своей легальной крыши увидели,

как на соседней группа нелегальных туристов передвигается, едва не соскальзывая
вниз», – поделился он.
Будь в это момент в зале Фрекен Бок, домоправительница однозначно бы
поддержала законотворца с
созвучной фамилией. Именно тогда, глядя на тех, кто
незаконно шалил на крышах, рискуя сорваться вниз в
самом расцвете сил, Денису
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Четырбоку и пришла идея легализовать экзотические экскурсии.
Ведь этот бизнес, который способен
приносить доход в казну города, станет
безопаснее, если власть создаст необходимые условия. Тем более что к тому
времени, как услышал корреспондент
«Новостей малого бизнеса», парламентарии познакомились с единственной
в городе компанией, предоставляющей
легальные экскурсии по крышам, точнее, по единственной крыше на Лиговском, 65.

И жильцам –
денежка
«Мы готовы оборудовать
на Лиговском проспекте еще
три площадки, – сообщил
Александр Семенов, – востребованность таких экскурсий колоссальная». Вот только
управляющие компании утверждают, что могут сотрудничать
с бизнесом лишь с разрешения
городских властей.

«А пока такого разрешения нет, допускают на крыши исключительно
нелегалов, не согласовывая свои действия с жильцами и не обеспечивая
безопасность людей», – съязвил Денис
Четырбок. По предварительным подсчетам, летом ежедневно на крыши
поднимаются от 100 до 500 человек,
преимущественно, сами по себе, часто
с доморощенными экскурсоводами.
Проект «Легальные крыши» предлагает компания «Панорамик Руф», генеральный директор которой Анастасия
Красицкая также выступила на заседании комитета по законодательству.
По ее информации, компания водит
туристов на крышу уже около четырех
лет подряд. Начали с того, что договорились с жителями многоквартирного
дома, которым платят арендную плату.
Там создано ТСЖ, и это облегчило процедуру заключения соглашения. Помимо этого, на основе правил по технике
безопасности промышленных альпинистов разработали инструкцию для
гидов, с каждым туристом проводят
инструктаж по поведению на крыше.
Еще одна услуга – компания страхует
своих клиентов от несчастного случая.

Губернатор – тоже
за карлсонов
Именно такой – ответственный –
подход закладывают депутаты в законопроект, способный ввести в право-

стратегии мы обозначаем региональное развитие как одно из важнейших
направлений».
ЧЕРЕЗ пять лет в планах семейства
сервисов – открыть филиалы на пяти
континентах мира. Уже сейчас ведутся
активные переговоры в Европе, Северной Африке, Юго-Восточной и Средней
Азии, а международная мультиязычная бренд-платформа и IT-платформа
адаптированы под специфику новых
регионов присутствия.
Если все пойдет, как задумано, к 2025
году «ТаксовичкоФ» и «ГрузовичкоФ»
планируют выйти в 1100 городах России,
СНГ и за рубежом. К слову, оригинальное программное обеспечение позволяет развивать и сопутствующие услуги.
Например, через собственную IT-платформу помимо такси можно заказать
грузоперевозки и эвакуатор. В будущем
экосистема будет дополнена каршерингом, доставкой еды, курьерской службой, сервисом подбора авиабилетов.
«Сейчас «правильный» момент,
когда нужно воспользоваться финансовым рычагом для ускорения
роста бизнеса. Например, рынок малотоннажных внутригородских грузоперевозок по разным оценкам растет
на 10–15 % в год. При этом он не консолидирован и состоит из множества
разрозненных игроков, ИП и даже физических лиц со своим транспортом.
Примерно также вел себя рынок такси
пятилетней давности, – комментирует
Вячеслав Алексейцев, руководитель
отдела привлечения инвестиций «ТаксовичкоФ» и «ГрузовичкоФ». – Кстати,
в регионах рынок на 30–40 % все еще
находится в «теневом» сегменте экономики, а это возможность для агрегаторов увеличить свою долю».

вое поле города экскурсии по крышам
домов, стремительно набирающие популярность.
Заместитель генерального директора
СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Никита Жильцов,
между прочим, сообщил депутатам,
что к летнему сезону учреждение уже
готовит нестандартные туристические
маршруты, в том числе, по крышам. По
его информации, губернатор поддерживает идею при условии обеспечения
безопасности людей и наличия согласования жителей домов, крыши которых
планируют эксплуатировать в высокий
сезон. Жильцов уверен, что предлагаемый законопроект значительно облегчит туристам путь на крышу.
Но тут депутат Цивилев, видимо,
вспомнил не только о карлсонах, но и о
малышах. И напомнил представителю
туринформбюро, что для легализации
экскурсий необходимо еще внести изменения в федеральные нормативно-правовые акты, например, в приказ Минстроя,
запрещающий гражданам выходить на
крыши. «Вы готовы выступить инициатором изменения федерального законодательства?» – поинтересовался
законотворец у Никиты Жильцова. «Конечно», – последовал ответ.
Как только законопроект будет принят, Смольный сможет разработать
программу организации легальных
смотровых площадок на крышах многоквартирных домов, которая позволит обеспечить безопасность туристов,
открыть нишу для развития легального предпринимательства, а заодно
защитить интересы и законные права
владельцев жилья. Возможно, среди
любителей осмотреть горизонт будет и
сам Александр Беглов.

Сбербанк открыл
для бизнесменов
специальную «горячую линию»
8 (800) 200-34-40,
она работает ежедневно
без выходных с 00:00 до 20:00
по московскому времени
АНАТОЛИЙ ПОПОВ,

заместитель Председателя
Правления Сбербанка:
«В это непростое время для
нас крайне важно поддержать
наших клиентов, помочь им
адаптироваться к работе в
новых условиях. «Горячая линия» предназначена для
консультаций наших корпоративных клиентов по
всем вопросам обеспечения деятельности предприятия в текущих условиях, например, это помощь
в организации работы сотрудников в удаленном
режиме, консультации по оформлению больничных
листов, осуществление любых банковских операций.
Сбербанк оперативно реагирует на каждое
изменение ситуации с коронавирусом. Наша задача – поддерживать высокий уровень сервиса в любых
обстоятельствах. Большинство наших услуг и сервисов
представлены удаленно в Сбербанк Бизнес Онлайн.
Мы гарантируем, что нашим клиентам будут доступны все дистанционные банковские услуги с максимальной надежностью в полном объеме»

Центр корпоративных решений Сбербанка
продолжает работу
Специалисты ЦКР оказывают консультации
клиентам по всем корпоративным продуктам
и сервисам банка.

Контактные номера:
0321 – для бесплатных звонков с мобильных

телефонов в сетях «Билайн», «Мегафон», «МТС»,
Tele2, Yota и СберМобайл на территории России;

+7 495 6655 777 – для звонков из-за рубежа,
оплата согласно тарифу сотового оператора

Общий урон российской
туристической отрасли
из-за распространения
коронавируса, по мнению
экспертов, может составить
до 100 млрд рублей
ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВ,

президент НП
«Ассоциация малых гостиниц
Санкт-Петербурга»:
«Меры для поддержки гостиничного бизнеса надо принимать
незамедлительно. К основным относятся, в частности:
– частичная компенсация фонда оплаты труда государством (это коснется более 60 тысяч работников
гостиничной отрасли в Санкт-Петербурге и их семей,
а по России – более двух миллионов человек;
– налоговые каникулы – отсрочка выплат налогов
за 2019 год нынешней весной;
– установление 0 % ставки по налогу за 2020 год
по платежам в бюджет;
– установление 0 % ставки на имущество организаций в отношении зданий и помещений;
– понижение арендной платы;
– установление 0 % ставки налога на имущество
физических лиц (индивидуальных предпринимателей);
– установление 0 % ставки на земельный налог
на земельный участок, на котором расположена гостиница, или предоставление льгот собственникам
в случае аренды помещения;
– 0 % арендная плата в отношении земельных
участков, являющихся
государственной собственностью;
– освобождение от уплаты коммунальных платежей гостиниц до конца 2020 года с одновременным
субсидированием поставщикам указанных услуг
расходов, связанных с применением данной льготы;
– предоставление беспроцентных займов для
покрытия операционных расходов».
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Сооснователь кофейного кооператива
«Черный» (Москва)

Наша главная задача –
обеспечивать работу проекта
и финансовую безопасность
участников коллектива
Во-первых, отнестись к происходящему необходимо
максимально серьезно и не исходить из того, что это не
коснется вашего бизнеса. Это коснется всех. Поэтому нужно в первую очередь оптимизировать все расходы и убрать
необязательные траты. Нужно написать всем поставщикам
письмо о наступлении форс-мажора и о переходе в коммерческих взаимоотношениях в эту плоскость.
Это значит, что в случае если у вас в этот сложный период
возникнут долги перед поставщиками, и вы не сможете расплатиться по ним в срок, платить по ним все равно придется, но без начисления пени и штрафов.
Обязательно направьте письмо своему арендодателю,
где также опираясь на пункт в договоре о наступлениях
форс-мажора, честно опишите ситуацию, падение выручки
и попросите скидку на аренду хотя бы на два месяца. Если
кафе не закрыто на карантин, и вы продолжаете зарабатывать, не просите отмену аренды, просите конкретную скидку. Не каждый арендодатель согласится, но уже есть такие
случаи.
Многие рекомендуют оптимизировать расходы, в том
числе, за счет сотрудников. В общепите это считается нормой. Я не могу себе представить этого и считаю, что это
недопустимо. Лучше урезать другие расходы и понизить
зарплаты тем, кто получает больше других, но увольнять кого-то в такой ситуации бесчеловечно.
В мае 2013 мы, пятеро основателей – они же работники,
начинали кофейный кооператив «Черный» как радикально-демократический: полный отказ от идеи наемного труда,
равное распределение прибыли и посменное чередование
всех рабочих обязанностей. Каждый делает все. Со временем команда сильно выросла, и мы перераспределяем многие задачи. Есть рабочие зоны ответственности, внутри них
за любые операционные процессы отвечает один или два
человека. Каждый год команда внедряет новые принципы в
работу.
В этот сложный период, если вы в кафе подаете еду, обязательно начните доставлять ее. Многие постоянные посетители хотели бы продолжать есть свои любимые блюда и с
удовольствием будут заказывать. Наладите ли вы доставку
своими силами или с помощью агрегатора – это уже исходите из своих ресурсов.
Если вам есть, что продавать онлайн – обязательно
продавайте. Например, мы в кооперативе «Черный» исходим из того, что общепит в Москве могут просто закрыть
указом правительства, поэтому в ближайшее время все свободные ресурсы направляем на развитие онлайн-продаж
нашего кофе в зернах. Мы решили, что наша главная задача
– обеспечивать работу проекта и финансовую безопасность
участников коллектива, поэтому если работы в кофейне будет меньше, мы к этому моменту должны вырасти в онлайне,
чтобы дать возможность продолжать работать всей команде.
Если у вас нет продукта, который реально продавать онлайн, и вы не можете переориентироваться на то, чтобы такой продукт у вас появился, то скорее всего у вас возникнут
проблемы и ваше кафе может не пережить этот кризис.
И конечно, любое кафе может продавать подарочные карты и депозиты. Ваши посетители могут перевести сумму, которую потом они смогут потратить в вашем кафе.
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ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,

председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

провести корректировку бюджета, понять, что
<< Необходимо
делать с малым и средним бизнесом, со стратегическими ин-

весторами. Парламент быстро, оперативно, мгновенно будет
принимать все нужные нормативные акты. Депутаты осознают
свою ответственность

>>

Разукрасить город

Лилиана ГЛАЗОВА

Незадолго до прихода коронавируса были
подведены итоги конкурса эскизных работ
для оформления двора гостиницы Park Inn
by Radisson Pulkovskaya
Свое творчество продемонстрировали студенты Художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Победа досталась второкурсницам
кафедры монументально-декоративной живописи Дарье Морозовой и
Александре Лукониной. Карта мира и
самолет – будущий шедевр изобразили
на маленьком островке гостиничного двора. В полном формате картина
украсит площадь 2000 кв. м.

Прогресс и сломанные
копья
По словам генерального директора компании «New Couture Events»
Надежды Кожевниковой, стрит-арт
бывает стихийный и хорошо организованный. Тема эта сегодня весьма актуальна, потому что заставляет людей
ломать копья и на кухнях, и в профессиональных сообществах, и в СМИ.
Нужен ли стрит-арт мегаполису?
Кожевникова отвечает: «Современный город должен гибко реагировать
на все прогрессивные явления, уметь
применяться к ним и выстраивать коммуникации».
Кластерный генеральный менеджер
Park Inn by Radisson Pulkovskaya и Park
Inn by Radisson Pulkovo Airport Родерик Смит поясняет свое участие в этом
проекте: «Как гостиница, мы вносим
свою лепту в туристическую привлекательность города. Нашему отелю почти
40 лет и для нас это уникальная возможность добавить красок и жизни в
наши стены, еще один способ привлечь
сюда молодых гостей».
«По сути, это инструмент сервиса,
привлечения и совершенствования навыков, – убежден Евгений Панкевич,
председатель Комитета по развитию
туризма. – Дизайн в туризме – главный
инструмент продвижения, его обязательно нужно использовать».
Пока в планы туристического ведомства вмешался коронавирус. Тем не
менее, в этом году в Петербурге наме-
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быть отдельные площадки
для стрит-арта не только на
окраинах, но и в центральной части города, в тех же
внутренних дворах.
Заведующий
кафедрой
монументально-декоративной живописи, профессор
Александр Шевардин согласен с тем, что конкурс
заставляет с другой точки
зрения взглянуть на стритарт. Вместе с тем, уточняет
профессор, монументальная живопись – это уровень
ответственности.
Художник-монументалист всегда
соотносится с местом и временем, насколько произведение уместно и тактично.
Стрит-арт же таких вопросов не ставит, не создает
среду, не учитывает окружение, а просто использует
ее. И важно понимать, какие
смыслы автор инсталлирует
в окружающую среду. Примерно так же рассуждает и
доцент кафедры Александр
Васильев.

«Улицы – наши
кисти, площади –
наши палитры»
чается проведение большого
Design Days форум, который
может стартовать со двора
«Пулковской», где участникам продемонстрируют
новое направление привлечения туристов в город
на Неве – организованный
стрит-арт.
«Нам повезло, что живем в городе, где много креативных
возможностей,
– подчеркивает Панкевич,
предваряя свое решение разместить более 10 графических элементов мета-бренда
Северной столицы, включая бирюзовое солнце, на
асфальте. – Разные времена
диктуют свои условия. Город
многое сделал для развития
туристической отрасли, которая не столько про культуру, сколько про экономиГлавный редактор:
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ку. Ввели электронную визу, получили
седьмую степень свободы для аэропорта «Пулково», запускаем стрит-арт. Все
это надо завязывать в большой турпродукт, который будет работать годами».

Запрет не оправдан
К слову, в Петербурге уже есть музей стрит-арта. Об этом напоминает
доцент центра инновационных образовательных проектов, кандидат культурологии Александр Карпов. Городские
художники понимают, где «уличная
живопись» уместна, а где покажется
лишней.
«Несколько лет назад я забрел в небольшой дворик на улице Куйбышева,
– размышляет Карпов, – где глухие
стены расписаны тремя видами архитектуры – ионической, готической, коринфской. И это не просто красиво, это
воспитывает эстетический вкус у жителей дома». По его мнению, должны
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«Момент взаимоотношения художника и общества в
очередной раз изменился, –
оппонирует старший преподаватель кафедры Дмитрий
Лобанов. – Из маргинального и хулиганского стрит-арт
становится популярным, в
него приходят очень хорошие художники. Он превращается в достойное и серьезное течение в искусстве».
С точки зрения искусствоведческой,
стрит-арт
возник, когда «первобытный
человек накалякал что-то
у себя в пещере, а потом на
стене античного города или
в пирамидах Египта». Однако, как считает Лобанов,
«мы привыкли воспринимать стрит-арт, как граффити, текстовые картины, которые никому не понятны,
но сейчас он превращается
в произведение искусства.

Это мировая тенденция и запретами
его не остановить».
Не потому ли люди специально гуляют по Петербургу, чтобы сфотографироваться с росписями созданной
Дмитрием Лобановым группы «Культурный вандализм». Сейчас художники пытаются договориться с бизнесменами, потому что на коммерческих
объектах рисовать проще, чем на муниципальных стенах, и есть шанс, что
картину не закрасят коммунальщики.
Ректор Академии Анна Кислицына
напоминает, что в 1918 году поэт Владимир Маяковский написал: «Улицы – наши кисти, площади – наши
палитры». Именно тогда в Петрограде
зародился стрит-арт, как ответ на вызов времени. «Искусство левых играло
важнейшую роль, потому что новая
власть нуждалась в пропаганде левых
идей», – убеждена Кислицына, подчеркивая: «Наша академия всегда была
смелой, у нас рождались экспериментальные идеи, и новое молодежное направление искусства стрит-арт имеет
право на существование».
Кстати, ректор привела конкретный
пример, что Смольный поддерживает
развитие стрит-арта: пришел запрос
на роспись промышленного здания в
форме ротонды на Октябрьской набережной. Необходимо провести конкурс среди студентов и полностью
расписать объект, чтобы он заиграл
красками.
Тезис Анны Кистицыной созвучен
и народному художнику Алексею Талащуку. По его словам, стрит-арт – это
искусство, которое вышло из протеста,
самоутверждения.
«Стрит-арт несет свою позицию, духовность, – утверждает Талащук, – и
если художник вкладывает в это дело
профессионализм и любовь, то формирует окружающую среду, как любое искусство». Главное, профессионализм,
потому что «любая замечательная
идея, выраженная непрофессионально,
вредна».
В росписи асфальта во дворе гостиницы «Пулковская», выполняя
эскиз-победитель, смогут принять участие все студенты II–IV курсов кафедры монументально-декоративной живописи. После чего отель предложит
им для росписи вертикальные поверхности своих зданий. Конечно, из-за
коронависа это произойдет не завтра,
однако отказываться от стрит-арта Северная столица не собирается…
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