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КЛЮЧЕВОЕ
БИЗНЕС-СОБЫТИЕ ГОДА
XIX ФОРУМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - ЭТО:
•
•
•
•
•

2 дня насыщенной деловой программы, посвященной
нуждам малого и среднего бизнеса
4 потока онлайн-трансляции
Более 30 мероприятий различного формата - круглые
столы, сессии, вебинары, мастер-классы для предпринимателей
Участие более 100 бизнес-экспертов и представителей
органов исполнительной и законодательной власти
Открытый диалог бизнеса и власти, обмен предпринимательским опытом, презентация возможностей малого и

среднего бизнеса

Форум даёт возможность:
•

узнать всё о государственной поддержке бизнесу;

•

принять участие в деловой программе с самыми актуальными вопросами для малого и среднего бизнеса;

•

узнать эффективные практики ведения бизнеса и получить консультационную поддержку.
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То ли еще будет...
Завершается еще один год жизни
в условиях ограничения свободы
передвижения. Деловой мир почти
освоил работу на «удаленке».
Власти даже рапортуют о подъеме
экономики, увеличении числа
трудоустроенных. Но что на самом
деле стоит за цифрами статистики
Нина Белоцерковец
и что ждет предпринимателей
НА ТЕМЫ ДНЯ
в следующем году?
По оценкам экспертов, мир в 2022
году ожидает по меньшей мере три кризиса: финансовый, энергетический и
пандемийный. Экспертов пугает не прекращающаяся инфляция. В октябре ЦБ
повысил ключевую ставку в шестой раз.
В то же время рост цен показал ускорение в 7,8%, но по ощущению инфляция
гораздо выше официальных цифр и прогнозов. На конец 2021 года, по оценкам
аналитиков, показатель может превысить
8%. При этом потребитель берет деньги в
кредит, подгоняя инфляцию. По отчетам
с высоких трибун, вроде бы нет проблем
с безработицей, но и вакансий все больше. Такой противоречивой экономика,
пожалуй, еще не была.
Не произошло ожидаемого роста
экономики после логдаунов 2020 года.
Появились вакцины, а вместе с ними
активизировалось движение антипрививочников. При этом миру обещают новые
ограничения из-за угрозы распространения еще более опасных вирусов. На этом
фоне противоречий министр экономического развития Максим Решетников
говорит, что восстановительные периоды
российской экономики вошли в период
стагнации. И это в условиях роста мировых цен на сырье, продажа которого продолжает пополнять российскую казну.
Весь этот экономический негатив
подталкивает предпринимательское сообщество к уходу от растущих налогов,
к сокращению производств и рабочих
мест… Малый бизнес вместо развития
переходит в курьеры и фрилансеры.
Только что мы будем доставлять потребителям в ближайшем будущем, если сократим производство? Пока свободный
рынок борется с вмешательством властей в экономику, эксперты продолжают

предсказывать крах доллара и цифровых
гигантов, массовые увольнения и раздачу денег населению… На этом фоне
все больше россиян, особенно молодых,
вместо бизнеса и производственной
сферы выбирают блогерство или что-то
в этом роде, а свободное время прожигают в тик-токе. Если и дальше все пойдет
в этом же духе, то самые невероятные и
пессимистические прогнозы вполне могут стать реальностью в недалеком будущем.
Надежду, правда, вселяют не менее
оптимистичные прогнозы о том, что в
новом году случится прорыв в медицине, будет сделано открытие, которое
позволит продлить среднюю продолжительность жизни на 25 лет. Наши ученые
продвинутся в борьбе с целым набором
заболеваний, а революционный метод
редактирования ДНК позволит замедлять
старение за счет «переписывания» наших
клеток. Словом, то ли еще будет!..
Но, может все же не стоит ждать, когда сбудутся все эти предсказания, а задуматься о том, как нам создавать новые
рабочие места, вести профориентационную работу, выплачивать вместо социальных пособий достойные зарплаты,
стипендии и пенсии.
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Экономический кризис
обнажил все родовые
язвы общества потребления, и прежде всего
ведущую роль безобразной, безоглядной
жадности.

Виктор БИРЮКОВ,
предприниматель и политик
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Пчеловодство
и торговля –
образ жизни
Заниматься любимым делом и получать от него доход
индивидуальный предприниматель Татьяна ПОЛЯКОВА
начала почти двадцать лет назад. Сегодня она владелец
магазинов «Пчеловодство», развивает свою франшизу.
О том, как создавала и развивала бизнес, она рассказала
нашему корреспонденту.
ГОСТЬ НОМЕРА

Татьяна ПОЛЯКОВА – директор
магазинов «Пчеловодство»,
индивидуальный предприниматель
победитель городского конкурса
«Лучший предприниматель»
в номинации «Торговля».

- Татьяна Германовна, почему для
бизнеса выбрали пчеловодство?
- Пчел разводил мой папа, у него
была пасека в Ленинградской области.
Чтобы содержать пчелиное хозяйство,
ему постоянно требовался специальный
инвентарь, и он часто посылал меня в
магазин за разными предметами для
пчеловодства. Большая пасека была и
у родственников, они собирали гречишный мед. Бабушка моя очень следила
за здоровьем и предпочитала лечиться
травяными чаями, продуктами от пчел и
медом. Такое окружение не могло не повлиять на мой выбор профессии, и в 19
лет я тоже начала работать в сфере пчеловодства. Мне это очень понравилось,
я узнала много интересного о пчелах, о
их содержании. Все, что есть в моих магазинах «Пчеловодство» в Санкт-Петербурге, это почти все придумано мной.
Конечно, во многом при создании своего дела развитии торговли помогло мое
образование экономиста.

6

Бизнес и наше время

- Кто был рядом с Вами при создании
бизнеса?
- Серьезный бизнес мы создавали
уже вместе с мужем. Это был первый
магазин в Санкт-Петербурге на Садовой,
51. Тогда у нас уже было двое детей.
Муж был моим единомышленником, мы
вместе шли к поставленной цели, благодаря ему состоялся наш бизнес. Вместе
мы переживали кризисы и смогли открыть магазины на Удельном проспекте
и в Купчино. В начале 2000 годов, когда
мы только начинали развивать торговлю, люди были другие, более честные
в бизнесе, искренние, не было жесткой
конкуренции. Сейчас гораздо тяжелее
вести бизнес, так как очень много нехорошей конкуренции, когда вместо
натурального меда продают мед-крем.
Наш покупатель всегда уверен, что приобретает настоящий натуральный мед в
отличие от конкурентов, которые за эту
же цену предлагают продукт, который
нельзя назвать натуральным медом.
Такой крем-мед состоит из разных компонентов, или предлагается вареный,
подогретый мед. Поэтому сейчас развивать бизнес, отстаивать свое место нарынке намного сложнее, чем в начале.
- За счет чего удается удерживать
покупателя?
- С первых дней торговли мне было
важно создать и сохранять имидж магазинов, откуда покупатель непременно
должен уходить довольный покупкой. И
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поэтому сегодня магазины «Пчеловодство» петербуржцы знают и приходят за
нашими медами поколениями. Я люблю
свое дело и люблю покупателей, а им
нравятся наши магазины. Если раньше
за покупками приходили бабушки, то
сегодня у нас покупают мед их дети и
внуки. Именно покупатели помогают
выдерживать конкуренцию. Но для тех,
кто только начинает бизнес, думаю, недобросовестная конкуренция создаст
немало проблем.  
- Чем еще, удается противостоять
конкуренции, чем славится бренд магазинов «Пчеловодство»?
- В наших магазинах мы не просто
продаем натуральный мед, это действительно качественный мед из разных
регионов России. Закупки делаются с
учетом предпочтений покупателя. Петербуржцы   чаще всего покупают башкирский и орловский, из сортов цветочный и гречишный. Качеству меда
уделяется особое внимание. Не все
знают, но качество меда во многом зависит от самих пчел, которые, бывает,
болеют, им требуется лечение. Но пчеловоды мелких пасек не всегда обращаются к ветеринарам, поэтому мед у них
может не соответствовать тем нормам
качества, о которых мы заявляем в магазине. Поэтому для наших магазинов
стараемся закупать мед, собранный на
больших и проверенных пасеках, которые мы   поддерживаем, с которыми

поддерживаем партнерские отношения.
Кроме того, мы помогаем советами пчеловодам. У нас заключены договоры с
пасеками в разных регионах, где специально держат пасеки и поставляют мед
для наших магазинов.
К тому же для покупателей большое
значение имеют цены. А на рынке города
цены на мед очень разнятся. У нас в ассортименте много разных сортов меда,
но всегда есть мед недорогой и всегда
качественный, что особенно привлекает
покупателя. Низкой цены мы добиваемся как за счет широкого ассортимента
меда и товаров для пчеловодства, так
и за счет оптовых закупок у наших постоянных поставщиков. Поставляют товары и продукцию в магазины разные
заводы. Но я стараюсь закупать товар
по средним ценам и лучшего качества.
Вероятно, именно все это вместе и отличает бренд «Пчеловодство» на рынке
города.
- Раньше в магазинах было много
оборудования для пчеловодов из других стран, которые в последние два
года из-за пандемии закрыты. Как это
отразилось на бизнесе?
- Да, многие товары раньше закупались в Италии, Финляндии… К сожалению, сейчас из-за распространения
ковидной инфекции это стало более затратным, а в последнее время поставки
из этих стран просто приостановлены.
Особенно сложным для нас был 2020
год, так как пришлось из-за логдауна
сократить штат, некоторые сами уволились, так как им нужно было содержать
семьи, я просто не в состоянии была гарантировать людям полноценную зарплату. Торговля резко снизилась из-за
того, что поток покупателей во время
карантина сократился. При этом мы,
как торговая организация не относимся к социальному бизнесу, поэтому не
имели возможности получить поддержку от государства. Хотя наша продукция
предназначена именно для укрепления
здоровья и вполне может относиться
к разряду социальной. Сейчас штат сотрудников восстанавливается, и я надеюсь, что наше дело будет успешно развиваться дальше.
- За счет чего такой оптимизм?
- Я уверена, кризис пройдет. А пчеловодство, как бизнес, может быть выгодным. Тем более, что нынешний год для
торговли уже стал годом стабильности.
Мне активно помогает сохранить бизнес

коллектив единомышленников, некоторые сотрудники уже вернулись на прежние рабочие места. Наш труд и усилия
по сохранению бизнеса в этом году отметили в администрации Адмиралтейского района и в Общественном Совете
по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга.
И самое главное, в этом году я рискнула создать франшизу «Медом намазано» и развивать бизнес в северных регионах. До пандемии я много
путешествовала и обратила внимание,
что в северных регионах, особенно,
в небольших городах нет магазинов
пчеловодства, а население в наших
продуктах нуждается. Поэтому в следующем, 2022 году, планирую масштабировать бизнес. Нашу франшизу многие
уже хотят купить, но моя позиция продавать бренд только тем, кто готов
вместе с нами расти, развивать бизнес.
Очень надеюсь, это будут амбициозные,
молодые люди, ведущие здоровый образ жизни, и те, кто беспокоится о своем
здоровье, хочет хорошо зарабатывать.
Заниматься любимым делом и получать от него доход сможет каждый
индивидуальный предприниматель. Тем
более, что в Петербурге наш бренд хорошо знаком горожанам, стремящимся
повысить иммунитет и быстрее пойти на
поправку после перенесенных вирусных
и простудных заболеваний.
- Какие требования Вы предъявляете
к тем, кто готов купить франшизу «Медом намазано»?
- Главное в нашем деле: порядочность, желание зарабатывать, позитивно общаться с покупателями. Мед - это
солнечный продукт, и люди, которые

будут вместе с нами развивать бизнес,
должны быть позитивными, готовыми
выполнить требования покупателей, помочь им в выборе продукции и меда.
Почему выбрали формат франшизы?
- Наш мир быстро меняется. Люди
из-за распространения вирусной инфекции стали меньше передвигаться.
Активность посещения магазинов изза невозможности свободного передвижения людей снизилась по всей
стране. Отсюда и возникла идея использовать формат франшизы. Изменились и требования людей к качеству
продуктов. Меняется торговля, повышаются требования к бизнесу. Поэтому и я не так давно получила второе
высшее образование. Во время лекций
и, работая над темой «Взаимодействие
власти и бизнеса», обратила внимание
на специфику франшизы. Это направление бизнеса мне показалось перспективным для развития предпринимательства и нашего дела, в частности.
А также и для удобства людей, у кого
сегодня нет возможности приобрести
нашу продукцию в своих регионах. А
еще и потому, что в последнее время пчеловодством стали увлекаться
многие молодые люди. Я же в сфере
предпринимательства и пчеловодства
уже много лет и чувствую некоторое,
нет не выгорание, скорее недостаток
информации, ощущения современных
трендов… Молодежь, уверена, внесет
новые веяния, позитив, свежий взгляд.
Ко мне уже много раз обращались
люди и просили помочь создать им
магазин. Надеюсь, франшиза – и есть
это та самая инструкция для развития
бизнеса.

В магазине «Пчеловодство».
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Т.Г. Полякова в магазине «Пчеловодство».
- Как Вы представляете будущее Вашего дела?
- Территорию я уже определила – это северные районы, где есть
аптеки, но нет наших магазинов, где
люди должны укреплять свое здоровье. Мед - тот самый продукт, который не только поддержит здоровье,
но и будет способствовать развитию
бизнеса. Франшиза «Медом намазано» очень подойдет для молодых и
начинающих пчеловодов, для людей,
которые вышли на пенсию или остались без работы, для них магазин
«Пчеловодство» будет хорошей поддержкой. Франшиза - это не только
способ занять свое время, но и заработать. Наш бизнес помогает оставаться здоровым, быть счастливым,
обеспечить себя и быть независимым
экономически.

- Ваши дети согласны с Вами?
- У детей есть свои проекты, но они
мне помогают. Сын и дочь с рождения
росли в магазине, все видели, знакомы
с пчеловодством и на то, что хотели получить в детстве, от телефонов до сноубордов, зарабатывали сами. А сейчас
дети - мои первые помощники.
Я постоянно общаюсь с молодежью и
готова делиться предпринимательским
опытом не только со своими детьми.  
Всем, кто хочет сделать свой бизнес образом жизни, я готова им в этом помогать и могу гарантировать, что бизнес
обладателей франшизы «Медом намазано» будет прибыльным и полезным.
Поэтому приглашаю всех в наши магазины, где можно будет получить всю
необходимую информацию о франшизе
и приобрести новогодние и здоровые
подарки для родных и друзей.

Вход в магазин «Пчеловодство».

Магазины «Пчеловодство»
ул. Садовая, д. 51
Тел. 315-42-52
Удельный проспект, д. 21
Тел. 293-31-39
Балканская площадь, д. 5
Тел. 953-38-78
Тел. для покупателей
франшизы
+7-910-939-30-10
@pchelaspb.ru
8
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14 декабря в Санкт-Петербурге на четвертой
выставке франшиз владельцы известных
федеральных и питерских брендов предоставят предпринимателям региона возможность
познакомиться со своим бизнесом, заключить
договоры и выйти на качественно более высокий уровень развития своего дела.
1 сессия зал №1
•
•

9:00 — начало регистрации
9:45 — 16:00 выступления компаний и мастерклассы

2 сессия зал №2
Академия франчайзинга (опытные спикеры расскажут о создании сильной франшизы, юридические аспекты франчайзинга, маркетинг и продвижение франшизы).

Участниками станут более 30 компаний, желающих расширить свой
бизнес по франшизе. Для них будут предложены:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Франшиза от крупнейшей федеральной продуктовой торговой сети «Пятёрочка», в составе компании X5 Retail Group,
«Сдэк» - российский оператор экспресс-доставки документов и грузов;
Франшиза продуктового магазина «Фасоль» от компании Metro Cash & Carry;
«Гемотест» - франшиза медицинского бизнеса от ведущей лаборатории России;
«Медвежонок» - сеть детских садов эконом-формата;  
Dragon Mixology Bar — азиатский бар миксологии чая и фруктов;
Федеральная сеть мужских парикмахерских «Супермен»;
Франшиза клининговой компании «Нью Клининг»;
Франшиза стрит-фуд кафе «Шаверма по-питерски»,
«Стрижка-SHOP» - крупнейшая сеть экспресс-парикмахерских;
Майбокс, Канцлеръ — франшиза пивного магазина и многие другие.

Полный список участников выставки и регистрация на официальном сайте компании
«Franch РЕГИОН»: http://franch-region.ru
Место проведения:
отель Holiday Inn (Московские Ворота, Московский пр. 97А, 2 этаж).
Начало мероприятия в 09:00-16.00. Вход свободный.
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Наша задача – развитие
деловой активности
В течение года в сложных условиях борьбы с пандемией
COVID-19 Комитет по промышленной политике,
инновациям и торговле Санкт-Петербурга продолжал
развивать предпринимательскую деятельность, средний
и малый бизнес, реализацию национальных проектов.
Об итогах работы в сфере предпринимательства
председатель Комитета Кирилл Александрович
Соловейчик дал интервью.
ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
по-прежнему остается не простой. Хотелось
бы отметить, что занятость в малом и среднем бизнесе заметно увеличилась.

Кирилл СОЛОВЕЙЧИК - председатель
Комитета по промышленной политике,
инновациям и торговле С-Петербурга.
- Кирилл Александрович, адаптировался
ли малый и средний бизнес к пандемии и ее
последствиям, каковы итоги развития МСП
в 2021 году?
- Безусловно, подводить итоги года пока
преждевременно. Но общие показатели, которые есть в нашем распоряжении, позволяют говорить о том, что, например, ресторанный бизнес и торговля восстановились
к докризисному уровню 2019 года. Но, к
сожалению, туристическая сфера далека от
восстановления.
Малый и средний бизнес - наиболее мобильная и гибкая экономическая система
общего социально-экономического механизма мегаполиса. Поэтому открываются
одни предприятия, другие закрываются.  
Бизнес адаптируется. В предыдущее годы
динамика всегда была позитивной, поэтому
если бы не ограничения 2020 года, бизнес
в 2021 году достиг бы лучших показателей.
Достижение уровня 2019 года - хороший
результат, но не совсем справедливо говорить о полном восстановлении. Ситуация

10 Бизнес и наше время

Сейчас в сфере предпринимательства в Петербурге занято более
1,6 миллионов человек.
Это 54% от общей занятости в городе. В среднем по России – около
30 %.
В Санкт-Петербурге вовлечение горожан
в малый и средний бизнес, безусловно,
выше, чем в любом другом городе нашей
страны. Это говорит о высокой деловой активности петербуржцев, которая близка к
европейской.
- В какой мере Комитет учитывает обратную связь от предпринимателей, принимая
меры, направленные на восстановление
деловой активности?
- Мы находимся в постоянном диалоге с предпринимателями. Для нас было
крайне важно совместно с предпринимателями определить направления развития,
инструменты достижения целей. Так мы
разработали и приняли «Политику развития малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге до 2025 года».  Символично, что
утвердили ее в День предпринимательства
– 26 мая этого года. Политика во многом
сформирована в ответ на потребности
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предпринимателей и с учетом новых форм
поддержки.  Пандемия показала, что нужно более оперативно реагировать на запросы, предлагать новые меры, подстраивать механизмы поддержки под нужды
предпринимателей, не будучи скованными
рамками бюджетного цикла.
Малый и средний бизнес выполняет две
важнейшие функции. Первая -  обеспечивает занятость населения. И вторая, которая
очень важна для мегаполиса, – способствует комфортному проживанию горожан. Это
невозможно без развитой торговли, доступного общественного питания и отлаженного
бытового обслуживания…
Кроме того, при таком большом количестве субъектов малого и среднего бизнеса в
городе наши усилия не должны быть точечными, касающимися лишь нескольких десятков или даже сотен предпринимателей.
Мы должны оказывать поддержку широким слоям предпринимательской деятельности, причем такую поддержку, которая
действительно востребована. Такой мерой
стал «Акселератор Санкт-Петербурга», предоставляющий поддержку тысячам предпринимателей одновременно, в том числе в
форме бесплатного доступа к популярным
цифровым сервисам.
- Расскажите о нем подробнее. Считаете
ли Вы программу «Городской акселератор»
перспективной? Какие промежуточные результаты?
- Проект «Акселератор Санкт-Петербурга» мы запустили в марте 2021 года. Задача,

которую ставили перед проектом – ускоренно восстановить бизнес, снизить расходы,
увеличить доходы и адаптировать к цифровой реальности.
Мы предложили более 120 тысячам
предпринимателей, имеющим личный кабинет на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства, принять участие
в акселерационной программе. Мы с ними
всегда на прямой связи.
На первом этапе предприниматель проходит диагностику и с помощью ответов на
вопросы имеет возможность понять, каких
навыков ведения бизнеса ему не хватает,
какие задачи необходимо решить в первую
очередь и т.д.
Второй этап – это обучение. То есть возможность заполнить те ниши в образовании, которые выявила диагностика. Блок
обучения «Акселератора Санкт-Петербурга» включает и целые курсы, и отдельные
лекции по различным направлениям. По
каждой отрасли предусмотрены индивидуальные лекции от лидеров. Например, Арам
Мнацаканов прочитал динамичную лекцию
для стратегии «Авторские проекты» в сфере ресторанного бизнеса.
На третьем этапе предприниматель
получает доступ к цифровым сервисам,
которые кратно повышают эффективность малого предприятия. Это автоматизированные бухгалтерские услуги,
платформы для создания сайтов и интернет-магазинов, для продвижения товара внутри маркетплейса, управления
интернет-рекламой. Эти сервисы предоплачены государством,  предоставляются
предпринимателю бесплатно и дают ему
инструменты для анализа собственной
эффективности и увеличения продаж.
В Акселераторе сейчас задействовано
примерно 180 сервисов. Среди них и программное обеспечение, начиная от «Битрикс24» и «1С». Это и специальные программные пакеты для промышленности,
для креативных индустрий. В том же ключе

подписано соглашение с Head Hunter -  размещение вакансий, поиск работников – это
тоже всё предоплачивается государством.
Подчеркну, набор сервисов будет увеличиваться.
Количество участников акселератора
растет каждый месяц примерно на тысячу.
В настоящий момент в нем более 9 тысяч
предпринимателей из различных сфер:
услуги, производственно-технологический
бизнес, креативные индустрии и социальное предпринимательство.
Акселератор Санкт-Петербурга – принципиально новая модель взаимодействия
между органами власти и бизнесом. Уже
сегодня мы видим интерес представителей
других регионов к заимствованию наших
технологий и механизмов поддержки.
- Какие новые меры поддержки МСП
были введены в 2021 году, кроме «Акселератора»?
- Действительно, мы не стоим на
месте. В 2021 году Фонд содействия
кредитованию малого и среднего бизнеса начал предоставление финансовых
ресурсов (льготных займов и поручительств) начинающим предпринимателям - тем, кто зарегистрировал бизнес
не позднее 12 месяцев на день обращения, и самозанятым. А с октября начинающие предприниматели могут получить
беззалоговый займ до 500 тысяч рублей.
А для самозанятых действует беззалоговая программа при сумме займа до 300
тысяч рублей.
В рамках реализации регионального
проекта «Легкий старт» в этом году мы стали предоставлять финансовую поддержку в
виде грантов субъектам малого и среднего
предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий.   Социальные предприятия могут получить до 500 тысяч рублей при условии софинансирования
50% расходов на реализацию новых бизнес
проектов.

- Как стимулировать крупные, в том
числе промышленные предприятия, брать
на подряд или субподряд предприятия малого и среднего бизнеса?
- Помогать малому бизнесу в кооперации с крупным – крайне важная для
нас задача. Под технологические запросы
крупных компаний мы помогаем подбирать организации или команды, готовые
стать поставщиками. Комитет совместно
с Центром развития и поддержки предпринимательства содействует производственным предприятиям в поиске каналов
сбыта или исполнителя под выдвинутые
требования, а также в получении достаточного доступа к заказам. Центр на постоянной основе проводит мероприятия по
развитию производственной кооперации в
форме презентационных конференций —
Биржи поставщиков или Биржи деловых
контактов, видеоконференции и семинары.
Кроме того, в начале ноября на ежегодном
баркемпе «Национальная технологическая
революция» всего лишь за один день мы
провели 212 подобных встреч с более чем 70
компаниями.  В матчмейкинге приняли участие «Объединенная судостроительная корпорация», «ОДК-Климов», «Ростех» и другие.
Ещё один аспект работы нашей в этом
направлении – создание промышленных
парков при крупных предприятиях. Они
могли бы разместить у себя будущих или
текущих поставщиков из малого и среднего
бизнеса. В Санкт-Петербурге в настоящее
время работает 23-24 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса в сфере промышленности. Неслучайно кооперации с малым
производственным бизнесом мы уделяем
повышенное внимание.
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В Санкт-Петербурге в
настоящее время работает 23-24 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса в сфере
промышленности.
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Бизнесу нужна регуляторная
гильотина избыточных
требований

Александр АБРОСИМОВ - уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге

В ежегодном докладе губернатору Санкт-Петербурга и
Законодательному собранию города уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
рассказал, как введенные из-за коронавируса ограничения
сказались на экономике города. На некоторые вопросы об
итогах деятельности службы бизнес-омбудсмен ответил
нашему корреспонденту.
МАЛЫЙ БИЗНЕС
-   Наша задача – в любых условиях
защитить бизнес, и мы стремимся доводить до сведения исполнительной и
законодательной власти все проблемы,
которые сдерживают развитие предпринимательской деятельности.
В последние два года наибольшее количество обращений предпринимателей,
поступающее в мой адрес, были связаны со сложностями при получении мер
поддержки, с вопросами о снятии ограничений в условиях пандемии. Много
нареканий со стороны бизнеса вызвал
подход при предоставлении мер государственной поддержки предпринима-
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телям наиболее пострадавших отраслей,
с увязкой к основному виду экономической деятельности, указанному в регистрационных документах. Такое решение
привело к тому, что большое количество
предпринимателей не смогли воспользоваться помощью государства, что снизило эффективность этой важной работы.
По данным, приведенным в докладе
Федерального уполномоченного Президенту России, негативные последствия
затронули более 4 миллионов компаний
из 6 миллионов (порядка 4,17 млн компаний сектора МСП от общего числа 6,05
миллионов компаний).
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На пике карантина не работало 56 %
компаний. По данным Росстата оборот
малых предприятий (без микропредприятий) за 2020 год снизился более чем на
3 триллиона рублей (3,1 трлн руб).
Результаты опроса субъектов предпринимательской деятельности в регионах
«Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки»,
проведенного федеральным бизнес-омбудсменом совместно с Институтом экономического роста им. П.А. Столыпина
в конце октября 2021 года, почти 63 %
(62,7 %) предпринимателей указали, что
за прошедший период 2021 года обороты компании так и не восстановились
до докризисных оборотов 2019 года (в
Санкт-Петербурге - 61% респондентов).
Таким образом можно констатировать,
что малый бизнес продолжает переживать сложные времена.
- Ваша служба обращалась к власти,
чтобы изменить эту ситуацию?
- Да, конечно, были и обращения…
Кроме того, мы участвовали в работе
регионального штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, но к сожалению, не на
постоянной основе, так как наш институт не был включен в число участников.
На одном из первых заседаний, когда в
2020 году обсуждался вопрос введения
локдауна для предприятий промышленности, транспорта, направления которых
не были предусмотрены федеральным
законодательством, было принято решение в Санкт-Петербурге не останавливать
производства и строительные организации. Тем самым, благодаря взвешенной
позиции руководства города, промышленные предприятия продолжили работу. Но приходится констатировать, что в
связи с введением ограничений в первую
очередь пострадали предприятия сферы
обслуживания, общественного питания
и т.д. Многие предприятия вынуждены
были закрыться, что повлекло за собой
увольнение сотрудников. Эта ситуация

показала, что наиболее защищенными
оказались работники реального сектора
экономики.
- А с каким вопросами в пандемию обращались к Вам сами предприниматели?
- Больше всего жалоб вызвали проблемы, связанные c организацией получения мер государственной поддержки.
Введение ограничительных мер сказалось на работе 83 процентов предприятий Санкт-Петербурга. При этом воспользоваться мерами государственной
поддержки смогли менее 30 процентов.

От введенных из-за
коронавируса ограничений пострадали 83%
предприятий Петербурга. А мерами поддержки
воспользовались менее
30 процентов.
Если говорить о «непандемийных»
вопросах, возникающих у бизнеса, то
они остались те же самые, что и раньше. По-прежнему серьезную озабоченность вызывали проблемы, связанные с
правоотношениями в сфере кадастров,
земельных отношений и имущественных
прав. В частности, предприниматели указывали на несовершенство процедуры
предоставления в аренду без проведения
торгов земельных участков для завершения строительства и запуска объектов в
эксплуатацию.
Особо считаю необходимым выделить вопросы, связанные с уголовным
преследованием предпринимателей. Несмотря на предпринимаемые меры со
стороны органов государственной власти
по исключению случаев незаконного уголовного преследования бизнеса, жалобы
с описанием таких фактов продолжают
поступать и занимают одну из главных
позиций в структуре всех обращений.
Приходится констатировать рост количества жалоб предпринимателей города,
связанных с налоговой сферой. У предпринимателей вызывает обоснованную
критику методика и подходы налоговых
органов при проведении проверок достоверности сведений, содержащихся в Едином госреестре юридических лиц. Также
предприниматели жалуются на отказы в
государственной регистрации при указании в качестве адреса юридического лица
адрес места жительства руководителя
или учредителя.  Вместе с этим, благодаря проявленной руководством Управления Федеральной налоговой службы по

Санкт-Петербургу готовности к диалогу
и поиску компромиссов, количество вынесения налоговыми органами подобных
решений снижается. Руководством налоговой службы вместе с аппаратом уполномоченного это направление держится
на особом контроле. Практически в два
раза сократились обращения в сфере
контрольно-надзорной
деятельности.
Такая тенденция объясняется введением
Правительством Российской Федерации моратория на проведение плановых
проверок. Следует отметить, что обеспечение этой меры было взято под жесткий контроль со стороны прокуратуры
Санкт-Петербурга.
- Как бы Вы оценили состояние малого бизнеса на конец этого года?
- Говорят, нет худа без добра. Бизнес
из-за введенных ограничений видоизменился. Многие перестроили свою работу,
освоили удаленный формат деятельности, активно развивается сфера доставки
продукции. Остается сложная ситуация
с кюаркодами, особенно в тех отраслях
бизнеса, которые пострадали больше
всех в пандемию.

рации». Отсрочка на год, которая им предоставлялась по оплате, закончилась, но
ковидный период продолжается, и плату
за выкуп помещение нужно вносить.
При этом покупательская способность
не выросла, соответственно, доходы не
увеличились. Значит, предприниматели
должны перечислять двойную плату уже
с начала 2021 года.  
Я обратился к губернатору с просьбой,
чтобы изменить ситуацию на законодательном уровне, продлить отсрочку платежей еще на несколько лет, тем более,
что верхняя планка по отсрочке законом
нигде не установлена. В частности, в Ленинградской области предприниматели
могут приостанавливать оплату до 7 лет.
Над решением этой проблемы мы продолжаем работать совместно с депутатами Законодательного собрания.

- Изменилась ли ситуация в бизнесе
по сравнению с прошлым годом?
- Конечно, изменилась. Если в прошлом году в локдаун бизнес закрывали,
то в этом году предприниматели уже
приспособились к новым реалиям, научились работать в разных форматах,
освоили интернет-торговлю … Разница
В Санкт-Петербурге, в
существенная, хотя и сегодня многие
предприятия
закрываются. Очень сложнекоторых регионах,
ная
ситуация
у непродовольственного
где работали по кюритейла, который не включили в список
аркодам, предприятия
наиболее пострадавших отраслей. Тольобщественного питания ко недавно их ОКВЭДы были включены в
обновлённую программу «ФОТ 3.0».
понесли убытки до 70
Огромное количество обращений от
процентов.
предприятий этой сферы обусловлеВ течение года мы активно вели рабо- но еще и принятием решения об измету, связанную с объявлением моратория нении налогообложения и увеличении
на сносы нестационарных торговых объ- стоимости патента. Наиболее высокий
ектов. На практике сносы действительно рост налоговой нагрузки — 43 процента
были прекращены, но мы не смогли до- коснется предпринимателей, оказываюбиться моратория на законодательном щих услуги по перевозке грузов водным
уровне.
транспортом: в 2021 году – это 41 874
Время действительно не простое, рублей, в 2022-м — 60 тысяч рублей.
необходимо поддерживать друг друга, По остальным видам деятельности рост
сохранять предприятия, рабочие места.   нагрузки составит ориентировочно 20-35
Наша деятельность в этом году направ- процентов. При этом с 1 января 2021 в
лена в основном на решение таких во- Налоговый кодекс РФ внесены изменепросов. Вот сейчас со сложной ситуацией ния, согласно которым индивидуальным
столкнулись126 предприятий, которые предпринимателям предоставлено право
выкупали помещения в соответствии с уменьшать исчисленную сумму налога на
нормами Федерального закона № 159- сумму страховых взносов, уплаченных
ФЗ «Об особенностях отчуждения не- за себя и наемных работников (ИП без
движимого имущества, находящегося в наемных работников вправе уменьшать
государственной или в муниципальной исчисленную сумму налога на всю сумму
собственности и арендуемого субъектами страховых взносов, уплаченных за себя).
малого и среднего предпринимательства, Принятие же изменений в Закон о налои о внесении изменений в отдельные за- гах и сборах Санкт-Петербурга увеличит
конодательные акты Российской Феде- финансовую нагрузку на индивидуаль-
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ных предпринимателей даже при использовании такой льготы. К сожалению, мы
не смогли пока убедить органы государственной власти перенести принятие решения хотя бы на год и с 2022 года планируется увеличение стоимости патента
по 111 видам деятельности.
- Какие Ваши инициативы были решены положительно и с какими вопросами
Вы планируете обратиться к власти в
2022 году?
- Положительным решением можно
назвать временную отмену арендных
платежей, хотя это коснулось небольшого числа предприятий. Была поддержана
инициатива института бизнес-омбудсмена об увеличении фонда страхования заемных платежей, что стало существенной

поддержкой для ряда предприятий.   В
2022 году будем добиваться моратория
на проверки, эта форма также показала
свою эффективность.
В настоящее время предприниматели
ждут пакет поддержки бизнеса особо
пострадавших отраслей экономики на городском уровне, надеюсь, что все же он
будет сформирован и принят. Предприниматели должны иметь возможность
получения грантов на развитие бизнеса,
и мы будем работать в этом направлении.
В планах добиться предоставления
нежилых помещений, мест размещения
НТО и земельных участков в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства уже с подключением к сетям
инженерно-технической инфраструктуры, прежде всего, к электричеству.

Продолжим разрешать проблемные
вопросы размещения нестационарных
торговых объектов в сфере реализации
периодической печатной продукции,
проблемы и перспективы взаимодействия субъектов предпринимательской
деятельности и налоговых органов и
другие актуальные вопросы, тормозящие
развитие предпринимательства. Особое
внимание будет уделено «Регуляторной
гильотине» избыточных требований, которые предъявляют бизнесу органы контроля и надзора.
- Благодарю Вас за подробные ответы.
Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

Уважаемые Дамы и Господа!
Приглашаем вас посетить Бал предпринимателей 2021 16 декабря в Президент-Отель «Москва»
Среди гостей бала общественные деятели, артисты, политики, предприниматели из разных регионов Российской Федерации. В программе бала клуб знакомств делового сообщества, банкет, выступление звезд российской эстрады, шоу- программа! Не упустите возможность приобрести новые деловые контакты, знакомства и провести незабываемый вечер в кругу успешных предпринимателей!
Дресс-код: Дамы - вечернее платье Господа - темный костюм.
Бронирование мест: +7 (916) 654-53-38 info@voblagorossii.ru voblagorossii.ru Соколова Татьяна
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Предпринимательство — это
создание возможностей,
а не компаний, помощь
людям в решении их
проблем, а не просто
бизнес. Это возможность
изменить мир к лучшему, а
не просто заработать денег.
О том, как развивалось
предпринимательство в
условиях пандемии, как
оценивают итоги года сами
предприниматели, рассказал
Роман ПАСТУХОВ.
Уже почти два года мы все живем в условиях пандемии короновирусной инфекции и
нам также, как и всем,  пришлось перестроить свою работу с учетом существующих
ограничений. Самым сложным была первая
половина 2020 года, когда нам не только
пришлось осваивать новые технологии,
переходить на общение в онлайн-режиме,
привыкать к закрытым для посещения дверям государственных учреждений, невозможности личного посещения их специалистов, но и организовывать «горячие линии»
для консультаций предпринимателей.
Наш телефон буквально разрывался от
телефонных обращений.   Никогда еще на
всей 32-летней истории Санкт-Петербургского Союза предпринимателей предприятиям, желающим, готовым и имеющим для
этого всю материальную базу, не запрещали работать! Вопросы, вопросы, вопросы…
Можно ли конкретно моему предприятию
работать, какие необходимо предпринять
действия для этого, возместят ли прямые
убытки, как оплачивать вынужденный простой сотрудников, разъясните, как получить
помощь от государства, к нам приходили
проверяющие – нам не понятна суть их претензий и т.д. и т.п.
Мы без ограничений оказывали помощь
всем обратившимся предпринимателям
города. Организовали в общественной приемной нашего Союза дежурство юристов,
аудиторов, специалистов по охране труда и
Фонда содействия кредитованию малого и
среднего бизнеса Санкт-Петербурга.  
К сожалению, и первую, и последующие
волны пандемии, несмотря на всю поддержку государства, пережили не все предприятия малого бизнеса. Слишком многие

Оптимизма нам
не занимать…

Роман ПАСТУХОВ – президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
прекратили свою деятельность, находятся
в процедуре банкротства, или сократили
свою деятельность до минимума. Затронуло это и членов нашего Союза.
Многие предприниматели -   члены нашей организации - не могут оплачивать
даже те небольшие взносы, за счет которых
мы ведем свою деятельность. Напомним,

что всю консультационную помощь мы
оказывали и оказываем абсолютно бесплатно, а всю финансовую нагрузку, как и
все предыдущие годы нашей работы, несут
предприятия – члены Санкт-Петербургского
Союза предпринимателей. Никакой реальной помощи от властей мы не получили.
Тем не менее, несмотря на все сложности,
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Встреча с А.И. Котовым в общественной приемной Союза предпринимателей.
мы убеждены: другой жизни у нас нет и не
будет, а малое предпринимательство – дело
государственной важности.
Мы – организация не для предпринимателей, а самих предпринимателей. В творческом, активном взаимодействии бизнеса
и власти – основа работы нашего Союза
с самого начала своего основания в 1989
году, можно найти решения всех сложных
вопросов предпринимательской деятельности, выработать условия для её успешного развития.  
Онлайн-формат никогда не заменит то
богатство общения, как при личном участии.
Постоянная дезинфекция помещений, строгое соблюдение масочного режима позволяют нам проводить встречи с предпринимателями в нашей общественной приемной
в формате личного участия. Практика показала, что личное общение – самый эффективный способ снятия общего непонимания
и выработки согласованных решений.
Конечно, основная тема общения – как
улучшить условия предпринимательской
деятельности во время пандемии, минимизировать издержки, оптимизировать
затраты и подготовить почву для развития
бизнеса.
На днях в нашей общественной приемной на проспекте Стачек, 16 прошла встреча

предпринимателей со специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития
Анатолием Ивановичем Котовым. Особенно
ценно, что Анатолий Иванович, человек в
предпринимательстве не случайный, знает
на практике о всех аспектах деятельности
людей дела.   На протяжении ряда лет он
был председателем Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (КЭПиСП), который много лет курировал сферу развития
промышленности, инноваций и торговли.
На встрече с предпринимателями он рассказал о том, что ожидает жителей города
и предпринимательское сообщество в ближайшие год-два, каким должен быть план
социально-экономического развития города, был рассмотрен пример реализации
такого плана на примере конкретной территории. Двухчасовая встреча превратилась в
конкретный разговор между предпринимателями и представителем власти. Главное,
он ответил на многочисленные вопросы
актива Союза предпринимателей.
- Роман Константинович, как Вы сотрудничаете с Общественным Советом по развитию малого предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга?

А.Абросимов - защитник прав предпринимателей отвечает
на вопросы членов СПб Союза предпринимателей.
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- К сожалению, в уходящем году большая часть сотрудничества с Общественным
Советом   проходила в режиме онлайн. В течение года, если и были очные встречи, то
на них в основном решались незначительные или неотложные вопросы.   При этом,
надо отметить, что Общественный Совет
продолжал работать, как и все районные
советы. Но их деятельность оценить в полной мере я не могу.
Однако считаю, что в такое сложное время надо не открывать новые структуры, а
поддерживать    те общественные организации, которые десятки лет ведут активную
поддержку предпринимательства, в сложных ситуациях помогают представителям
малого и среднего бизнеса решать возникающие проблемы, имеют большой опыт.  И
средства, которые выделяются из бюджета
на развитие малого и среднего предпринимательства, могли бы поддержать во время
пандемии работу Общественного Совета
при губернаторе Санкт-Петербурга и те,
общественные организации, которые много лет способствуют развитию предпринимательства. Таким организациям во время
логдаунов и ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции помощь
нужна не меньше, чем предприятиям, которые вынуждены работать удаленно или
сокращать свою деятельность.
- С какими вопросами в этом году предприниматели обращались в Союз, в какой
помощи нуждались, консультации каких
специалистов были востребованы?
- В основном предпринимателей волновали вопросы об отношении власти к нуждам малого бизнеса, налоговой политики,
консультировались о ведении бухгалтерской отчетности, о возможности получения
конкретной помощи, льгот по аренде, востребованы были юридические услуги.   Но

Вручение альбома А.И. Котову.

Губернатор А.Беглов и Е. Церетели беседуют с членами
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей.

не все вопросы можно было решить силами специалистов и консультантов Союза. А
обращения к представителям власти города
не всегда завершались реальной помощью.
К примеру, руководитель Центра по оказанию помощи пожилым людям и инвалидам несколько раз обращалась в комитеты
Смольного с просьбой об оказании помощи
для создания более благоприятных условий
работы, но, к сожалению, кроме ответов о
том, что они рассмотрят ее   просьбу и дадут
ответ, никакой реальной помощи оказано
так и не было.
А после обращений приходили проверки…В итоге кроме дополнительных
требований и отписок предприниматель
ничего больше не получила. А ведь эти
центры неоднократно ставились в пример,
как образец работы подобных учреждений,
и сюжеты о его работе неоднократно освещались в СМИ, изучить накопленный опыт
приезжали даже из-за рубежа. Работа таких
центров реабилитации – дело социально необходимое жителям, и относиться к его деятельности, как к коммерческим проектам,
неправильно и недопустимо. В результате,
предприниматель, не выдержав давления,
два своих центра закрыл. Кто от этого выиграл? Однозначно, не жители города и не
городской бюджет. Сегодня вместо трех

центров оказывает услуги по восстановлению здоровья только один.
Но, если говорить об итогах взаимодействия власти и предпринимательства
в уходящем году, я бы положительно
оценил действия губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова. Он старается сохранить традиции,
заложенные во времена правления губернаторов В.Яковлева, В. Матвиенко,
Г. Полтавченко, и все силы отдает на улучшение жизни в мегаполисе, стремится помогать малым предпринимателям.
- Какие меры со стороны власти должны быть приняты в следующем году для
развития малого бизнеса и поддержки
предпринимателей?
- На мой взгляд, должна быть облегчена участь предпринимательства со стороны Комитета по контролю за имуществом
Санкт-Петербурга. Надо прекратить внедренную им практику уничтожения малого
бизнеса из-за того, что кто-то занял под
торговлю те или иные площади. Считаю, эти
вопросы вполне можно решать путем переговоров, в рамках закона и руководствуясь
здравым смыслом, а не сносить торговые
точки, не выслушав предпринимателя и не
прояснив до конца ситуацию.

Снести работающее предприятие – самый простой вариант управленческого действия. Необходимо нацелить работу и Комитета имущественных отношений и Комитета
по контролю за имуществом Санкт-Петербурга на заключение договоров аренды,
получение арендных платежей, налоговых
отчислений, сохранение рабочих мест.
Пусть с такими предпринимателями
будет заключаться временный договор –
на 2-3 года, но бюджет будет получать средства, необходимые нашему городу! Кроме
этого, и производитель продукции лишается товаропроводящих точек, а это тоже не
способствует развитию бизнеса. Вы же видите, у нас кругом засилье крупных торговых сетей, куда небольшому производству
с малыми объемами хода нет. Такой подход
приводит к разорению бизнеса и закрытию
предприятий.  И кто от этого выиграет? Вопрос риторический.
- Что Вы пожелаете предпринимателям
в следующем году?
- Представители малого и среднего
бизнеса второй год из-за агрессивного
распространения коронавируса переживают сложный период, но многие смогли сохранить бизнес. Многие сами переболели,
часть предприятий пострадали, поэтому я
желаю всем, чтобы малые предприниматели с честью выдержали возникающие
испытания, преодолели неуверенность,
которую вносит страх о завтрашнем дне,
и продолжили успешное развитие своего
дела в новом году. Ведь мы же предприниматели - люди активные, творческие и
смелые. А значит, мы победим. Предпринимателям оптимизма не занимать.
- Благодарю Вас за беседу.

Председатель Комитета по промышленности, инновациям и торговле
Кирилл Александрович Соловейчик на встрече с активом Союза предпринимателей.
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100 лет на службе
Санкт-Петербургу

В честь 100-летия со дня основания первой торговопромышленной палаты в Петрограде 11 ноября 2021 года
состоялись торжественные мероприятия. В Смольном
прошла встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра
Беглова с президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным,
президентом СПб ТПП Владимиром Катеневым,
руководителями ТПП из 25 регионов России, а также
торгово-промышленных палат Беларуси и Абхазии.
ЮБИЛЕЙ
«Палата - надёжный партнёр Правительства Петербурга. Она активно
участвует в создании благоприятных
условий для ведения бизнеса, является экспертным центром для разработки законов», – сказал губернатор.
Он отметил особую значимость конструктивного сотрудничества палаты
и городского Правительства в период
пандемии и вручил благодарность коллективу торгово-промышленной палаты за большой вклад в социально-экономическое развитие города.
«Мы совместно разработали четыре пакета мер по поддержке бизнеса.
Не остановили ни одно предприятие.

18 Бизнес и наше время

Сегодня мы видим итоги этой работы – рост экономики города», – продолжил губернатор и подчеркнул, что
индекс промышленного производства
по итогам девяти месяцев составил
107,3%, тогда как в среднем по России
– 104,7%. В Петербурге сейчас самый
низкий уровень безработицы в стране
– 1,9%. Доходы городского бюджета в
следующем году ожидаются в размере
890 млрд рублей, а в 2024 году – свыше одного триллиона рублей.
Кроме того, состоялась рабочая
встреча губернатора Санкт-Петербурга
с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным,
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они обсудили инициативы ТПП России
по развитию семейногопредпринимательства.
Александр Беглов отметил, что Правительство города готово оказывать
содействие в реализации этой инициативы. «Законодательное закрепление
понятия семейного предпринимательства позволит улучшить экономическое состояние малых предприятий и
поможет развивать местные бренды, в
том числе семейные», - сказал губернатор.
На заседании совета СПб ТПП председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Александр Бельский
поздравил руководство и коллектив
СПб ТПП со 100-летием, отметив ее
значимую объединяющую роль в деловом сообществе Санкт-Петербурга,
и выразил уверенность, что Палата и
в течение следующего столетнего периода будет поддерживать высокий
профессионализм в своей деятельности. За значительный вклад в развитие
предпринимательства, экономической
и внешнеторговой деятельности в
Санкт-Петербурге и в связи со 100-летием со дня основания Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате была вручена Почетная грамота
председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
С юбилеем СПб ТПП поздравили и
приняли участие в торжествах президент ТПП РФ Сергей Катырин, руководитель Управления ФНС России по
Санкт-Петербургу Александр Гнедых,
председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов и многие другие.
Участники торжеств также приняли
участие в традиционной церемонии
полуденного выстрела с Нарышкина
бастиона Петропавловской крепости.

В Петербурге малый и
средний бизнес сейчас
обеспечивает занятость
более полутора миллионов человек – это 53 %
всего трудоспособного
населения», – сказал
губернатор.

Отвечая на вызовы,
видим перспективы…
«100 лет на службе городу» - под таким символическим
названием СПб ТПП выпустила уникальное издание,
посвященное истории старейших предприятий города.
А в ноябре поздравления в честь 100-летия СанктПетербургской торгово-промышленной палаты звучали
от руководителей палат со всех уголков России,
международных партнеров и коллег этого коллектива.
Сегодня итоги пройденного пути подводит президент
СПб ТПП Владимир КАТЕНЕВ.
ЮБИЛЕЙ
- Владимир Иванович, уходящий год для
ТПП был юбилейным. Что бы Вы отнесли к достижениям Палаты в год ее столетия?
- 100-летний юбилей – это труд многих поколений работников Палаты. За вековой период работы ТПП неизменной осталась основа
её работы – создание благоприятной деловой
среды, диалог с органами власти, различными
ведомствами, коллегами из других регионов и
стран с целью поддержки предпринимательства города и защиты его интересов.
- Как Вы оцениваете итоги деятельности
ТПП в 2021 году?
- Сегодня Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата (СПб ТПП) – это более 4500
компаний, 20 отраслевых комитетов, порядка
30 тысяч сертифицированных услуг. У СПб
ТПП обширная миссия. Мы, как и все прошлые
годы, в 2021 году продолжаем оказывать экспортное сопровождение контрактов, проводим
регулярные b2b встречи с иностранными и региональными партнерами, активно занимаемся
продвижением товаров и услуг, расширением
деловых связей и улучшением инвестиционного климата города, отвечая на вызовы, видим
перспективы...
- Какую поддержку оказывали специалисты
ТПП предприятиям малого и среднего бизнеса?
Какие проблемы в сфере предпринимательства продолжают тормозить развитие малого
и среднего бизнеса?
- Ключевой функцией СПб ТПП является
проведение экспертиз и сертификация: экспертиза страны происхождения товара, оформление сертификатов происхождения товара

для целей экспорта и госзакупок, экспертиза
качества, количества и комплектности товаров,
оценка условий труда и многое другое остаются
востребованными сервисами с растущим спросом на них. Также специалисты СПб ТПП проводят юридическую экспертизу и занимаются
выдачей заключений, свидетельствующих обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
В последние годы значительно расширился
спектр оказываемых нами услуг, в том числе
в сфере профессионально-общественной аккредитацией образовательных программ, классификации гостиниц, регистрации товарных
знаков, сертификации на соответствие предприятия критериям инновационности. Все виды
деятельности СПб ТПП нацелены на продвижение интересов предприятий-членов Палаты и
неразрывно связаны с защитой их интересов.
- Какие вопросы Вы планируете обсудить
на очередном Форуме малого и среднего бизнеса?
- СПб ТПП традиционно принимает активное
участие в деловой программе Форума субъектов малого и среднего предпринимательства.
Палата проводит круглый стол «Семейный бизнес и наследственное планирование: вызовы
и уроки пандемии», где планируется обсудить
проблемы центров семейного бизнеса, а также
необходимость их законодательного регулирования. Еще один круглый стол «Сотрудничество финских и петербургских представителей
МСП: вызовы и перспективы» будет посвящен
основным проблемам в области приграничного
сотрудничества предприятий МСП в Санкт-Петербурге и Финляндии. Кроме того, будет про-

Владимир КАТЕНЕВ - президент
Санкт-Петербургской торговопромышленной палаты.
ведена онлайн-консультация по подготовке
пакета документов для включения в реестр
промышленной продукции российского производства Минпромторга РФ (Постановление
Правительства № 719 от 17.07.2015).
- Каким, на Ваш взгляд, будет 2022 год для
малых предприятий? К чему стоит готовиться
владельцам малого бизнеса?
- Мечта каждого предпринимателя – вести
честный, конкурентный и прибыльный бизнес, освобождённый от множества бюрократических процедур, поэтому нашей задачей
на ближайшее время станет создание таких
условий для ведения комфортной деятельности в Санкт-Петербурге. Мы видим серьёзные
изменения в структуре рынка труда. Увеличивается число самозанятых, фрилансеров и
индивидуальных предпринимателей. Многие
организации практически полностью перешли
на дистанционный режим работы, превращая
офисы в современные коворкинги, где каждый сотрудник при необходимости может работать в комфортных для него условиях. Как
показывает статистика, этот подход показывает
высокую эффективность работы сотрудников по сравнению с работой в офисе, которая
была до периода пандемии. Также активно
развивается интернет-торговля, сокращающая
количество посредников между потребителем и производителем. Процессы ускоренной
цифровизации модернизируют существующие отрасли экономики и способствуют развитию высокотехнологичных направлений.
Желаю гостям и участникам IX Форума субъектов малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга успешной работы, приобретения новых навыков продвижения и защиты
своих интересов!
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- Благодарю Вас за ответы.
А. ГЕОРГИЕВА
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Подъем экономики
обеспечили лучшие
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
руководителям лучших предприятий вручил в
Смольном награды Правительства города –
почетные знаки «Сделано в Петербурге» и
«За качество товаров, продукции, работ и услуг».
Губернатор Санкт-Петербурга
Александр БЕГЛОВ.

В ГОРОДЕ

При вручении наград петербургским организациям, которые развивают промышленный потенциал, внедряют передовые управленческие и производственные технологии, продвигают продукцию на внутреннем и международном рынках,
губернатор отметил, что несмотря на сложности, связанные с
пандемией, Петербург показывает уверенное развитие. «В городе не остановилось ни одно промышленное предприятие,
ни одна стройка. Во всех отраслях сегодня подъем», – сказал
Александр Беглов.- Индекс промышленного производства в
январе-сентябре этого года, по сравнению с тем же периодом
прошлого года, превысил 107,3%. Город активно участвует в
национальных проектах, связанных с производительностью
труда, поддержкой занятости, международной кооперацией,
поддержкой бизнеса.
Среди победителей 2021 года – крупные, системообразующие предприятия города и страны, представляющие судостроение, машиностроение, фармацевтику, электронику, пищевую
промышленность, социальную сферу, образование, медиа-сферу, медицину, сферу услуг.
«Вы развиваете высокотехнологичные отрасли, обеспечиваете рабочими местами петербуржцев. Благодаря вам в Петербурге
самый низкий уровень безработицы в России – 1,7 процента. С
начала года она снизилась в четыре раза – со 100 тысяч – до 25
тысяч человек. Мы наблюдаем постоянный рост числа вакансий.
Сегодня их более 42 тысяч», – сказал губернатор. Александр Беглов отметил, что в числе награжденных – малые предприятия,
которые вносят значимый вклад в экономику города. В сфере
малого бизнеса сегодня трудятся 1 миллион 600 тысяч человек.  
Рост числа занятых в малом бизнесе с начала 2021 года составил
6%. Губернатор поблагодарил победителей конкурсов за служение Петербургу и пожелал новых трудовых успехов.

Лауреаты конкурса на соискание награды
Правительства Санкт-Петербурга - Почетного знака «За качество товаров (продукции),
работ и услуг» в 2021 году:
«Лучшее малое промышленное предприятие с численностью до 100 работников»: I место – ООО «АМА», II место – ООО
«Ассоциация ВАСТ», III место – ООО «Энергопласт».
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«Лучшее промышленное предприятие с численностью от
101 до 250 работников»: I место – АО «Морские навигационные системы», II место – ООО «Мит Стар», III место – ООО
«Фармакор Продакшн».
«Лучшее крупное промпредприятие с численностью свыше
250 работников»: I место – АО «Петербургский мельничный
комбинат», II место – ПАО «Ижорские заводы», III место – АО
«Адмиралтейские верфи». «Лучшее малое предприятие сферы
услуг с численностью до 100 работников»: I место – АО «Амира», II место – ООО «СПБ-Лето», III место – ООО «Радио Гид».
«Лучшее предприятие сферы услуг с численностью от 101 до
250 работников»: I место – ООО «Нева тревел компани». «Лучшее крупное предприятие сферы услуг с численностью свыше
250 работников»: I место – ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения», II место – СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции», III место –
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.проф. М.А. Бонч-Бруевича».

Лауреаты конкурса на соискание награды
Правительства Санкт-Петербурга – почетного знака «Сделано в Петербурге» в 2021
году:
В номинации «За существенный вклад в инновационную
деятельность»:1 место    Акционерное общество «Северный
пресс», 2 место –  Акционерное общество «Диаконт», 3 место –
Закрытое акционерное общество «Петерпайп».
В номинации «За существенный вклад в модернизацию и
расширение производства»:1 место –  Акционерное общество
«Адмиралтейские верфи», 2 место –   Акционерное общество
«Невский завод».
В номинации «За освоение выпуска продукции гражданского назначения (конверсия)»:1 место –  Акционерное общество «ОДК Климов», 2 место –  Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радар ммс».
В номинации «За существенный вклад в рост экспорта»:1
место –  Акционерное общество «Императорский фарфоровый
завод».

Строители подвели
итоги и получили
награды
«Все обязательства в строительной
отрасли практически выполнены, в том
числе согласованный с Минстроем план
по вводу 3 млн 191 тысячи квадратных
метров жилья. Это не просто квадратные
метры. Они уже обеспечены социальной  
инфраструктурой — детскими садами,
школами, поликлиниками. Теперь мы
строим комплексно — наверстываем сокращение дефицита социальных объектов», - сказал Александр Беглов. Он также подчеркнул, что в условиях пандемии
важную роль сыграли меры поддержки,
инициированные федеральным центром
и Президентом России. Такие, как субсидирование ипотечных ставок для населения до 6,5% и предоставление застройщикам льготных кредитов. Это помогло
многим девелоперам получить оборотные средства. Кроме того, 177 проектов
строительства жилья сегодня финансируются банками через эскроу-счета.
Губернатор отметил, что в этом году
была продолжена работа по реновации
кварталов, застроенных «хрущёвками».
Расселены 22 дома в Колпино. На стадии
расселения еще 16 домов в разных районах города. В ближайшие 3 года темпы
строительства по программе увеличатся
в полтора раза.
Александр Беглов поблагодарил строительные компании, которые принимали
участие в создании социальных объектов, в том числе стационаров-трансформеров. Новый корпус Госпиталя ветеранов войн был построен за 5,5 месяцев.
В начале 2021 года на полную мощность
заработал новый лечебно-диагностический корпус Городской больницы №33
в Колпино. Также в больнице Святителя
Луки после реконструкции создан стаци-

В 2021 году в Петербурге будет введено почти 3,2 миллиона
квадратных метров жилья и построен 71 социальный
объект. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на
XIX съезде строителей Санкт-Петербурга, где обсуждались
итоги уходящего года и планы развития города на 2022 год.
В ГОРОДЕ
онар-трансформер. В декабре планируется открыть новый многопрофильный
лечебно-диагностический корпус в больнице Святого Великомученика Георгия.
Здание построено за 9 месяцев. Началось
проектирование нового корпуса больницы № 15 на Авангардной улице — его
строительство начнется в 2022 году. За
два последних года в Петербурге значительно сократился дисбаланс между жилой и социальной застройкой. По итогам
2021 года за счет городского бюджета
будет построено 25 социальных объектов. 17 уже введены.
Александр Беглов подчеркнул, что
в бюджете на 2022 год доля расходов
развития увеличена до 24%. Кроме того,
ряд крупных проектов транспортной
инфраструктуры реализуется за счет
федерального бюджета. Президентом
России одобрены проекты широтной
магистрали скоростного движения, развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла и петербургского
метрополитена, комплексной модернизации Кронштадта по проекту «Остров
фортов». При поддержке Правительства
России будет реконструирована транспортная развязка на пересечении Кронштадтского шоссе и комплекса защитных

сооружений. Начинается новый этап развития аэропорта «Пулково» - его пассажиропоток планируется увеличить до 35
млн человек в год.
Петербургские строители вносят значительный вклад в реставрацию памятников архитектуры. Среди  проектов 2021
года – Александро-Невская лавра, Аничков дворец, Гатчинский дворец, фасады
бывших зданий Министерства народного
просвещения и Дирекции императорских театров на улице Зодчего Росси.
Завершилась трехлетняя реставрация
памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади. Сейчас специалисты
реставрируют Медного всадника. Разработана проектная документация для реставрации 56 фасадов жилых зданий —
памятников культурного наследия. В 25
домах работы начнутся в 2022 году. Необходимые средства предусмотрены в
бюджете Санкт-Петербурга.
Губернатор поблагодарил строителей за труд и служение городу, а также
вручил работникам отрасли награды
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, благодарности губернатора Санкт-Петербурга и почетный знак
«Строителю Санкт-Петербурга».
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Останавливаться
на достигнутом не планирую

ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА
ДОСЬЕ: АФАНАСЬЕВА Полина –
учредитель компании «Prestige
Study», соучредитель ООО «Тур
Престиж Клуб», основатель клуба
для предпринимателей «Аллигатор
2013», некоммерческих проектов
«Терра Петербург 2019» и клуба
для предпринимателей «Кластер
«Петербург», руководитель закрытого клуба инвесторов с 2021 года.
Ментор форума «Ладога 2021»,
спикер на форумах «ПМИФ 2021»
и Центра Молодежных сообществ
Санкт-Петербурга 2021. Член жюри
детских конкурсов детской
музыкальной драмы и детской
поэзии на иностранных языках
с 2017- 2020год. Она получила несколько высших
образований, посетила 35 стран.
22 Бизнес и наше время

Она проводит мастер-классы, нетворкинги, деловые
встречи предпринимателей, финансовые игры и
тренинги, занимается наставничеством и организует
образовательные поездки в разные страны. А сегодня
делится опытом на страницах нашего журнала.
- Полина Викторовна, с чего началась
Ваша профессиональная деятельность?
- Работать я начала еще в школе, подрабатывала курьером с 15 лет летом,
промоутером, с 18 лет как представитель
компании «Тур Престиж» ездила руководителем групп в Великобританию. На полноценнуюработу вышла в 22 года, когда
заканчивала учебу в магистратуре. В то
же время учи-лась в музыкальной школе,
в СПбГУ в Высшей школе журналистики и
на факультете психологии изучала специальность преподавателя высшей школы,
была председателем студсовета, играла
в волейбольной сборной. Но увлечения и
учебу пришлось прервать, так как нужно
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было работать. Пришлось от кое-чего отказаться (смеется), и начались мои трудовые будни в компании «Тур Престиж Клуб»
- С какой целью создавалась компания
«Тур Престиж Клуб»?
- ООО «Тур Престиж Клуб» создавала
моя мама с партнёрами в 1994 году, это
была её мечта, она хотела путешествовать
и помогать людям узнавать мир. Именно
поэтому компания не продаёт простые
туры. Мы создаём сложные маршруты с
перелетами по странам: Мьянма, Аргентина, Перу-Боливия, Австралия, Новая
Зеландия и многим другим. Открыть компанию было непросто. Требовались вера
в себя и мужество, чтобы уйти с работы в

Полина Афанасьева при
оформлении виз.
1993 году после развала СССР, имея маленького ребенка. В те годы нашей семье
нужно было найти силы и терпение, чтобы
пережить кризис, когда не выплачивалась
заработная плата, сложно было купить еду
и одежду. Маме было непросто решиться,
но ее поддержали семья и друзья.
Мой личный бренд Prestige Study я создала в 2018 году и открыла свою компанию
в 2019 году. Моя миссия – помощь и передача знаний людям с целью их дальнейшего роста и формирования лучшей судьбы.
Так я вношу свой вклад в улучшение жизни
людей. До открытия своего дела я прошла
долгий путь обучения.   На первом этапе
были финансовые потери из-за ошибок,
из-за пандемии и кризиса. Были титанические переработки, исполнение заказов
в убыток… Но были и успешные решения.
Сейчас я только в начале пути, но хорошо
понимаю, что главное, несмотря на проблемы и допущенные просчеты, не сдаваться,
идти к поставленной цели, как это всегда
делала моя мама. Она подает мне очень хороший пример. Хотя семейный бизнес, это
всегда непросто, я очень благодарна маме
за помощь и поддержку в трудные времена, я очень ценю это. Часто люди, работая
вместе, дистанцируются, но очень важно
помнить, что в первую очередь вы родные
люди, а потом уже учредители компании.
Для меня семейные ценности всегда на
первом месте. Спасибо маме.
- Пришлось ли брать кредиты для развития Вашего бренда, как это было?
- Я не брала кредиты, потому что мне
пришлось наблюдать за печальным опытом человека, который взял кредиты в
банках на сумму более 12 миллионов и не
мог их вернуть. Я бы не хотела попасть в
подобную ситуацию, поэтому всегда покупки и вложения в бизнес делались только из накопленных средств. При этом были

сложности на старте моего направления:
небольшой оборот и низкая прибыль не
позволяли нанять квалифицированных
специалистов, экспертов с опытом, как
в «Тур Престиж Клубе». Менеджеры, на
которых хватает денег, как правило, не
имеют достаточного опыта, их надо обучить. На обучение тратится много времени,
приходится жертвовать своим свободным временем и часто выходными. Это
замкнутый круг для многих начинающих
предпринимателей.   Кроме того, из-за
моего излишнего доверия сотрудникам
в компании случилась кража денег, я понесла серьезные убытки. Много сил ушло
на разбирательство запутанных обстоятельств этой ситуации. А в начале 2020
года дополнительные проблемы создал
ковид, из-за распространения пандемии
массово закрывались страны. Созданный
бизнес и наработанные связи прервались,
всё нужно было начинать почти сначала.
Многие партнеры закрыли фирмы или перепродали, туристы не могли ни въехать,
ни выехать из страны. И все же у нас есть
многолетние контракты с партнерами,
которых я знаю более 5 или 10 лет, и это
очень помогает. Когда глубоко и профессионально знаешь свою область и есть надежные партнеры, нет времени грустить,
я не теряю надежды на выход из кризиса
и продолжаю развивать бренд. Особенно
сейчас, когда для многих стало актуально
обучение за рубежом.
- Как ситуация с крупными потерями повлияла на Вас?
- Как это ни странно, именно проблемы, распутывание дела о мошенничестве
дали мне новый импульс к развитию.
Дали огромный опыт в разборе ситуации, переговорах, преодолении стресса.
Я поняла, какие были допущены ошибки,
где были пробелы в уровнях контроля на
всех этапах, как направить работу, чтобы
не допустить таких ситуаций. Говорят, испытания людей закаляют и даже помогают

перейти на новый уровень мышления. Не
буду говорить, что я благодарна человеку,
создавшему такие проблемы, но мне эти
испытания очень многое дали. Для меня
важна репутация компании, поэтому за
клиентов заплатили своими деньгами, части денег добились возврата от человека.
Удалось это не просто, но опыт бесценен.
В Америке есть компании, где на руководящие должности не берут людей, если у них
не было опыта больших потерь, считают,
что такой человек боится брать на себя ответственность за риски. А они всегда есть у
собственников бизнеса.
- Насколько жесткая конкуренция в
сфере туризма? Как это влияет на развитие новой компании?
- Конкуренция в туризме очень жесткая. Лет десять назад было проще. Я
помню, как принимала в офисе факсы по
вечерам по 20 страниц из ЮАР или Европы. Тогда были каталоги для туристов, и
мнения экспертов люди ценили. Сейчас с
появлением агрегаторов намного тяжелее,
люди часто думают, что построят маршрут
лучше опытного специалиста, который
был 15 раз в этой стране и занимается
этим уже много лет. Кроме того, бизнес
сложный с точки зрения риск-факторов,
связан с постоянными финансовыми, политическими, экономическими рисками.
Например, закрытие стран, банкротство
авиакомпании, партнера, которому только
что отправили 25 тысяч евро… (И такое
было). Дни, ночи и выходные приходится
быть на телефоне. Плюс к этому крупные
кампании демпингуют за счёт оборота и
хороших контрактов на массовый бюджетный продукт, а небольшие компании не
могут себе это позволить. Единственный
выход – сегментация. У нас уникальные
контракты с топовыми мировыми отелями, а у моего бренда Prestige Study – с лучшими мировыми университетами, топ 5
университетов Швейцарии, например. Я с
ними контракт целый год заключала, хотя,

П. Афанасьева - спикер на ПМИФ.
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Есть программы среднего и высшего
образования. Например, британская школа берет на обучение на месяц или 1-2 года
для подготовки к поступлению в вузы Европы и США. Тут меня надо останавливать,
потому что про образование, программы
обучения разным предметам, психологию
запоминания детьми, системы образования в разных странах, я могу рассказывать
бесконечно.
Участники «Кластера «Петербург 2020».
казалось бы, что сложного? У них строгий
фильтр, сложная анкета для отбора партнеров. На Западе очень серьезно относятся к этике бизнеса и партнерству.
Резюмируя, моя компания «Престиж
Стади» нацелена на сложный продукт и на
премиум-сегмент в туризме, на образование за рубежом – это туристические поездки для школьников, когда объединение
в группу позволяет дать доступную цену и
сложный образовательный продукт. А это
- старшая школа для детей, высшее образование и университетские стипендии.
Получение высшего образования, кстати,
эту услугу предоставляют несколько компаний в городе. А получение спортивных
стипендий - всего несколько компаний на
страну. Нам преодолевать конкуренцию
помогают три главных преимущества:
усердие, экспертность и рекомендации.
Клиенты в последнее время к нам приходят без рекламы, звонят, пишут, знают нас
и ценят. Это приятно.
- Что значит образование за рубежом?
Как это связано с туризмом и экспортом?  
- Образование за рубежом – это несколько основных направлений. Мы предоставляем короткие программы для
детей от 7 до 17 лет, группы школьников,
но может поехать и один подросток без
взрослых с сопровождением авиакомпании. Поездки всегда образовательные:
могут быть исторические, культурные или
языковые, независимо от страны. Для детей из обычной школы до пандемии мы
сделали потрясающий тур: США, Ньюйорк, Филадельфия, Ниагарский водопад
+ Торонто, Канада. Всем так понравилась
программа, что у нас в тот тур родителей
даже больше поехало, чем детей. Значит,
туры нравятся. Не менее интересными
были туры по Италии, по замкам Англии и
Шотландии. В 2020 году до разгула пандемии у нас был поставлен рекорд – мы отправили в одно путешествие группу в 105
человек, люди остались очень довольны.
Или ещё популярный формат – уроки в
британских музеях.
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- Раз это Ваше основное направление,
на что Вы бы посоветовали клиентам и родителям обратить внимание?
- В первую очередь, на программы
среднего и высшего образования. К сожалению, наше образование в отдельных
направлениях не соответствует международным стандартам, это можно отследить
по докладам PISA, они регулярно анализируют уровень образования в Европе, США
и России.
Например, многие наши дети не подозревают, что они на самом деле будущие
бизнесмены, медики, изобретатели, потому что в школе нет практических занятий,
профориентация школьников не соответствует международным стандартам.
Я бы рекомендовала всем, у кого есть
возможность, отправить ребенка для обучения в британскую школу на один месяц,
(правда, надо иметь в виду, что в российскую школу ребенок может не вернуться).
Для тех, кто планирует продолжать обучение за рубежом, стоит 1-2 года потратить
на подготовку к поступлению в вузы Европы и США. Например, в Великобританию
невозможно поступить после нашей школы, там не принимают наш диплом и требуют еще 1-2 года обучения после нашей
школы.

Выпуск Русской школы управления.
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Я много лет была сторонником нашей системы обучения, не понимала, как
можно изучать в старшей школе всего 3-4
предмета, ещё и на выбор! То ли дело у
нас – дети изучают все 20 предметов! Но
сейчас понимаю. Дети в Англии выбирают предпочтения из более 60 возможных
предметов от латыни до фотографии, от
истории искусства до архитектуры или
бухгалтерии...Бизнес, языки, мода, графический дизайн, скульптура, науки, актерское мастерство! Мало того, можно
выбирать программу, интенсивность, длительность и даже количество экзаменов
в зависимости от личных способностей и
восприятия каждого ребенка. В мировой
практике есть минимум 9 ти-пов образовательного интеллекта, к каждому ребенку
нужен свой подход
Один ребенок учится через текст и книги, другой не может сидеть на месте, ему
нужно показывать, демонстрировать. Один
хорошо сдает тесты, но слишком волнуется на устном экзамене, другой наоборот.
Один за год всё забудет, ему нужно по блокам сдавать, другой за неделю до экзамена
повторит и всё вспомнит. Поэтому на Западе ребенок может выбрать тип программы
– как его будут учить! К примеру, в Англии
в 10 классе учатся по программам 2 курса
наших университетов. Школьник может
выбирать свою будущую профессию, есть
более 100 видов дополнительных секций
для занятий после школы от шахмат до
астрономии, инженерное дело, медицина,
мода, режиссура, дебаты, политика, программы лидерства, бизнеса, даже игре на
бирже (с посещением!) учат с 15 лет, да
практически всё, что угодно! На западе серьезно готовят детей к реальной жизни.

- Вы считаете, что система образования
на Западе лучше нашей?
- Я всегда гордилась нашими университетами, я получила пять высших образований и рада, что в России практически у
всех есть возможность получить высшее
образование. По крайней мере по сравнению с США, где приличное образование
стоит от 30 до 100 тысяч долларов в год.
Я изучила систему университетского
образования в США и обнаружила колоссальную разницу, его качество не сравнимо с нашим. У них уникальная система.
Нам срочно нужно ввести индивидуальные
планы! Это удивительные возможности.
Это выбор удобного расписания, количества предметов в семестре и даже времени
обучения от раннего утра до позднего вечера! Обучение максимально прикладное,
кроме того, всех студентов учат основам
бизнеса и писать резюме. Чего нам не хватает. Считаю, что это необходимые знания,
которые нужно внедрить в систему нашего образования. И даже думаю выступить
с инициативой на эту тему. У меня множество идей. Я знаю, что очень непросто
помогать людям, пока я это делаю в кругу
своего влияния и стараюсь постепенно
расширять его.
- Давайте сменим тему, для чего создавали клубы предпринимателей, какие
задачи они решают?
- Первый клуб я создала в 2013 году.
Тогда ещё не было столько информации о
бизнесе. Я сама очень хотела вырасти профессионально и считала, чем больше людей знают про то, как создать бизнес и развить свое дело, тем лучше для экономики,
и люди больше смогут себе позволить.
Начала проводить мероприятия для обмена опытом предпринимателей в формате
мозгового штурма: люди выходили из аудитории и понимали, что их проблемы в
бизнесе решаются. Приглашала также эксперта по переговорам из Москвы, опытных
предпринимателей. Тренеру оплачивала
билет, пребывание, чтобы организовать
переговорные поединки, предприниматели приезжали сами и готовы были делиться опытом. Тогда же познакомилась на
бизнес-тренинге с предпринимателями из
Москвы, они узнали про встречи в клубе,
и мы договорились запустить такие клубы
по России с одинаковым названием «Аллигатор», чтобы предприниматели могли
приезжать в разные города, заходить к
единомышленникам и делиться опытом.
время. Доверие, энтузиазм, команда. Позже, оценив свою деятельность через призму финансового успеха, решила сделать

перерыв в организации мероприятий и набраться опыта. Но через некоторое время,
с 2017-2019 годы, снова начала проводить встречи и финансовые игры.
В 2019 году москвичи нашли меня
и предложили организовать некоммерческий клуб «Терра» в Петербурге.
Этот прекрасный проект в Москве уже
насчитывал 3000 участников. Идея клуба:
бесплатное обучение, предпринимателей,
наставничество, помощь в развитии бизнеса. Я очень прониклась. Летала в Москву
несколько месяцев подряд каждые выходные, чтобы учиться управлению клубом
у руководителя. Было очень интересно.
Жаль, что летом 2020 года клуб в Москве
разделился на две команды. Меня звали
обе команды представлять их в Петербурге. В результате мы с единомышленником
Тимуром Галиакберовым создали новый
клуб «Кластер Петербург» с той же концепцией деятельности и развития, где всё
бесплатно, всё для людей. Азарт, энтузиазм, идея безвозмездной помощи людям
меня очень вдохновляли. И за два месяца
у нас уже было 500 участников.
- Как у Вас получилось так быстро набрать людей в клуб?
- Хороший опыт я получила в Москве.
Это были совещания, мастер-майнды,
мастер-классы, женский клуб, игры. На
встречи приглашали лично по 25-30 человек, цель была заполнить всю неделю
активностями. В субботу – семейный день,
в воскресенье – день Москвы, день школы
управления опытных предпринимателей,
школы финансов, маркетинга, подключение к трансляции из Москвы. Было много
бесплатной работы, но я хотела создать
сообщество, где люди будут помогать друг

Трудностям бой!

другу в жизни, в бизнесе, спорте и т.д.
Обстоятельства быстро менялись, пришлось сменить название клуба, но концепция и традиции остались. Мои усилия
увидели и оценили среди предпринимателей и пригласили руководить клубом
для инвесторов.
- Как удается совмещать предпринимательство и клубную работу? Какое из направлений основное? Какой вид деятельности можно назвать визитной карточкой
компании?
- Совместительство дается непросто.
Всё держится на энергии. Нужно очень
«гореть» тем и другим делом, чтобы не
произошло эмоционального выгорания,
не угасло стремление добиться поставленной цели. Основное направление для меня
– спикерство, выступления, менторство,
обучение людей бизнесу. Это моя страсть,
миссия, это я могу делать сутками, бесконечно. Но я пока не рассматривала это
как источник дохода, долго делала это для
души. В бизнесе, отправляя людей на обучение, я тоже реализую свою миссию.Бизнес-клубами и выступлениями я до этого
года занималась бесплатно. Это моё хобби
уже много лет. Социальная деятельность.
Вклад в развитие людей, себя, общества.
Конечно, клуб требует много энергии, отнимает много времени. Нужно собирать и
поддерживать команду, следить за графиком, принимать решения. Не всё получается идеально. Я делала ошибки, часть моей
команды переманили в платный клуб, не
всегда хватало сил для грамотного руководства, тянуть на себе всё одновременно.
Признаю, но это опыт. Сам по себе клуб
не растет, всё зависит от лидера. Поэтому прохожу свой путь лидерства, мне ещё
нужно многое изучить. Сейчас изучаю курс
по развитию сообществ в «Центре сообществ», это уникальный курс, он крайне
интересно и сразу ложится на мой 8-летний опыт.
А зарабатываю я на организации образовательных туров, что соответствует визитной карточке компании. С этого года,
как наставник, консультирую предпринимателей индивидуально. За несколько лет
накопился приличный опыт «разбора полетов». Останавливаться на достигнутом
и на моих пяти дипломах о высшем образовании не планирую. Уверена, всё только
начинается!
- Благодарю Вас за такие искренние и
подробные ответы.
Нина ЗЕМНОВА
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Компания «Говорящий город»
представила новую
версию оборудования для
инновационных трамваев
«ПК Транспортные системы»
Российский разработчик инновационной системы для
маломобильных граждан ООО «Говорящий город» и
компания «ПК Транспортные системы» на Международном
инновационном форуме пассажирского транспорта
SmartTRANSPORT в Санкт-Петербурге в октябре этого года
представили новейшую версию системы помощи незрячим
и слабовидящим пассажирам.
ИННОВАЦИИ
Функционал системы «Говорящий
город» гости форума могли протестировать непосредственно на инновационном
трамвае «Витязь-Ленинград» разработки компании «ПК Транспортные системы». Инновация позволяет незрячим и
слабовидящим пассажирам самостоятельно получить информацию о том,
какой транспорт подходит к остановке,
направление его движения, состояние
дверей. Также, благодаря системе, люди
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата могут заранее предупреждать
водителя о своей посадке и намерении
выйти.
Повышение доступности транспорта –
одно из приоритетных направлений в

26 Бизнес и наше время

области корпоративной ESG-политики.
Доступный для всех транспорт, к которому и относится вся продукция компании
«ПК Транспортные системы», позволяет
эффективно выполнять цели устойчивого развития, создавая прочную инфраструктуру.
Президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур отметил: «Форум
SmartTRANSPORT традиционно является
хорошей площадкой для презентации
уникальных инновационных решений.
Для меня лично и всей компании важно,
чтобы наш транспорт был максимально
комфортным и безопасным для каждого
пассажира. Мы всегда открыты для инноваций, служащих воплощению этой цели,
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и система компании «Говорящий город»,
безусловно, одна из новаций».
Ия Ростомашвили, доцент института
специальной педагогики и психологии и
эксперт комиссии общественной палаты
по доступной среде, протестировавшая
функционал системы, подчеркнула, что
«современный общественный транспорт
учитывает потребности лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Однако многие производители забывают о
потребностях лиц с нарушением зрения.
На этом фоне выделяется компания «ПК
Транспортные системы», которая оснащает трамваи и троллейбусы собственного производства уникальной системой
помощи незрячим пассажирам «Говорящий город». Благодаря ей водитель
получает информацию о присутствии
на остановке незрячего человека, а также о его намерении войти или выйти из
транспорта».
С каждым годом все больше и больше наземного транспорта будет доступным для людей с проблемами здоровья.
Проект «Говорящий город» и компания
«ПК Транспортные системы» продолжат
сотрудничество в этой важной для миллионов людей сфере.
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Депутатов лишают
резервного фонда
Фракция «Яблока» одобрила решение исполнительной
власти об отказе «депутатской поправки». Отмена
коррупционной «депутатской поправки» - одно из самых
положительных политических решений Законодательного
собрания Санкт-Петербурга за многие годы.
Так оценил принятое решение депутат Александр Шишлов.

Александр Шишлов - депутат
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ДОСЬЕ: Александр Шишлов много лет
проработал в должности уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, опытный законодатель федерального
уровня, экс-глава комитета по образованию в Госдуме.
Не припомню, когда с этой трибуны
от «Яблока» звучали слова одобрения
действий исполнительной власти. Однако, при утверждении в третьем чтении бюджета Санкт-Петербурга, мы
заявляем о поддержке политического
решения губернатора об отказе от так
называемой «депутатской поправки».
На протяжении 25 лет «Яблоко» призывало к отмене депутатской поправки,
носившей в разные годы разные названия: «Резервный фонд депутатов»,
«Коллективная поправка», «Поправка
Бюджетно-финансового
комитета»,
«Поправка фракций». Названия менялись, но оставалась суть. Это была
явная форма политической коррупции,
существовавшая только в нашем городе. Депутатам за послушное голосование и лояльность к исполнительной власти давалось право по своему
усмотрению распорядиться суммой от
одного до двух процентов бюджета.
В сегодняшних цифрах это составило бы около 10 млрд. рублей, примерно
по 300 миллионов рублей в расчёте на
одного депутата «провластных» фракций. Как правило, эти деньги осваивались приближенными к депутатам
организациями, а часть из них почти
напрямую попадала в карманы депутатских помощников, друзей и родных.
Иногда это приводило к уголовным де-
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лам, о чем, несомненно, известно. Хорошо известно и о том, как тщательно
в последние десять лет скрывались авторы и механизмы реализации депутатской поправки. «Деньги любят тишину»
- так объяснял в свое время эту практику тогдашний глава бюджетно-финансового комитета.
Сколько лет в Законодательном собрании работала фракция «Яблоко»,
столько лет она добивалась отмены
этой отвратительной формы покупки
и продажи голосов депутатов. Но менялись губернаторы, депутаты и спикеры ЗАКСа, а поправка сохранялась как
коррупционная, по своей сути, основа
лояльности парламентского большинства. Все руководители города и Законодательного собрания считали, что
отменить поправку, коррумпирующую
депутатов, не только невозможно, но и
не нужно.  Так продолжалось более 25
лет.
И только нынешний губернатор
Санкт-Петербурга смог это сделать.
Именно Александр Дмитриевич Беглов
с участием руководства Законодательного собрания смог пойти на то, чтобы
бюджет формировался без прямого
подкупа депутатов, без передачи миллиардов рублей на обеспечение лояльности парламентского большинства.
Фракция «Яблоко» приветствует это
решение и расценивает этот шаг губернатора Беглова как одно из самых
значительных положительных политических решений в Санкт-Петербурге за
многие годы.
Поэтому, отмечая сохраняющиеся
существенные недостатки городского
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закона о бюджете, в том числе отсутствие четко выраженных приоритетов
бюджетных расходов на борьбу с пандемией, на поддержку граждан и бизнеса, пострадавших от «коронавирусных»
ограничений, завышение резервного
фонда правительства, сохранение многомиллиардных выплат по засекреченным от депутатов концессионным соглашениям, фракция «Яблоко» в этот
раз не будет голосовать против закона
о бюджете. Мы воздержимся при голосовании за законопроект в третьем
чтении.
Мы окажем губернатору Беглову и
руководству Законодательного собрания всемерную поддержку в практической реализации бюджетной политики,
основанной на борьбе с коррупцией, заявил Александр Шишлов.

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ:
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять
   за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли,
       в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и
                                          мотовстве,
И где не воскресят клиенты                                        иностранцы
Прошедшего житья подлейшие
                                                 черты.
Да и кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы?
А.С. ГРИБОЕДОВ

Какую зарплату
платить ученым
Депутат Государственной Думы РФ Оксана Дмитриева
предлагает увеличить финансирование высшего
образования более, чем на треть, а надбавки за ученые
степени поднять в десять раз.
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Одна из главных проблем федерального бюджета - это недофинансирование высшего образования. Об
этом депутат Госдумы от Партии Роста
Оксана Дмитриева заявила в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. Поправки парламентарий
вынесла на голосование коллег.
«Первое, что хотелось бы отметить,
это то, что расходы на образование в
федеральном бюджете России, которые составляют 1,2 трлн. рублей меньше, чем на обслуживание госдолга (1,4
трлн.рублей), который страна нарастила, параллельно накапливая средства
в фонде национального благосостояния.
Второе, внутри раздела «Образование» финансирования высшего образования не превышает 50 %. При
этом финансирование высшего образования - полномочие федерального
бюджета. Другие уровни бюджетов вузы не финансируют. Поэтому
не случайно, что почти половина
(48,9%) студентов в государственных
вузах получают образование на платной основе.
Третье, в расходах на высшее образование низка доля расходов на так
называемые процессные мероприятия,
то есть базовое финансирование вузов,  в том числе на зарплаты, стипендии и т.п. Программы - это хорошо и
даже прекрасно, но, они носят выборочных характер, концентрируясь на
них, а не на системном и комплексном
развитии учреждений высшего образования, мы можем допустить провал
по ряду традиционных направлений, с
одной стороны,  и вовремя не заметить
пионерные, прорывные направления, с
другой.

Приведу пример, несколько десятилетий в загоне было финансирование инженерных вузов и научных школ, сплошь
и рядом закрывались кафедры. Теперь
запускается специальная программа возрождения того, что потеряно, инженерных школ.  
Наконец, четвертое, зарплата профессорско-преподавательского состава
остается неудовлетворительной при возрастающих учебных нагрузках. Зарплата
профессора ведущего московского или
петербургского вуза еле–еле дотягивает
до средней по региону. Отлаженная система надбавок за ученые степени почти
утратила стимулирующий характер.

Надбавки за ученую
степень кандидата наук
составляет 3 тысячи
рублей, доктора наук - 7
тысяч. Они были введены в 1996 году и за 25
лет ни разу не пересматривались и не индексировались.
Надбавки за ученую степень кандидата наук составляет 3 тысячи

Депутат Государственной Думы
РФ Оксана Дмитриева.
рублей, доктора наук - 7 тысяч. Они
были введены в 1996 году и за 25 лет
ни разу не пересматривались и не
индексировались. В этой связи предлагаю 100 млрд. рублей направить
на финансирование вузов, главным
образом на надбавки за ученую степень: 30 тысяч кандидату наук и 60
тысяч доктору наук. С учетом того,
что в системе высшего образования
работает 129 тысяч кандидатов наук
и 35 тысяч докторов наук подобное
увеличение финансирования кардинально изменит ситуацию в высшей
школе, остановит утечку кадров.
Кроме того, 20 млрд. предлагаю направить на увеличение стипендиального фонда», - резюмировала Дмитриева.
Парламентарий считает, что систему
финансирования высшего образования
в корне необходимо пересматривать.
На восстановление базовых, процессных функций учреждений, поднятие
фонда оплаты труда и стипендиального
фонда, по ее мнению, необходимо заложить в бюджете минимум 120 миллиардов рублей.

ФАКТЫ

Средняя зарплата ученых в Германии
Средняя зарплата опытных профессоров фундаментальной науки – 41,5 тысячи евро в год, молодых специалистов в
этой же науке – от 34,6 тысячи евро в год.
Ученые в фармацевтике получают
52,5 тысячи евро в год.

Химики – 55 тысяч евро в год.
Опытные научные работники, работающие в области машиностроения,
зарабатывают 56 тысяч евро в год, молодые специалисты – 44,5 тысяч евро
в год.
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Коворкинг и новые
программы ждут
инициативных и
предприимчивых
Второй год в условиях антиковидных ограничений
развивает деятельность созданный в рамках национального
проекта Министерства экономического развития
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
центр молодежного инновационного творчества. Центр
молодежного инновационного творчества. Об итогах работы,
о возможностях и планах творческого коллектива
рассказывает его руководитель Любовь ГОРШКОВА.
ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
- Любовь Андреевна, Центр был создан в 2019 году и начал действовать
во время наступления ковида. Как в
условиях ограничений развивается
деятельность центра? Как повлияла
пандемия на становление и развитие
ЦМИТ?
- Центр молодежного инновационного творчества открыл свои двери 31
декабря 2019 года и начал активно работатьс первых дней 2020 года. ЦМИТ
включает в себя три технические зоны
(зона прототипирования, типография
и фото- видеостудия), а также общую
зону консультирования. Изначально
наша деятельность задумывалась для
очной работы с клиентами, но пандемия
внесла свои коррективы. Как и многим
предпринимателям при введении антиковидных мер нам пришлось подстраиваться под новые реалии, быть гибкими
к изменениям.
Мы перевели все наши программы
на дистанционный формат работы.
Однако при необходимости получить
консультации, а также воспользоваться оборудованием можно и при личном
посещении центра. Сейчас следим за

30 Бизнес и наше время

ограничениями, стараемся делать наиболее эффективно работу, чтобы не
ухудшались качество работы и не было
риска для здоровья.
- ЦМИТ – универсальная площадка
для привлечения детей и молодежи в
сферу предпринимательства. В чем
ее универсальность, как это влияет на
привлечение молодежи в инновационную сферу? Каковы результаты этой
деятельности за два года?
- В наш центр может обратиться автор проекта на любой стадии его реализации. Работа ЦМИТ построена таким
образом, что наша деятельность может
быть полезна как молодому человеку
в самом начале предпринимательского пути, имеющему только идею, так
и опытному бизнесмену. Для юных авторов проектов мы предлагаем обучающие и консультационные программы,
в рамках которых помогаем сформировать их идею и подготовить к запуску
проекта.
Для действующих бизнесменов мы
предлагаем услуги по разработке рекламных материалов и качественного
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Любовь ГОРШКОВА - руководитель
дополнительного офиса Центра
«Мой бизнес» Центра молодежного
инновационного творчества НО
«Фонд развития субъектов малого
и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге»
изобразительного контента. В нашем
офисе располагается профессиональная типография с полным циклом полиграфических работ, оборудованы
фото- и видеостудия. Также в центре
имеются лазерные и фрезерные станки, 3D принтеры и сканеры, плоттеры
для печати на различных поверхностях,
позволяющее разработать прототипы
товаров или нанести брендирование
практически на любые предметы.
В августе этого года мы открыли коворкинг-пространство, где предусмотрены индивидуальные рабочие места,
а также технически оборудованный
конференц-зал на 30 человек. Для всех
желающих доступно удобное офисное
пространство, зона хранения личных
вещей, высокоскоростной интернет,
возможность печати и сканирования
документов, зона отдыха с чаем и кофе.
- Как выполняются программы деятельности ЦМИТ, какие из них Вы бы
назвали более успешными, что влияет
на популяризацию молодежного предпринимательства и на реализацию планов Центра?
- Деятельность ЦМИТ нацелена на
три направления. Первое- услуги, связанные с работой оборудования (раз-

работка прототипов, создание брендированной продукции, полиграфические
услуги, фотосъемка) Второе направление - развитие предпринимательских и
технических навыков, проведение обучающих программ и мастер-классов.
И третье - предоставление индивидуальных рабочих мест и конференц-залапредпринимателям для проведения
различных мероприятий.
Технические программы наиболее
интересны для школьников, они носят
профориентационный характер. Ребенок может попробовать себя в разных
профессиях, понять в каких профессиях применяются те или иные навыки
программирования,
3D-моделирования, робототехники, дизайна и др.
У молодежи большую популярность имеют обучающие программы.
Наиболее востребованы занятия по
проектной деятельности, где мы разбираем основы финансовой грамотности, маркетинга, права и управления. Еще среди молодежи интерес
вызывают мастер-классы по развитию soft skills, так как эти навыки полезны не только начинающему предпринимателю, но и любому человеку
в обыденной жизни.
Те, кто занимается развитием уже
действующей компании, в основном
интересуются нашими техническими
возможностями, помимо этого они участвуют в наших мероприятиях предпринимательской тематики, которые проходят в коворкинге.
- Можете ли вы назвать молодежное предпринимательство – драйвером
экономики. Что этому способствует и
какие проблемы тормозят развитие?
- По моему мнению, то, каким будет наше будущее, в большей степени
зависит от молодого поколения. Именно молодые и предприимчивые играют
важную роль в экономическом развитии и определяют будущие тенденции предпринимательства. Сейчас мы
наблюдаем явный интерес и желание
молодых людей отстаивать свои позиции, развивать свои идеи. Молодежь
стремится заниматься тем, что сегодня наиболее актуально и интересно, а
также получать прибыль от любимого
дела. Открытость информации, доступ
к базам знаний повышают шансы молодых в создании и развитии своего дела,
способствуют осознанной деятельности. Однако в наше время, как никогда,
актуальна проблема информационно-

Занятия в коворкинге ЦМИТ.
го шума. Именно с этим мы боремся,
приглашая на наши программы проверенных спикеров, следим за качеством
материала, который предоставляется
слушателям семинаров и курсов.
- Что, на Ваш взгляд, необходимо
для привлечения молодых людей в
сферу предпринимательства и инноваций? Нужна ли помощь со стороны государства и общества, образовательных учреждений?
- Если взять за основу полученный
опыт и общение с начинающими предпринимателями, то я бы предложила начать со школьного образования.
Вероятно, уже настала пора вводить
занятия по развитию финансовой грамотности, основ маркетинга и проектного управления в программу среднего
образования. В современных реалиях
это те навыки, которые необходимы
практически каждому человеку в жизни, даже если он не мыслит себя в будущем предпринимателем.
- На какую аудиторию ориентируется сейчас ЦМИТ, решая вопросы развития инновационного предпринимательства? Какая работа ведется в этом
направлении?
- В первую очередь деятельность
ЦМИТ нацелена на молодежь от 14 до
35 лет. Это молодые, активные ребята,
желающие получить навыки ведения
предпринимательской деятельности,
а в будущем стать успешными бизнесменами. Мы на постоянной основе
сотрудничаем со школами, домами
молодежи, вузами и студенческими
организациями. При этом двери нашего центра открыты для всех активных
людей, которым могут быть полезны
наши обучающие, консультационные и
технические услуги.
- Как Вы оцениваете результаты работы ЦМИТ за два года и что планируете для дальнейшего развития с учетом
продолжения ограничений из-за пандемии?

- Несмотря на пандемию и ограничения, мы только в этом году провели
ряд различных программ, в которых
приняли участие более 2000 человек.
Мероприятия проходят как в дистанционном, так и ограниченном очном
формате. Продолжается работа по развитию и поддержке молодых предпринимателей. Еженедельно на базе нашего коворкинга проводятся открытые
мероприятия предпринимательской направленности. Мы организуем выездные программы в школах, готовимся к
проведению молодежной программы в
рамках предстоящего Форума субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга.
- А что планируете на 2022 год? Чем
будет отличаться деятельность ЦМИТ
от предыдущих лет? С чем будут связаны перемены? Какие виды деятельности будут традиционными?
- В следующем году мы планируем
развивать наше новое направление - коворкинг. Будем обязательно и дальше
проводить интересные программы для
предпринимателей на базе коворкинга,
развивать общую рабочую зону, делать
ее все более удобной для клиентов.
Продолжим проведение технических и
предпринимательских занятий. Даже
если ограничения по очным мероприятиям будут продлены, мы продолжим
работу в дистанционном режиме, полученный за два года опыт общения в
условиях ограничений позволяет утверждать, что мы к этому готовы.
Новым направлением будет работа над реализацией детских проектов
по благоустройству города, развитие
социальных инициатив, совместно со
школьниками Красногвардейского района. А также запускаем городской конкурс детских проектов, который будет
проводиться с февраля по май 2022
года. Принять участие в этих мероприятиях сможет каждый школьник, у которого уже есть своя идея и проект.
Следить за мероприятиями, подробнее изучить деятельность ЦМИТ, а также записаться на программы можно на
нашем сайте lab-msp.ru
По всем интересующим вопросам
можно связаться с нами по телефону
8(812)777-89-49 или почте lab@fondmsp.ru и по адресу: пр. Энергетиков,
дом №3, лит «А».
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Авгиева бухгалтерия:
как восстановить учет?
Далеко не каждому владельцу бизнеса известно, что
нарушение правил учета в бухгалтерии до добра не
доводит. К сожалению, проблемы с финансовой и налоговой
отчетностью у компаний встречаются чаще, чем вы
думаете. О том, как их решить, рассказывает специалист
аутсорсингового бухгалтерского агентства «Простые
решения» Евгения Бусина.
Евгения БУСИНА – бухгалтер
агентства «Простые решения»

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Причины могут быть разными —
недостаточная квалификация бухгалтера, неадекватный объем работы,
взваленный руководством на одного
специалиста, не отрегулированные
регламенты документооборота между
отделами, желание собственника вести бухгалтерский учет определенным,
далеко не всегда верным образом и
изредка даже месть уволившегося сотрудника.
В итоге бизнес может оказаться
перед реальной угрозой: налоговые
органы не склонны «понимать ситуацию» и «входить в положение».
Ошибки в отчетности, а, тем более ее
полное отсутствие, приведут к аресту
счетов компании, штрафу или судебному разбирательству.
Отсюда прямо следуют и репутационные риски. Партнеры и поставщики
вряд ли будут рады видеть в числе
контрагентов предприятие, к которому имеются претензии у налоговиков.
Отсутствие учета рано или поздно
приведет к некорректному отражению
операций по финансовому учету и к
полной невозможности своевременной сдачи отчетности
Что бы ни лежало в основе проблем
с бухгалтерией выход только один:
восстанавливать всю документацию,
которая касается движения финансов.
Даже для квалифицированного бухгалтера задача не из простых. Если и
получится восстановить потерянные
документы и заново наполнить базу
данных, эти действия потребует немало времени как сотрудников бухгалте-
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рии, так и руководства компании. Но,
если путаница произошла по причине
системных ошибок бухгалтера, то не
факт, что он сумеет справиться и с их
исправлением.  
Логичным может показаться решение уволить виновников проблем с
финансовым учетом и набрать квалифицированную команду бухгалтеров.
Возможно решение стратегически и
верное, но, с точки зрения бизнес-тактики, не выдерживает никакой критики. Не каждый специалист согласится
начинать трудовую деятельность с
разгребания проблем своего предшественника. К тому же не всегда есть
возможность точно определить квалификацию кандидата.
Самое грамотное решение в подобной ситуации — обратиться к услугам
квалифицированного специалиста. Он
поможет пошагово восстановить бухгалтерскую документацию и позволит
сэкономить время и нервы. Как правило, специалист начинает работу с
полного анализа объемов предстоящей работы. По итогам этого анализа
станет ясен масштаб «катастрофы» и
будут выработаны рекомендации по
восстановлению системы бухгалтерского учета предприятия.
Затем с руководством компании
согласовывают план работ по приведению бухгалтерии в порядок, утверждают сроки и стоимость услуг восстановлению. В число работ обычно
входят оценка текущей ситуации,
проверка наличия учета основных
средств, инвентаризация ТМЦ и со-
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ставление отчетности по результатам
проверок.
После утверждения объема работ специалист начинает заниматься
восстановлением документации. Для
этого приходится активно взаимодействовать с контрагентами и поставщиками предприятия. Итогом этой
работы должна стать корректирующая
отчетность. Восстановленные данные
позволят составить корректные отчеты для налоговой службы, сдать отчетность.
И, наконец, по итогам работы специалист сформирует комплект рекомендаций для владельца бизнеса, которые
помогут избежать ошибок в будущем.
Как видите, лучше не доводить ситуацию до состояния авгиевых конюшен. Ну, а если такое произошло, обращайтесь к профессионалам.

Задача бухгалтерии —
минимизация налогообложения. Другой
задачи у нее быть не
может.

Дмитрий ПОТАПЕНКО

(Семинар» «Стратегии работы
на нестабильных рынках»)

30 ноября — Международный день защиты информации

Почувствуй себя
в безопасности
Информационные технологии проникли почти во все
сферы жизни: с одной стороны — становится удобнее,
с другой — мы всё больше уязвимы для кибератак.
Защитить персональную и государственную информацию
поможет внедрение этических принципов и повышение
цифровой грамотности пользователей, - считает директор
Центра подготовки руководителей и команд цифровой
трансформации ВШГУ РАНХиГС Ксения ТКАЧЕВА.
ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Международный день защиты информации служит напоминанием пользователям о необходимости защиты данных,
хранимых в различных информационных
системах. С каждым годом этот день становится всё более актуальным. Уже сейчас
электронная торговля составляет самую
большую долю экономики. Цифровизация
менеджмента позволяет гибко управлять
предприятием, передавая часть функций
программам. А цифровая телемедицина
ставит диагнозы с помощью самообучающихся нейросетей. И в то же время, по данным «Лаборатории Касперского», общее
число атак с применением вредоносного
ПО для кражи учетных данных в сентябре
2021 года достигло почти полумиллиона.
Сегодня люди беспокоятся: а не украдут
ли их данные, а не следят ли за ними, а не
подслушивают ли их? Отчасти страхи оправданы, потому что технологии развиваются
быстро, и иногда системы безопасности не
успевают обновлять вместе с ними, а также объяснять пользователям, что и почему
меняется с точки зрения безопасности, как
и какие риски учитываются. Кибербезопасность — это одна из тем, на которые
мы в первую очередь обращаем внимание
госслужащих, обучающихся у нас. Сначала
проработка вопросов обеспечения информационной безопасности, затем разработка
новой технологии или сервиса».
За технологиями не успевают не только
системы безопасности, но и нормативная
база. Иногда даже полного соблюдения
законодательных требований  может быть

недостаточно. Поэтому уже на этапе разработки важно соблюдение этических принципов. Весной 2021 Центр провел опрос об
этической стороне цифровых технологий с
участием около 300 разработчиков и заказчиков цифровых сервисов в госуправлении.
Почти 78% респондентов отметили, что
наибольшее внимание этике при внедрении цифровых технологий стоит уделять
именно в сфере защиты персональных
данных. Кажется, что этика и безопасность лежат в разных областях, но это
не так. В нашем аналитическом докладе
«Этика и «цифра»: от проблем к решениям» мы подробно рассказываем почему и
знакомим тех, кто разрабатывает цифровые инструменты, с алгоритмом принятия
решений, который поможет учесть все
этические риски, в том числе обращения с
персональными данными граждан.

Большинству пользователей не хватает компетенций в вопросах информационной безопасности и государственные сервисы должны это учитывать. Но
и сами граждане должны заботиться о
своих персональных данных, повышать
цифровую грамотность, учиться безопасному и эффективному использованию
цифровых технологий и сервисов.
Развитие цифровой грамотности населения — одна из ключевых задач федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики», которая поддерживается Центром подготовки руководителей и команд
цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. Уже более 220 000 человек прошли
бесплатное обучение на открытых онлайн-курсах Центра. Это современные,
дружественные для пользователей и регулярно обновляемые программы, которые
дают структурированную информацию в
формате микрообучения и помогают получить необходимые в повседневной жизни
цифровые навыки, узнать о современных
возможностях и угрозах цифровой среды,
научиться соблюдать цифровую гигиену и
обезопасить личные данные.

За безопасность необходимо платить, а за ее
отсутствие расплачиваться.
Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ

ФАКТЫ

Затраты на кибербезопасность
не помогли защититься от взломов
Успешно отражают атаки и окупили инвестиции в безопасность лишь 5% организаций.
Количество успешных взломов, несмотря на
увеличение затрат компаний на кибербезопасность, за последний год увеличилось.
Эксперты предлагают бизнесу сосредоточить усилия и средства на борьбе с наиболее критичными видами взломов. Из общего числа кибератак на одну компанию в

среднем 29 были успешными, то есть злоумышленники получали доступ к данным,
сервисам, сетям или устройствам. Это почти на 32% больше, чем в прошлом году.
При этом 82% респондентов заявили, что
за последний год их компании увеличили бюджет на кибербезопасность. Из них
22% нарастили эти расходы на 10–24%, а
3% — более чем на 25%.
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Женщины – драйвер
социального бизнеса
Так была обозначена тема отчетов о проделанной
работе экспертов, проводивших обучение в рамках
социального проекта «Коворкинг-центр «Женщина в деле».
В Петербургской торгово-промышленной палате прошла
итоговая конференция «Женщина в деле: лидерство,
предпринимательство, социальная защита».
Элина ЗНАМЕНСКАЯ - президент
Ассоциации женщин Северо-Запада.

ЖЕНЩИНЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Открыла конференцию президент Ассоциации женщин Северо-Запада, организатор конференции и социально значимого проекта «Коворкинг-центр «Женщина
в деле» Элина Знаменская. С анализом
работы в рамках проекта выступила руководитель АНО «Время возможностей»
Марина Бутинова. О манизмах реализации
предпринимательства, о государственных
программах поддержки сделала доклад
заместитель директора НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»,
исполнительный директор Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Ольга Жукова. Теме многогранности
женского бизнеса, истории успеха посвятили свои выступления исполнительный
директор отделения в СПб «Опора России» Тамара Баранова и руководитель
Центра поддержки молодёжных инициатив в сфере АПК «Агромолодёжь», трёхкратный победитель конкурса грантов
Росмолодёжи, руководитель комиссии по
экономике Молодёжной коллегии при губернаторе Санкт-Петербурга Анна Сизова
и руководители петербургских компаний.
О проблемах занятости женщин и участию
в реализации национального проекта «Демография»» говорили руководитель АЗН
Центрально района Санкт-Петербурга Виктория Коршунова и начальник отделения
сотрудничества с работодателями Ольга
Конторина.
С докладом «Социально-психологическая помощь, современная модель
специалиста психолого-социального профиля» выступила проректор по инноваци-
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онному развитию и работе со студентами
Санкт-Петербургского государственного
института психологии и социальной работы Татьяна Баркова.
Социальному предпринимательству и
партнерству посвятил выступление генеральный директор ведущей клининговой
компании «Эко Сити Лайф» Артем Высоцкий.   Результаты опросов Союза женских
сил (СЖС) о современных тенденциях
развития женского предпринимательства
прокомментировала онлайн председатель
правления «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов»,
генеральный директор инвестиционно-торговой компании «ООО РемиЛинг 2000», вице-президент Российской академии бизнеса и предпринимательства Инга Легасова.

По проведенным онлайн-опросам, каждая
пятая женщина в период пандемии потеряла
работу, 36% из них не
смогли найти новое
место работы.
Женщины в возрасте 25-34 лет отмечали, что трудоустройству мешало наличие
ребенка (22%), для женщин старше 45
лет — возраст (49%). Выяснилось, что
работу с начала пандемии теряла каждая
пятая женщина из опрошенных. Больше
всего это коснулось женщин от 18 до 24
лет, о потере работы заявили около 30%
респонденток. При этом 36% потерявших
работу на момент проведения исследования не смогли найти новое место.
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Межрегиональная общественная организация по поддержке женщин и семьи
«Ассоциация женщин Северо-Запада, 12
лет занимающаяся социальными вопросами, поддержкой материнства и детства,
провела свои исследования в 2020 году. По
итогам опроса 1290 человек Ассоциация
оказалось, что большинство женщин 58
% хотят повысить свой профессиональный уровень, обучиться новым специальностям или ведению бизнеса. Учитывая
потребности женщин Ассоциация женщин
Северо-Запада создала социальный проект
«Коворкинг-центр «Женщина в деле»», который предоставляет возможности для обучения, приобретения новых компетенций,
актуализации знаний профессионального
роста, в первую очередь молодых женщин
от 20-35 лет. При этом опыт реализации
проекта показал, что интерес есть и у женщин старше 35-40 лет.
Также выступающие отмечали, что
повышение предпринимательской активности и самозанятости - эффективный
инструмент, изменяющий качество жизни и социализацию женщин. Большинство современных женщин совмещают
отпуск по уходу за малолетними или
несовершеннолетними детьми с удаленной или неполной занятостью, как
фрилансеры, все больше женщин учатся

По результатам опроса,
во время пандемии у
61% работающих респонденток снизился
ежемесячный доход.

монетизировать свои хобби, регистрируются как ИП или самозанятые. Мировые
тенденции развития предпринимательства, в частности женского, дали толчок
на активный интерес к предпринимательству в России. В мире миллионы людей
полностью или частично, параллельно с
работой по найму, работают на себя.

В России, по оценке
специалистов РАНХиГС,
полностью или частично
самозанятых – около 17
млн человек, т. е. четверть работающего населения, однако, из них,
работающих без официального оформления
в 2019 г. составляло
64,1% или 10–11 млн
работников, говорится в
исследовании.
Конечно, такая статистика только подрывает экономику страны и не обеспечивает надлежащим образом доходную часть
бюджета страны, и причина не только в
«нежелании» работать официально, но и
в отсутствии культуры законного ведения
предпринимательства или самозанятости.
Научиться ведению предпринимательства
могут далеко не все желающие.   Спрос
намного больше, чем может государство
его удовлетворить на бесплатной основе,
платное обучение практически недоступно для женщин, которые потеряли или не
имеют доходов.
Государственные структуры поддержки
субъектов МСП и самозанятых в РФ находятся в стадии становления и не готовы

Эксперты женского бизнеса.
к системной деятельности по стимулированию предпринимательской активности
этой категории граждан. Для активизации
этой деятельности необходимы обученные специалисты, носители успешного
практического опыта предпринимательства, женщины, готовые делиться знаниями и поддерживать других, помогать преодолевать страхи и мотивировать личным
примером на развитие предпринимательства и самозанятости.
Вопросы женского лидерства, как
драйвера развития социального предпринимательства, подняли социальный
предприниматель, победитель кадрового
конкурса правительства Санкт-Петербурга
«Мой город - мои возможности», многодетная мать, основатель и руководитель
международной франчайзинговой сети
семейных кафе «Хомяк», автор проекта
по развитию женского предпринимательства StartUpMama Ирина Корчинская и
социальный предприниматель, основатель социального проекта «Офис Мам»
Загребина. Об особенностях, о правах ре-

гулирования деятельности самозанятых,
о социальной защите граждан говорили
директор юридической компании «Пандекта» Елена Бабошина, член Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга Галина Анисимова, адвокат Ленинградской областной
коллегии адвокатов Оксана Коземчук.
Участников конференции приветствовали представители Правительства
Санкт-Петербурга,
лидеры
ведущих
организаций города, вице-президент
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Елена Желтухина, ведущий
специалист отдела по вопросам демографии и гендерной политики Управления
социальной защиты материнства и детства, семейной и демографической политики Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга Елена Тешева и другие.
Ассоциацией ЖСЗ принято решение
о проведении конференции «Женщина в
деле: лидерство, предпринимательство,
социальные гарантии» ежегодно.

Участницы конференции «Женщина в деле: лидерство, предпринимательство, социальные гарантии».
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Инсулины ГЕРОФАРМ

СОТРУДНИЧЕСТВО

произведут в Венесуэле
Между Правительством Венесуэлы, компаниями
ESPROMED BIO, CORPOVEX и ГЕРОФАРМ подписан контракт
на поставку жизненно необходимых лекарственных
препаратов инсулина со встречными инвестиционными
обязательствами. Контракт предусматривает трансфер
технологии производства генно-инженерных инсулинов
человека. Сотрудничество позволит обеспечивать 85%
потребности государственной системы здравоохранения и
15% коммерческого сегмента Венесуэлы ежегодно.

Долгосрочное соглашение рассчитано
на пять лет – с 2022 по 2026 годы. Его
реализация включает два этапа. Первый
охватывает два года – предполагает модернизацию мощностей ESPROMED BIO
и осуществление трансфера технологии
производства готовых лекарственных
форм генно-инженерных инсулинов человека (ГИИЧ), наряду с поставками 5 препаратов инсулина из России. На втором, с
2024 года, 100% ГИИЧ во флаконах будут
производиться на территории страны из
субстанции ГЕРОФАРМ, а аналоги инсулина и ГИИЧ в картриджах продолжат поставляться из России.
Для успешного трансфера технологии
будут необходимы закупка производственного и лабораторного оборудования,
дооснащение инженерных систем и помещений, а также обучение персонала. Стоит отметить, что в ESPROMED BIO будут
созданы новые рабочие места под проект
и обеспечена занятость более 370 высококвалифицированных специалистов.
По официальным данным, в Венесуэле
проживает 2,96 миллионов больных сахарным диабетом. Многие из них нуждаются в ежедневных инъекциях инсулина.
Локализация производства этих жизненно необходимых препаратов позволит
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повысить их доступность для пациентов.
Компания ГЕРОФАРМ осуществляет регулярные поставки инсулинов в страну с
2019 года. На момент заключения первого
соглашения о стратегическом сотрудничестве международные производители
инсулинов практически полностью остановили поставки в Венесуэлу. При этом,
локальные производители в стране отсутствовали.
Пётр Родионов, генеральный директор
ГЕРОФАРМ: «Заключенное соглашение
означает новый, еще более глубокий уровень взаимодействия. Совокупный размер
инвестиций ГЕРОФАРМ в проект составит
более 20 млн евро. Я уверен, что локализация производства поможет компании и
в дальнейшем развитии в данном регионе».
Сергей Мелик-Багдасаров, чрезвычайный и полномочный посол Российской
Федерации в Боливарианской Республике
Венесуэла и по совместительству в Доминиканской Республике и Республике Гаити: «Данное сотрудничество сможет удовлетворить потребности венесуэльской
системы здравоохранения в жизненно
важном лекарстве и будет способствовать
развитию торгово-экономических отношений между нашими странами».
ГЕРОФАРМ – российская биотехнологическая компания, лидер в области разработки и производства инсулинов. С конца 2016 года компания занимает первое
место по объемам продаж среди производителей генно-инженерных инсулинов человека (ГИИЧ). Все стадии производства
инсулинов, включая биосинтез молекулы,
осуществляются на собственных произ-
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водственных мощностях компании на территории Российской Федерации. В ноябре
2018 г. с участием Президента Российской
Федерации состоялось открытие нового
завода компании в Санкт-Петербурге. Запуск новых производственных мощностей
ГЕРОФАРМ создал условия для развития
экспорта инсулинов в страны дальнего
зарубежья. Современные технологии разработки и производства, высокое качество
производимой продукции, независимость
от иностранных поставок обеспечивают
высокую конкурентоспособность российских инсулинов на международных рынках.
ГЕРОФАРМ активно развивает экспортное направление. Приоритетными для
компании регионами остаются страны
Латинской Америки, Юго-Восточной Азии,
Ближнего Востока и Северной Африки,
Персидского залива и Европейского союза.
ESPROMED BIO C.A. – государственное
предприятие, осуществляющее разработку и производство биологических лекарственных препаратов. Предприятие находится в ведении Министерства народной
власти по здравоохранению Боливарианской Республики Венесуэла. Предприятие
производит вакцины, моноклональные
антитела, эритропоэтины, интерфероны
и другие биологические препараты. Производственная мощность венесуэльского
завода составляет 120 миллионов доз
биологических продуктов в год. Кроме
того, у компании есть три независимых
лаборатории, оснащенные по последнему слову техники, в которых возможно
заготавливать 50 миллионов доз дифтерийного анатоксина, такое же количество
вакцин против коклюша и 60 миллионов
доз столбнячного анатоксина в год.
Алёна ВЕРТЕЛКИНА

Акция доброты

В Санкт-Петербурге прошла благотворительная акция
по передаче гуманитарной помощи от Генерального
консульства Республики Корея в рамках четвертого
Фестиваля KOREA.
Представители Генерального консульства Республики Корея посетили городскую больницу №20, где Генеральный
консул, господин Бюн Чоль Хван торжественно передал медицинскому персоналу в тяжелый период коронавирусной
пандемии 200 коробок с корейской продукцией, включающей корейские рамёны, кимчи, печенье и напитки, которые
совместно с Генеральным консульством
подготовили Санкт-Петербургское подразделение Всемирной ассоциации ко-

рейских бизнесменов за рубежом (OKTA)
и магазин «Корея Маркет».
На церемонии передачи присутствовала главный врач городской больницы
№20 Татьяна Викторовна Суровцева, которая поблагодарила сотрудников Генерального консульства за помощь в трудный момент и отметила, что такая акция
проходит не впервые. Вячеслав Геннадьевич Калганов, заместитель председателя Комитета по внешним связям
Правительства Санкт-Петербурга также

выразил благодарность генеральному
консулу и всем сотрудникам консульства, поблагодарил ассоциацию корейских бизнесменов и компанию «Корея
Маркет» за внимание и помощь во время
пандемии.
Представители Генерального консульства Кореи во главе с господином Бюн
Чоль Хваном посетили Центр городских
волонтёров и передали фонду продовольствия «Русь» 130 коробок корейских
рамёнов для малообеспеченных семей.
На церемонии передачи присутствовали
директор окружного отделения благотворительного фонда продовольствия
«Русь» в Северо-Западном федеральном округе Диана Кропотина и заместитель председателя Комитета по внешним
связям Правительства Санкт-Петербурга
Вячеслав Геннадьевич Калганов.
Акция доброты прошла в рамках четвёртого Фестиваля KOREA, к ней присоединились многие подписчики Инстаграм-канала Генерального консульства,
которые создавали посты и написали
много теплых комментариев в поддержку медицинских работников и малообеспеченных семей.
Данный благотворительный проект Генерального консульства Кореи проходил
в рамках Фестиваля KOREA уже второй
год подряд. В это трудное время каждый
должен заботиться о своём здоровье и
о тех, кто помогает его сохранять. Генеральное консульство Республики Корея
будет и в будущем проводить мероприятия, направленные на поддержание здоровья и благополучия.
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Финансирование –

новые возможности
для предпринимателей

Александра ПИТКЯНЕН - исполнительный директор НКО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания

В период пандемии петербургский бизнес оказался в
сложной стрессовой ситуации. От многих предпринимателей
новая экономическая реальность потребовала
нестандартных решений, реализация которых оказалась
возможна только с помощью привлечения дополнительных
источников финансирования - как традиционных, так и
альтернативных. Сегодня возможности выхода из кризиса
предлагает директор микрокредитной компании «Фонд
содействия кредитованию малого и среднего бизнеса»
Александра ПИТКЯНЕН.
В МИРЕ ФИНАНСОВ
Надежными и зарекомендовавшими
себя источниками внешнего финансирования считаются кредитные продукты
коммерческих банков и микрозаймы.
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Преимуществами классического механизма финансирования остаются: гибкие программы, открытая процедура
получения кредитного продукта, опти-
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мизированный комплект документов,
возможность пересмотра условий финансирования в случае возникшей необходимости. Сравнительно недавно стали
активно развиваться альтернативные
способы привлечения финансирования:
факторинг, венчурные инвестиции, краудфандинг.
Относительным преимуществом данных инструментов финансирования являются: отсутствие необходимости наличия
залогового обеспечения и сравнительно
минимальные ограничения, накладываемые на заемщиков. Вместе с тем потенциальными инвесторами и кредиторами
реализуется ряд процедур, направленных
на минимизацию собственных рисков.
Так, в случае факторинга запрашивается
расширенный комплект документов при
подаче заявки. Венчурные инвестиции и
краудфандинг чаще привлекаются для
реализации новых направлений и проектов, предполагающих наличие четкого
бизнес-плана. Учитывая высокий риск
как для потенциальных инвесторов, которые в случае венчурных инвестиций
становятся деловыми партнерами, так
и для самих заемщиков, процесс поиска надежных инвесторов может занять
длительное время. Также предприниматели нередко сталкиваются с проблемой
отсутствия достаточного залогового обеспечения кредита перед банками.

Фонд содействия кредитованию малого и
среднего бизнеса реализует ряд программ
на льготных условиях,
что позволяет предпринимателям получить
своевременную финансовую поддержку
без бумажных волокит,
переплат и высоких
рисков.

В арсенале Фонда программы поддержки как для начинающего, так и для зарекомендовавшего себя на рынке бизнеса.
Так, представители малого и среднего предпринимательства могут получить
поручительство Фонда перед банками
по кредитным договорам и договорам о
предоставлении банковских гарантий до
100 млн. рублей, при наличии собственного обеспечения кредита не менее 50%
от суммы своих обязательств.

Начинающие предприниматели могут
рассчитывать на микрофинансирование в виде
беззалоговых займов
в размере от 50 тыс.
до 500 тыс. рублей; с
залоговым обеспечением – от 500 тыс. до 5
млн рублей. Процентная
ставка составляет 3-5%
годовых.

Срок предоставления займа – от 3
до 24 месяцев на время действия Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 121, вводящего особый
режим на фоне COVID-19.
Для бизнеса, занятого в концертной
и зрелищно-развлекательной сфере,
действует беззалоговая программа,
направленная на поддержку и возобновление деятельности в целях сохранения занятости.
Доступный размер финансирования
от 50 тыс. до 5 млн. рублей. Установлен
гибкий диапазон ставок от 1 до 3% в
зависимости от срока займа, который
может доходить до 36 месяцев. В качестве обеспечения требуется только
поручительство участников юридического лица.
Фонд является надежным поручителем перед банками и источником
дополнительного
финансирования
для петербургского бизнеса. Доверие
предпринимателей обусловлено многолетней эффективной работой Фонда, прозрачностью процедур, гибким

подходом и высококвалифицированной помощью специалистов. В настоящий момент Фонд продолжает работу
с существующими программами и разрабатывает новые интересные предложения для петербургских предпринимателей.
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Самозанятым гражданам доступна финансовая поддержка в виде
беззалоговых займов
от 50 тыс. до 300 тыс.
рублей; с залоговым
обеспечением – от 300
тыс. до 500 тыс. рублей.
Срок займа составляет
от 3 до 24 месяцев; процентная ставка равна
3% годовых.
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«Капитал» - сделал
работу над ошибками
Инвестиционный клуб «Капитал» объединяет инвесторов и
экспертов самого высокого уровня. Здесь каждый имеет
возможность выгодно и безопасно инвестировать, получать
знания и опыт одноклубников. Но почему пришлось
реформировать клуб, что сейчас считается главной
ценностью сообщества, о его целях и задачах - в беседе
с основателем клуба Евгением ХОДУЛЕВЫМ.
Основатель клуба «Капитал»
Евгений Ходулев.

ИНВЕСТОР и ИНВЕСТИЦИИ

— Евгений, давайте начнем с истории создания Вашего клуба, у которого
столь солидное и запоминающееся название «Капитал»?
— Мы собрались в конце 2016 года,
несколько активных молодых инвесторов, предпринимателей и поставили
цель - изучить инструменты пассивного дохода. Тогда же родилась идея:
что, если нас будет больше?.. Мы будем сильнее и сможем инвестировать в
большее количество активов. Подготовились и в феврале 2017 года объявили
об открытии клуба. Несколько месяцев
анализировали рынок, находили интересные проекты, а в мае уже был выбран первый инвестиционный проект,
куда вошли многие резиденты клуба. Он
оказался успешным, и менее чем за год,
к январю 2018, у нас образовалось сообщество из 100 активных инвесторов.
Мы проводили много встреч, экспертные советы, сильные нетворкинги, росли как эксперты сами и помогали людям
искать новые инструменты.
— С каких инструментов Вы начинали
развитие?
Мы проводили много консультаций с
экспертами, обучались инвестированию
в акции, облигации, займы под залог
недвижимости, криптовалюты и 28 видов инструментов. Мы искали опытных
людей и сами непрерывно стремились
совершенствоваться. Быстро росли,
появились даже представительства в
Москве и Сочи, люди ищут экспертные
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знания, много заявок. В резиденты принимали людей, разделяющих наши ценности роста и приумножения капитала.
— Многие, кто верит отзывам в интернете, ухмыльнутся и скажут, что в
сети много отзывов о Вас и о потере
денег на неудачных проектах, что Вы на
это ответите?
— Да, Вы правы, есть разные сайты
с отзывами. Многие проекты сталкиваются с разного рода сложностями, и нас
они не обошли. Во-первых, когда читаете
отзывы, обращайте внимание на очевидно заказные, это видно по используемой
лексике и дате публикации (часто подряд
2-3 с разницей в 10 минут). Во-вторых,
да, у нас есть люди, потерявшие деньги,
об этих проектах можно подробно почитать в статье «5 ошибок клуба Капитал»
на нашем сайте clubkapital.com. Мы не
скрываем, что есть удачные и неудачные проекты. Многие люди не понимают основ инвестирования. Невозможно
вкладывать деньги в рисковые активы,
например, криптовалюту, с доходностью от 60 до 400% и получить 100%
гарантию на возврат инвестиций. Так не
бывает. Все, кто вкладывал когда-либо,
это понимают. Да, на нас были жалобы
и даже полицию насылали, но у них нет
аргументов, мы ничего не нарушали. Мы
просто были площадкой и точно так же
потеряли деньги в некоторых проектах.
А вот вопрос: почему никто не обращает внимания на успешные инвестиции?
Потому что люди, которые заработали,
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не будут писать про это на каждом углу.
Люди, которые не вложили деньги в
рисковые проекты до сих пор с нами. У
нас есть даже резидент, который с нами
с 2017 года, а в настоящее время резиденты клуба Павел Фролов и Сергей Василенко выкупили клуб у моих бывших
партнеров и с удовольствием развивают
его в совершенно новом формате.
— Кто создавал клуб с Вами? Чем они
сейчас занимаются? И почему решили
продать долю?
— Создатели клуба — мои бывшие партнеры Руслан Абдулов, Леонид
Сурков. Руслан создал свой клуб, мы
разошлись с ним после ряда ошибок,
поняли, что прежний формат был нерациональным. Хотели создать сильное
сообщество инвесторов с пассивным
доходом, но слишком активно его развивали, и многие люди стали воспринимать нас гарантом сделок. Хотя, конечно, мы старались серьезно отбирать
людей по рекомендациям, проверяли
надежность проектов.  Но женщина, которая крестила детей участников клуба и
казалась очень надежной, получила несколько миллионов, а сейчас объявлена
в международный розыск. Тогда Павел
и Сергей, будучи резидентами клуба,
купили долю и стали партнерами. Обратите внимание, если бы отзывы в интернете были правдой, опытные инвесторы
не стали бы покупать в собственность
клуб с шумной репутацией. Мы всерьез
стали анализировать ошибки, сделали
анализ и выводы. Полностью поменяли

концепцию клуба и стратегический курс.
Произвели реформирование мероприятий, никого и никогда не рекомендуем,
а собираем общество сильных, инициативных, ответственных людей, инвесторов, кто ценит и уважает экспертизу,
готов расти и делиться.
— Почему Вы приняли новую концепцию, но не переименовали клуб?
— Да, у клуба были сложные времена, атака на репутацию, не просто
выдержать черный пиар в интернете,
особенно, когда тебе угрожают и требуют денег за отказ публиковать отзывы.
Но для меня клуб очень много значит.
Это мой проект, мои интересы. Менять
название, чтобы уйти от странных неадекватных отзывов? Зачем? Они всегда будут, если ты заметен. Мне нечего
скрывать. Я готов аргументированно
отвечать на вопросы о клубе и отстаивать позицию, что каждый инвестор сам
решает, вкладывать ему деньги или нет,
или рисковать под свою ответственность.
— Как отразилась смена собственников и тотальная смена курса на работе
клуба и резидентах?
— Мы сделали выводы из своих
ошибок. В начале мероприятия строились так, что резиденты получали информацию и практический опыт инвестирования, доступ к инвестиционным
проектам, рассмотренным командой
профессионалов. Это оказалось опасно, потому что не все люди были готовы
здраво оценивать риски. Мы кардинально пересмотрели этот подход. Теперь
создаем самообучающееся сообщество,
где каждый резидент участвует в развитии сообщества, инвесторы растут
кратно за счет знаний, полученных от
других инвесторов. Самый популярный
формат — это разбор инвест-портфелей. Когда участник приходит, рассказывает про свои вложения, затем
мозговой штурм, обмен мнениями и
экспертные мнения по поводу того, правильно ли портфель собран и насколько

соблюден баланс. Следующий по популярности формат — интервью известного успешного человека. Наша цель —
создание инфраструктуры, которая объединит инвесторов и экспертов самого
высокого уровня. Здесь каждый имеет
возможность получать не только знания, но и эмпирические навыки от более
опытных одноклубников. В клубе люди
находят единомышленников и формируют привычку выгодно и безопасно
инвестировать. Кроме того, мы возрождаем традиции передачи капитала
по наследству, культуру сбережений и
правильного отношения к деньгам, чтобы передавать это следующим поколениям.
— Как кризис повлиял на клуб?
— Конечно, многие бизнесы пострадали, несколько участников сказали,
что 2020 год переждут и вернутся после
2021, когда смогут наладить бизнес.  Так
или иначе наш клуб нужен в основном
людям со свободными деньгами, либо
тем, кто постоянно ищет и реинвестирует в новые активы. Самое главное событие в этом году — смена учредителей
и смена курса клуба, уход от рисковых
активов, потому что в кризис нужно
максимально сберегать, а не рисковать.
Вот, пожалуй, главное влияние кризиса
на нашу деятельность.

Очень серьёзное отличие от других
клубов — деньги. Клуб не имеет цели заработать на мероприятиях, потому что у
каждого собственника есть свой бизнес.
Все деньги вкладываются в развитие,
инфраструктуру, команду, организацию
мероприятий, питание, интересные и качественные встречи.
Мы не гонимся за количеством. У нас
есть собеседования и ограничения по
количеству резидентов. Есть конкретные цели и задача — создать сильное и
экологичное окружение, мы эту задачу
решаем.
У нас много форматов. Есть закрытые встречи только для резидентов,
есть открытые. Обязательно регулярные
занятия спортом или какая-то необычная активность.   В списке мероприятий
самые популярные инвест-завтраки,
нетворкинги, разбор портфелей, совет
по проектам, тематические семинары,
дебаты, новостные обсуждения. Раз в
квартал проводим культурные мероприятия, крупные конференции, семейные
поездки единомышленников. В этом
сезоне мы отмечаем новый год в кооперации с клубом венчурных инвесторов
СОБА и с руководителями из Газпрома.
С наступающим Вас!
— Большое спасибо, Евгений. Желаю
Вам успехов в новом году.

— Чем Вы отличаетесь от других инвестиционных клубов?
— Мы только про инвестиции. Многие клубы добавляют встречи про бизнес, управление, маркетинг. Инвесторам
это не интересно. Мы охватываем все
виды инвестиций. Другие клубы берут
узкую специализацию, например, недвижимость или фондовый рынок, учат
трейдингу. Это уже не инвесторы, а самозанятые.
Мы создаём сообщество. Именно поэтому не идем в онлайн, наша цель —
крепкие дружеские и партнерские отношения между резидентами, обмен живым практическим опытом, а не просто
лекции.
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В Ленобласти внедряют
«зеленую» экономику
В Ленинградской области Совет по устойчивому развитию
бизнеса предприятиям малого и среднего бизнеса будет
выдавать сертификаты соответствия ESG критериям.
РЕГИОН
Совет по устойчивому развитию бизнеса, созданный при ЛОТПП в сентябре
2021 года, активно обсуждает вопросы
адаптации российских компаний к новым
международным трендам и регуляторике
в области устойчивого развития экономической, кадровой, социальной и экологической направленности.На втором заседании Совета по устойчивому развитию
бизнеса был представлен новый проект
палаты по достижению целей в области
устойчивого развития для организаций и
предприятий малого и среднего бизнеса
Ленинградской области.
В рамках проекта Ленинградская областная торгово-промышленная палата
ЛОТПП будет проводить анализ предприятий на предмет снижения выбросов
парниковых газов, улучшения показателей энергоэффективности, уменьшения
отходов производства и потребления,
сокращению использования водных ресурсов и выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. В результате в соответствии с разработанной методологией
предприятиям будет присваиваться региональный ESG профиль.

Палата обеспечивает получение информации из достоверных источников и
несет за это ответственность, за исключением случаев, если такая информация
была предоставлена палате компанией.
Региональный ESG профиль не связан с
оценкой способности компании исполнять принятые на себя финансовые обязательства и не отражает мнение ЛОТПП о
кредитоспособности, финансовой устойчивости или надежности компании.
Присваиваемый ESG профиль будет
актуальным в течение одного года и будет
подлежать обязательному пересмотру не
реже, чем один раз в 12 месяцев.
«Не сомневаюсь, что новый проект
ЛОТПП вызовет интерес в системе торгово-промышленных палат России. Кумулятивный эффект позволит сделать
качественный продукт для бизнеса вне
зависимости от его величины, отраслевой принадлежности и ориентированию на внешние рынки. Это непростой,
но важный для нашей планеты тренд.
Мы одними из первых идем в практическом воплощении «зеленой» экономики,
важной не только для бизнеса, но и для

граждан», - заявил председатель Совета,
исполнительный директор ЛОТПП Игорь
Муравьев.
«В ходе реализации проекта мы намерены проводить дальнейшую работу,
ориентированную на ход достижения
целей и решения задач в области устойчивого развития, а также готовы передавать свой опыт другим торгово-промышленным палатам на территории
РФ», - отметила член Совета, старший
вице-президент ЛОТПП Ирина Панченко.
Представитель лаборатории исследования экономического роста при экономическом факультете СПбГУ Сергей
Кузнецов рассказал, какие показатели
учитываются ЛОТПП при составлении
отчета на примере уже прошедшей анализ компании Henkel. «Ее можно назвать
соответствующей принципам ЦУР и присвоить ESG-профиль», - к такому выводу пришли представители ЛОТПП после
проведенного исследования.
В завершении встречи Игорь Муравьев подчеркнул, что только успешный и
ответственный бизнес всегда смотрит на
несколько шагов вперед.

ФАКТЫ

Аккредитацию вузу дает общественный совет
Крупнейшие общественные объединения работодателей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области впервые в России 24 ноября 2021 года провели общественную аккредитацию вуза.
Аккредитационный совет регионального отделения «Опора России» по Ленинградской области с привлечением
ведущих экспертов Ленинградской областной ТПП и Санкт-Петербургской ТПП
завершил аккредитационную экспертизу и
признал СЗИУ РАНХиГС соответствующим
стандартам и критериям качества образо-
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вания. Общественная аккредитация является одним из основных направлений независимой оценки качества образования в
РФ и соответствия результатов обучения
требованиям рынка труда, но, в отличие от
профессионально-общественной аккредитации (ПОА) отдельных образовательных программ, представляет собой более
емкий инструмент. Исполнительный директор ЛОТПП Игорь Муравьев отметил,
что это знаковое событие не только для
Северо-Запада, но и для всей страны. По
его мнению, общественная аккредита-
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ция образовательных организаций станет
весьма востребованным направлением,
потому что количество бюджетных мест
в тех или иных ВУЗах и, соответственно,
государственное финансирование напрямую зависят от оценки уровня подготовки
кадров с точки зрения работодателей.
Заместитель директора СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Мерешкин поблагодарил
аккредитационный совет за высокую
оценку деятельности института и выразил уверенность, что большинство рекомендаций после их рассмотрения ученым
и студенческим советами вуза будут реализованы.

Все по закону
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена
Рулева встретилась с предпринимателями в Лодейном Поле.
За круглым столом она рассказала о применении 248-ФЗ
от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в РФ».
Елена РУЛЕВА - уполномоченный
по защите прав предпринимателей

РЕГИОН
На вопросы предпринимателей ответили представители Роспотребнадзора
Ленинградской области, районных прокуратуры и МЧС, администрация города.  
В беседе приняли участие предприниматели Подпорожского и Лодейнопольских районов. Представителей бизнеса
проинформировали об основных положениях нового закона, объяснили, чем
профилактический визит отличается от
инспекционного и отметили, что отказ
от первого не может стать основанием
для проведения контрольного мероприятия. Также отметили, что первостепенная
задача контролера – оказать помощь в
устранении нарушения, а не наказание.
Предприниматели получили ответы
на самые актуальные вопросы. В частности, было разъяснено, если в решении
о проведении проверки контролера нет
QR-кода, по которому можно перейти
к сведениям о проверке в реестре контрольных (надзорных) мероприятий,

проверка будет незаконной, и предприниматель вправе не пускать контролера.
Также было отмечено, что с появлением
риск-ориентированного подхода, плановых проверок для категории низкого
риска можно избежать вовсе, но в если
предприниматель только открыл бизнес,
в первую очередь с инспекционным визитом могут прийти именно к нему.
Еще один важный акцент был сделан на невозможность контрольных ведомств проводить проверки по анонимным жалобам. Личность заявителя будут
устанавливать при подаче обращения через сайт госуслуг либо с помощью приглашения на личную встречу с документом, подтверждающим личность.
Не менее остро для предпринимателей стоял вопрос об антиковидных проверках. Представитель Администрация
Лодейного Поля отметила, что, если
проверка в отношении предпринимателя
проводится впервые и нарушений, влеку-

щих вред здоровью и жизни, не найдено,
проверка будет носить исключительно
профилактический характер.
Х  Х  Х
Еще одну встречу Елена Рулева провела совместно с исполняющим обязанности прокурора области Сергеем Ломакиным в режиме видеоконференции. К
онлайн-встрече подключились предприниматели из нескольких районов региона
с просьбами дать разъяснения по новому
закону о госконтроле, разъяснить вопросы, связанные с уголовным преследованием и жалобами на нарушения их прав и
законных интересов.
По итогам приема все обращения
предпринимателей были приняты в работу. Прокуратура области сообщила, что
организует проверки по всем вопросам
и, при наличии оснований, будут приняты
соответствующие меры прокурорского
реагирования.

ФАКТЫ

После обращения к бизнес-защитнику
на чиновника завели уголовное дело
После обращения к уполномоченному
по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елене Рулевой на
должностное лицо заведено уголовное
дело по статье воспрепятствования предпринимательской деятельности.
В адрес регионального уполномоченного обратился заявитель, занимающийся разведением кроликов на территории
Волосовского района. Владелец предприятия жаловался на незаконные действия
руководителя ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волосовского
района» (СББЖ).   Заявление с конкретными сведениями о совершении преступления предприниматель направил в

следственный комитет, но соответствующего рассмотрения своего обращения не
получил. Более того, сложившуюся ситуацию между предпринимателем и СББЖ
признали спором двух хозяйствующих
субъектов, и сообщений о преступлении
в книге регистраций не зафиксировали.
После того, как жалоба попала к бизнес-омбудсмену, Елена Рулева изучила
документы и направила мотивированное
письмо в прокуратуру Ленинградской
области. Прокуратура Ленинградской
области оперативно отреагировала на
обращение и провела проверку, в ходе
которой выяснилось, что между «Станцией по борьбе с болезнями животных

Волосовского района» и предпринимателем заключен договор на оказание ветеринарных услуг, в том числе оформление
ветеринарно-сопроводительных
документов и выдачу разрешений на перемещение в розничную торговлю продукции.
Услуги организация не оказывала, из-за
чего предприниматель лишился возможности осуществлять поставки по заключенным договорам с покупателями, что
стало препятствием для ведения предпринимательской деятельности. В связи
с ненадлежащим исполнением услуги,
прокуратура направила в следственный
комитет Ленинградской области материалы для возбуждения уголовного дела по
статье 169 УК РФ «Воспрепятствования
законной предпринимательской деятельности».
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НОВОСТИ

Новый адрес присвоен ЖК «Жемчужная гавань»

Комитет имущественных отношений
Санкт-Петербурга присвоил официальный адрес ЖК «Жемчужная гавань».

Четыре секции 10-этажных корпусов
нового жилого квартала «Балтийской
жемчужины» объединены в один адрес:
набережная Дудергофского канала, дом
4, корпус 1, строение 1. Номера квартир в
домах бизнес-класса на побережье будут
идти по порядку от 1 по 664.
Сейчас «Жемчужная гавань» находится на завершающей стадии строительства.   Объект готовится к сдаче в

Открылась вторая «Точка кипения Hi-Tech»

Завод «Взлет» - один из самых передовых в Петербурге разработчиков и
производителей приборов учета - открыл
на своей площадке «Точку кипения HiTech».
Проект реализуется в рамках нового направления национального проекта
«Производительность труда» - возрождения движения рационализаторов
совместно с Министерством экономического развития и АНО «Агентство раз-

вития профессионального мастерства
(WorldSkills Россия)». Создание «точек
кипения» позволяет организациям становиться более открытыми, привлекать
экспертов из смежных направлений деятельности, создавать коллаборации   и
команды для решения производственных задач, а также привлекать технологические стартапы. «Точки кипения»
помогают молодым инженерам, предпринимателям, ученым, сотрудникам

эксплуатацию. Ключи от своих квартир с
высокими потолками и широкими окнами, кухнями-гостиными и дополнительными санузлами собственники получат
уже в 2022 году. В продаже осталось
всего 47 квартир с видом на Финский
залив, Южно-Приморский парк или Дудергофский канал по вполне доступным
для бизнес-класса ценам от 7,4 млн. рублей.
предприятий совместно работать над
новыми идеями, обмениваться информацией и опытом. Первая в Петербурге
«Точка кипения Hi-Tech открылась на
базе АО «Лазерные технологии». Организаторы планируют ее развитие в качестве центра превосходства в данной
отрасли

Названы победители конкурса корпоративных
программ «Здоровая рабочая среда»
екта «Демография». Среди победителей
назвали семь предприятий из 50-ти участвующих. Третье место присуждено ООО
«Ниссан Мэнуфэкччуринг РУС», ОАО
«Каравай», ООО «СТКУ» (TSQ Consulting).
Второе место разделили ПАО «Газпром
Нефть» и АО «ЕвроХим-СЗ».   Первое
место заняли ООО «Сименс Технологии
газовых турбин» и ООО «Фацер».

В Центре общественного здоровья
и медицинской профилактики прошло
награждение победителей ежегодного
конкурса корпоративных программ здоровья среди компаний Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
Конкурс проводится в рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального про-

В Петербурге и Ленобласти строят самые маленькие квартиры
Петербург уступил 72 регионам России
по средней площади квартир в возводимых
домах и оказался одним из аутсайдеров в
рейтинге российских регионов по средней
площади строящегося жилья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование
Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

Так, средняя площадь квартиры в новостройках Северной столицы в ноябре 2021
года составила 43 кв. м. и оказалась ниже,
чем в 72 регионах России. При этом всего
в стране насчитывается 85 субъектов. Ситуация в Ленинградской области оказалась

и вовсе плачевной. По данным ЕРЗ, в этом
регионе строятся самые маленькие квартиры - средний показатель составил 38,3
кв. м. Ненамного просторнее новое жилье
возводится в республиках Алтай (40,9 кв. м)
и Адыгея (42,7 кв. м).

Центрбанк «затарился» валютой почти на 26 млрд рублей
Банк России приобрел на внутреннем
рынке валюту общей стоимостью в 25,9
миллиардов рублей. Всего с начала года
ЦБ «накопил» операций объемом в 2,4 трлн.
Как сообщается на сайте Центрбанка,
в ходе последней сделки на внутреннем
рынке 30 ноября было приобретено валюты объемом в 25,7 миллиарда рублей,
которые «выросли» на 200 млн за день
после перерасчёта. Покупка валюты про-
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исходила по «бюджетному правилу». Незадолго до этого Центробанк приобретал
валюту для поддержания стабильных
котировок нефти на внутреннем рынке и
мировом рынке России и стабилизации
кризисных ситуаций. За предыдущий
период закупок объем купленной валюты составил 1,7 трлн рублей. Подобные
операции планировалось осуществлять
до момента старта постоянных продаж
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иностранной валюты из средств Фонда
национального благосостояния.

НОВОСТИ

Какие станции метро откроют в Петербурге

Сейчас в Петербурге функционируют
74 станции метро. До 2045 года запланировано открытие двух линий и более
50 станций. Местные власти неоднократно корректировали сроки запуска части
из них. Стоит ли ожидать открытия каких-либо станций в ближайшие годы?
До 2024 года в Петербурге планиру-

ется открытие трех станций метрополитена: «Казаковской», «Путиловской» и
«Горного института». «Театральную» организуют между «Спасской» и «Горным
институтом». Станция оранжевой ветки
получит два выхода. Расположение одного вестибюля определено. Что касается
второго, пока местные власти не пришли
к единому мнению. Открытие станции
запланировано на 2024-2025 годы. В далеком будущем может появиться станция
«Театральная-2». «Зоопарк» — рабочее
название «Планерной». Она продолжит
Невско- Василеостровскую линию петербургского метрополитена. Проектировщик стал известен еще в 2018 году.
Открытие новой станции зеленой вет-

ки, предположительно, запланировано
на 2026 год. К 2028 году в Петербурге
могут открыть станцию «Шуваловский
проспект», а также второй вестибюль
«Балтийской». Еще через год запланировано появление станций «Кудрово»,
«Броневая», «Заставская», «Боровая»,
«Каретная».   К 2030 году возможно открытие станций «Гавань», «Морской фасад», «Лиговский проспект — 2», «Знаменская», «Суворовская — 1». На 2032-й
запланирован запуск «Брестской», «Улицы Доблести», «Петергофского шоссе»
и «Сосновой Поляны».   В 2033-м могут
открыться станции «Смольный», «Полюстровский проспект — 1», «Бестужевская» и «Пискаревка».

Петербургские школьники победили в чемпионате
по робототехнике RoboCup Asia Pacific – 2021
Ученики Президентского лицея
№239 продолжают побеждать на международной арене. Соревнования Азиатско-тихоокеанского региона RoboCup
Asia Pacific в 2021 году были организованы Японией.
В этом году состязались 300 команд, около 1000 участников из 23
стран. От 239 лицея выступало 9
команд в 3 основных лигах: роботы-спасатели, роботы-футболисты,
роботы-актеры. Ребята завоевали 8
наград, из них четыре первых места.
В лиге спасателей первые места взяли
команды SILA и СH. Как рассказывает тренер ребят, Евгений Моногаров,
победа была обусловлена хорошо
собранными и профессионально за-

программированными роботами. Два
золота принесла команда DOT в самой
сложной лиге футбола RoboCupJunior
Soccer Open. Старшеклассники сделали самообучающегося робота-футболиста со всенаправленным компьютерным зрением и нейронной сетью

в программном обеспечении. Особенно непросто пришлось ребятам в
лиге RoboCupJunior onStage (роботы
на сцене), поскольку требовалось
отснять видеоматериал с демонстрацией безошибочной работы и взаимодействия нескольких роботов на сцене для трех разных представлений.
Ребята собрали уникальных роботов,
разработали для них свои электронные платы, написали программное
обеспечение и провели долгие часы
в отладке. Возглавляет центр робототехники, где учатся эти гениальные
ребята Сергей Филиппов - заместитель директора лицея 239, учитель,
педагог дополнительного образования.

Компания «Здоровый хлеб» - лауреат премии «МЫ ВМЕСТЕ»
Компания «Здоровый хлеб», член
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты заняла второе место в
конкурсе и стала лауреатом международной премии «МЫ ВМЕСТЕ» в треке
«Бизнес» в номинации «Здоровье нации».
Компания «Здоровый Хлеб» разрабатывает инновационные технологии и
производит функциональные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
изделия из нетрадиционного сырья под
маркой «ZbreadD».
Генеральный директор компании Виктория Долгих, выпускница МГУ им. М.В.

Ломоносова, кандидат биологических
наук, мама двоих сыновей в этом году
победила в конкурсе «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга 2021» в номинации «Инновационное развитие», а
ее предприятие ООО «Здоровый хлеб»
стало призером международной премии
#МЫВМЕСТЕ в номинации «Здоровье нации». В Москве диплом лауреата ей вручил лично министр здравоохранения РФ
М.А. Мурашко.
Купить продукцию компании петербуржцы могут в супермаркетах «Самокат», «Перекресток», «Призм» и во
Вкусвилле,
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Спрос на работников
будет расти

На начало пандемии в обрабатывающей промышленности
города не хватало 16,7% сотрудников. К концу 2021 года
кадровый голод обострился в строительстве, торговле,
общественном питании. Проблемы кадрового дефицита
были в центре внимания участников пресс-конференции в
ТАСС, посвященной повышению производительности труда.
КАДРЫ
О промежуточных итогах реализации
национального проекта «Производительность труда» на конференции сообщил
журналистам первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев.  По его мнению, решение кадровой
проблемы в названных и других отраслях
кроется в увеличении производительности труда на предприятиях.

«Вклад оператора национального
проекта в сфере производительности
труда в Санкт-Петербурге – коллектива Регионального центра компетенций
(РЦК) в решение кадрового вопроса в
нашем городе серьезен, - отметил Николай Рогачев. – Например, на объекте Петербургской строительной корпорации,
первого участника сферы строительства,
специалисты РЦК за полгода помогли

сократить время возведения монолитных стен на 36%. Это означает, что объект можно возводить не за три, а за два
месяца. При этом выработка на одного
человека выросла на 51%. Соответственно, ту же работу можно делать меньшим
числом людей».
Проблему дефицита кадров и необходимость ее решения с помощью увеличения производительности труда посредством специалистов РЦК признают и
в Комитете по промышленной политике,
инновациям и торговле. Заместитель
председателя Комитета Алексей Яковлев,
в частности, считает, что кадровый голод
будет увеличиваться.

Инвестиции в основной капитал в 2021 г.
в городе увеличились
вдвое. Это означает, что
на предприятиях появятся новые рабочие
места, которые нужно
будет заполнять.
Генеральный директор РЦК Ирина Голубцова подчеркнула универсальность
методов бережливого производства,
которые лежат в основе национального
проекта.
«Например, производитель тротуарной плитки, компания «Выбор-СПб»,
благодаря национальному проекту увеличила эффективность работы малоквалифицированного персонала на 50-70%
за полгода. Другой участник – мясоперерабатывающее предприятие «Иней» –
за полтора месяца участия в проекте на
некоторых операциях уменьшил время
протекания производственного процесса
на 50%. И такие примеры можно привести практически в любой компании и отрасли, участвующей в проекте», - считает
Ирина Голубцова».
Анастасия БЕЛОГЛАЗОВА

ФАКТЫ

Почему исчезают индивидуальные предприниматели?..
Количество индивидуальных предпринимателей сокращается рекордными
темпами с 2013 года, когда им удвоили
социальные налоги. Особенно много среди
пропавших предприятий салонов красоты,
такси и авторемонтных мастерских.
Индивидуальные предприниматели в
России сегодня чаще ликвидируют бизнесы, чем создают новые. Убыль ИП началась
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в кризисном 2020 году, а в 2021-м ускорилась. За семь месяцев 2021 года ликвидировались 576 000 ИП, а открылись — всего
446 000 (в расчет не входят ИП, которые за
январь-июль были и созданы, и ликвидированы). Таким образом общее количество
ИП сократилось на 130 000 или на 4%. Всего в России сейчас зарегистрированы 3,6
млн индивидуальных предпринимателей.
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До этого столь массово ИП в России сокращались лишь в 2013 году, когда правительство удвоило для их владельцев ставки страховых взносов. Тогда за семь месяцев 2013
года общее число ИП в стране сократилось на
418 000 или на 11%. С тех пор численность ИП
не сокращалась, либо сокращалась незначительно. При этом правительство в 2022 году
планирует увеличить страховые взносы ИП.

Из бизнесменов
во фрилансеры

Отток россиян из предпринимательства начался с середины
2016 года, считают исследователи Высшей школы
экономики и РЭУ им. Плеханова. Спрос на закрытие ИП, по
данным «Яндекса», активизировался весной 2020 года и
растет до сих пор.
КАДРЫ
Очевидная причина сокращения ИП —
кризис в экономике: предприятия закрываются, потому что не могут существовать
в убыток, говорит Александра Суслина из
экономической экспертной группы. 47%
ликвидированных в первом полугодии 2021
года ИП де-факто перестали работать еще в
2020-м, оценивали аналитики FinExpertiza.
Сектор услуг до сих пор не восстановился до допандемийных уровней, замечает
президент «Опоры России» Александр Калинин: введенная на время пандемии господдержка прекратилась, в то время как
ограничения кое-где все еще действуют.
Но главной причиной исчезновения ИП, по
его мнению, стала самозанятость: сейчас в
России в месяц регистрируется 100 000 новых самозанятых, около 30% из которых, по
оценке Калинина, бывшие владельцы ИП.
Специальный налоговый режим для самозанятых ввели в 2019 году, чтобы легализовать доходы от фриланса, подработки,
нерегулярной занятости. Его испытали в Москве, Татарстане, Московской и Калужской
областях, и в июле 2020-го распространили на всю Россию. Если человек оказывает

платные услуги, не привлекая наемных работников, и его годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, он может стать самозанятым и отчислять в бюджет всего 4% дохода,
если оказывает услуги физлицам, или 6% —
если работает с компаниями. Причем платить нужно только тогда, когда доход есть.
В июне 2021 года количество самозанятых приблизилось к 2,4 млн, большинство
из них оказывали автомобильно-транспортные услуги, а также услуги в сферах ремонта, строительства и красоты, рассказывала
директор департамента инвестиционной
политики и развития малого и среднего
предпринимательства Минэкономразвития
Инна Дадаян.
Самозанятость — одна из главных причин ликвидации ИП в индустрии красоты,
говорит вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина
Литвинова. Слишком велика разница в ответственности: в отличие от владельца ИП,
вынужденного платить налоги и социальные взносы, исполнять более 40 нормативных актов, еще и подконтрольного девяти
различным инстанциям, единственное, что

обязан делать самозанятый мастер — это
платить 4% или 6% с той выручки, которую
сам же сочтет нужным показать. За самозанятыми нет никакой системы контроля, они
не обязаны пользоваться кассовой техникой, а потому могут работать за наличные
и занижать размер выручки, продолжает
Литвинова. Им не нужно соблюдать СанПиНы, правила пожарной безопасности, закупать средства индивидуальной защиты.
Переходу индивидуальных предпринимателей в разряд самозанятых поспособствовала пандемия: многие мастера из салонов
красоты в период локдауна в апреле-июне
2020 года, чтобы не остаться без средств
к существованию, были вынуждены обслуживать клиентов на дому, кто-то из них
так и продолжал работать в этом формате,
рассказывает владелица арт-пространства
СпешиLove (кофейня и салон красоты) Анна
Спешилова.
Последнюю волну перехода ИП в самозанятые, по словам Литвиновой, спровоцировало введение требования о вакцинации
60% сотрудников салонов красоты, в то время как самозанятых прививаться не обязали. Мастера уходят, из-за оттока мигрантов
заменить их некем, и салоны закрываются,
утверждает она. Некоторые их владельцы
сдают помещения в аренду самозанятым
мастерам как коворкинги, но большинство
просто сворачивает бизнес и работают самостоятельно.
В целом, индивидуальных предпринимателей в этом году стало меньше практически во всех отраслях экономики: в торговле,
строительстве, сельском хозяйстве, добыче,
обрабатывающей промышленности, энергетике, транспорте, финансах, гостиничном и
ресторанном бизнесе и других услугах.
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Наиболее массово
уходят с рынка парикмахерские и салоны
красоты: с 1 января по
1 августа количество
таких ИП сократилось
со 112 000 до 95 000, то
есть на 15%. На втором
месте — таксисты: их
число упало на 14% — с
83 000 до 72 000. Численность ИП, занятых
ремонтом и техобслуживанием автомобилей,
сократилась с 79 000 до
72 000, или на 8%.
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Буэндиа. История одного рода
ПРИГЛАШАЕМ
на ПРЕМЬЕРУ
18 и 19 декабря
Магический реализм
Сводящие с ума мечты, жадность до
знаний, кровопролитность войн, природные бедствия, изобилие и богатство,
потери, и, безусловно, горячая страсть и
чистая любовь. Через это и через многое
другое на ваших глазах пройдут более
тридцати персонажей, написанных Габриэлем Гарсиа Маркесом – великим колумбийским писателем, награждённым
Нобелевской премией за своё неповторимое творчество.
В два вечера на сцене Учебного театра
разворачивается история семьи Буэндиа.
Вековая летопись целого человеческого
рода. Начиная от основания утопического
города Макондо, где многие вещи даже
не имели названий, а такое изобретение,
как лупа, казалось чем-то магическим,
до самых последних лет, прошедших под
шум проносящихся поездов и музыку,
звучащую с виниловых пластинок.

КУЛЬТУРА и ТВОРЧЕСТВО
Спектакль идёт 2 вечера! 18+
Продолжительность:
1 вечер – 3 акта (2 антракта)
1 час 20 мин. /40 мин/ 1 час 20 мин.
2 вечер – 2 акта (1 антракт)
Мастерская режиссера,
2 часа / 1час 40 мин.
заслуженного артиста РФ С.Д. Бызгу
Начало спектаклей в 18:00
«Первого в роду привяжут
273-04-32 (касса), 579-36-11
к дереву, а последнего…»
Сайт: http://учебный-театр.рф
Сергей Бызгу

История Буэндиа – история не просто
одной семьи, обреченной на сто лет одиночества. Нет. Это зеркало всего человеческого рода, такого юного и такого пылкого, шагающего вперёд во времени…

Репертуар на декабрь 2021года
        Дата
18 (сб.) в 18.00
             часть 1
19 (вс.) в 18.00
            часть 2

22 (ср.) в 19.00
23 (чт.) в 19.00
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   Возраст

Спектакль
ПРЕМЬЕРА    Спектакль идёт 2 вечера!    

18+    

12+

БУЭНДИА. История одного рода.
Магический реализм
Курс з.а. РФ С.Д. Бызгу
А.П. Чехов
ВИШНЕВЫЙ САД
Комедия, местами даже фарс
Курс профессора А.В. Толшина

25 (сб.) в 18.00 16+
ШексПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
26 (вс.) в 18.00                              Сцены. Вариации.
Курс з.а. РФ С.Д. Бызгу

                                                

29 (ср.) в 19.00 12+
МЮЗИКЛЫ. РЕВЮ.
30 (чт.) в 19.00                     Спектакль-шоу на языке оригинала
Курс з.а. РФ И.И. Благодёра
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ТЕПЛО НОГ - ЗДОРОВЬЯ ЗАЛОГ!
Магазин «Русская обувь»
г. Санкт-Петербург, В. О., ул. Нахимова, дом № 1

+7 (812) 352-73-16
Полный ассортимент на сайте valtnkipiter.ru
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Открой бизнес по франшизе!
Магазин «Пчеловодство» работает даже в локдаун!
В ассортименте обязательно должны быть:
Мед разных производителей: башкирский,
алтайский, орловский...
Мед разных сортов: гречишный, цветочный…
Вощина, дымари, рамки для ульев, проволока
и лицевые сетки
Швейные изделия: сетки, перчатки, куртки, костюмы.
Весь набор инвентаря для пчеловода:
утеплительные подушки, кормушки,
роевни, медогонки, стамески, щетки
Продукты пчеловодства: прополис, обножка,
перга, маточное молочко, пыльца и др.

Косметические средства: кремы,
лосьоны, эмульсии, маски…
Книги о пчеловодстве

ФРАНШИЗА
ФРАНШИЗА «Медом
«Медом намазано»
намазано» -Актуальный
Актуальный и
и востребованный
востребованный бизнес
бизнес
Вы решили создать бизнес по франшизе,
звоните: +7-910-939-30-10
Магазины «Пчеловодство» в Санкт-Петербурге:
ул. Садовая, 51
тел. 315-42-52
Удельный проспект, дом, 21 тел. 293 31 39
Балканская площадь, 5,
павильон «Пчеловодство»
тел. 953-38-78
@pchelaspb_ru
pchelaspb.ru

