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ОТ РЕДАКЦИИ

Подводя итоги
ТЕМА НОМЕРА

Программа XХ Форума субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга
Схема Таврического дворца
Схема поможет сориентироваться на XХ Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-
Петербурга.

Реализация резолюции XIX Форума субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга
Результаты работы Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе 
Санкт- Петербурга за 2022 год.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Голос бизнеса должен быть услышан
Александр Абросимов – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге о 
насущных проблемах предпринимательства Петербурга.

Год испытаний, новых возможностей и открытия новых рынков
Владимир Катенев – президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты видит возможности 
развития для бизнеса в новой экономической реальности.

Предпринимателям есть над чем работать
Роман Пастухов – президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей о том как Союз помогает 
решать вопросы взаимодействия бизнеса и власти. 

Предприниматели сохраняют оптимизм, ждут мудрых законов 
и максимальной свободы
Сергей Федоров – председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга считает необходимым предоставить малому бизнесу максимальную предпринимательскую свободу.

ТЕМА НОМЕРА

Конкурс «Лучший предприниматель – 2022»
Результаты конкурса, проводимого Общественным Советом по развитию малого предпринимательства 
при губернаторе Санкт-Петербурга. 

Победители конкурса «СМИ о малом бизнесе – 2022»
Общественный Совет на протяжении 12 лет организует конкурс «СМИ о малом бизнесе».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Костюмы от DIAMATTI выбирают лучшие спортсмены
Интервью с Маргаритой Яковлевой, победителем конкурса «Лучший предприниматель – 2022» в номинации 
«Промышленное производство».

Вестник предпринимателя Санкт-Петербурга № 12 (70) 2022

По заказу Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга



Подводя итоги

От редакции

3

Данный номер нашего 
журнала мы посвя-
щаем XX юбилейному  

Форуму  субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства Санкт-Петербурга. 
Организатором Форума по 
традиции выступает Обще-
ственный Совет по разви-
тию малого предпринима-
тельства при губернаторе 
Санкт-Петербурга, операто-
ром – Фонд содействия МСП, 
при  поддержке Комитета по 
промышленной политике, 
инновациям и торговле. 

Как «большой» бизнес считает ПМЭФ своим главным 
форумом, так малый бизнес Санкт-Петербурга оценивает 
и наш Форум. Думаю, среди причин этого – прикладной 
характер мероприятия, ведь на нем, каждый год прини-
мается резолюция форума, включающая основные пред-
ложения бизнеса, направленные на создание благоприят-
ного бизнес-климата в нашем городе. И на целый год эта 
резолюция становится «дорожной картой» в деятельно-
сти Общественного Совета по развитию малого предпри-
нимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. 

Мы ни разу ни отменяли Форум, и в пандемию были 
поражены числу участников, так в 2020 году во всех ме-
роприятиях форума в онлайн формате приняли участие 
более 6 000 МСП, а в 2021 году – более 8 000. В нынеш-
нем году мы проводим Форум в 2-х форматах, офлайн и 
онлайн. Площадка Форума – знаковое место для петер-
буржцев – Таврический дворец, именно здесь почти 20 
лет назад Форум стартовал. А всем, кто не сможет принять 
участие лично, будет возможность поучаствовать онлайн. 
С этой целью организована трансляция Форума. Для он-
лайн участия необходимо зарегистрироваться на сайте 
 fond-msp.ru.  Архитектура программы юбилейного ХХ Фо-
рума включает более 10 тематических круглых столов. 
Участники форума смогут обсудить актуальные вопросы 
ведения бизнеса. Кроме того, в рамках Форума состоятся 
церемонии награждения победителей Конкурса «Лучший 
предприниматель Санкт-Петербурга – 2022» и победите-
лей регионального этапа всероссийского конкурса «Луч-
ший социальный проект года». Центральным событием 
деловой программы Форума станет пленарное заседание 
«Малый и средний бизнес в экономике перемен: Си-
стемные проблемы и меры поддержки». По традиции на 
пленарном заседании будет принята резолюция XX юби-
лейного форума. Напомню, что резолюция XIX форума 
реализована практически на 50%. Это очень неплохой 

результат. Подробно прочитать об этом можно в данном 
номере. Я же коснусь отдельных моментов.

Так по инициативе Общественного Совета в целях под-
держки рестораторов городским Правительством был 
разработан специальный упрощенный порядок разреше-
ния на размещение выносных столиков, так называемых 
«летних кафе», с 2022 года эта мера распространилась 
и на нестационарные объекты. Комитет по транспорту 
впервые разработал Концепцию развития сети авто-
станций и остановочных пунктов на территории Санкт- 
Петербурга. Также Комитетом по транспорту утверждены 
29 адресов бесплатных парковочных мест для туристи-
ческих автобусов в Центральном и Адмиралтейском 
районах города, они запущены с 1 ноября 2022 года, а 
в Василеостровском и Петроградском районах такие 
места появятся в 2023 году. С этой целью в настоящее 
время комиссией Общественного Совета по транспорту 
начата работа по дополнению данного перечня. Начаты 
 проектно-изыскательные работы по согласованию льгот-
ных мест для туристических автобусов на автостоянках в 
Петергофе и Кронштадте, и по созданию городской авто-
стоянки в Кронштадте. 

А Комитетом имущественных отношений разработан 
реестр объектов нежилого фонда для самозанятых, предо-
ставляемых без торгов. Кроме этого, в сфере размещения 
рекламы и информации Комитет по градостроительству 
и архитектуре согласился с необходимостью детализации 
требований к установке рекламных и информационных 
конструкций. Сегодня уже разработаны требования в 
Московском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга. 
И, наверное, еще об одном решении губернатора Санкт- 
Петербурга хотелось бы сообщить. С ноября 2022 года я 
назначена советником губернатора Санкт-Петербурга, что, 
безусловно, позволит еще более эффективно представлять 
интересы бизнес-сообщества города.

Елена 
Церетели –
советник губернатора  
Санкт-Петербурга, 
председатель 
Общественного Совета 
по развитию малого 
предпринимательства  
при губернаторе  
Санкт-Петербурга
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Тема номера

ПРОГРАММА
XХ Форума субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга

Время проведения:

Место проведения:

Онлайн трансляция:

14 декабря 2022 года

Таврический дворец (Шпалерная ул., 47),

приложение ZOOM

Время Мероприятие Место 
проведения

9:30 – 10:00 Регистрация участников форума

10:00 – 10:30 Торжественное открытие Форума
Поляков К. В. – вице-губернатор Санкт-Петербурга;
Церетели Е. О. – cоветник губернатора Санкт-Петербурга, председатель 
Общественного Cовета по развитию малого предпринимательства при 
губернаторе Санкт-Петербурга.

Екатерининский 
зал
(см. план стр. 8)

11:00 – 13:00 Круглый стол: «Потребительский рынок – 2022: как встроить 
малый бизнес в новую экономическую реальность?»
Модератор: Меньшиков В. С. – председатель совета НП «Союз малых пред-
приятий Санкт-Петербурга».
Вопросы для обсуждения:
• Перевод юридических адресов в электронный формат.
• Вопросы мобилизации ИП, учредителей (участников) организаций, а также 
единственных учредителей организаций, одновременно осуществляющих 
полномочия единоличного исполнительного органа.
• Проблематика размещения НТО.
• Размещение бань и саун в коммерческих помещениях жилых домов на 
первых этажах.
• Отмена спецрежимов (упрощенной системы налогообложения (УСН) и 
патентной системы налогообложения (ПСН) для ювелирной отрасли.

Читальный зал
(см. план стр. 8)

11:00 – 13:00 Круглый стол: «МСП и банковский сектор: Финансовые 
и альтернативные инструменты поддержки бизнеса»
Модератор: Лыжин Р. Ю. – начальник отдела по работе с малым бизнесом 
Филиала «Санкт-Петербургский Альфа-Банк».
Вопросы для обсуждения:
• Альфа-Банк как финансовый суперсервис: Новая стратегия развития.
• Трансформация банковского сектора: как рынок банковских услуг 
адаптировался к новым экономическим реалиям.
• Кооперация как фактор успеха.
• О факторинговых услугах для субъектов МСП.

Зал №1
(см. план стр. 8)

Онлайн
регистрация
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Время Мероприятие Место 
проведения

11:00 – 13:00 Круглый стол: «Трансформация МСП в транспортной сфере: как 
взаимодействовать в новых экономических реалиях?»
Модератор: Куксов О. Г. – председатель правления Союза ассоциаций 
автоперевозчиков и предпринимателей «Регионы».
Вопросы для обсуждения:
• Роль Общественной палаты РФ, общественных советов и ИОГВ в 
обеспечении взаимодействия бизнеса с органами государственной власти.
• Общество и государство. Проблемы обратной связи. Решения.
• Проблемы и решения при взаимодействии бизнеса с органами 
федеральной и региональной исполнительной государственной власти при 
организации пассажирских перевозок автобусами в Санкт-Петербурге.
• Включение рек и каналов СПб в Перечень внутренних водных путей 
регионального значения – новые условия для бизнеса по перевозкам 
пассажиров внутренним водным транспортом.
• Общественный контроль за работой надзорных органов в сфере 
автогрузоперевозок – залог предупреждения недобросовестной 
конкуренции.
• Обзор проблем перевозчиков при установке и использованию 
Российской государственной автоматизированной информационной 
системы экстренного реагирования при авариях «Эра Глонасс». 
Предложения.
• Телемедицина при организации осмотров водителей – необходимый шаг 
к цифровизации отрасли автоперевозок. Как это работает.

Зал №9
(см. план стр. 8)

11:00 – 13:00 Круглый стол: «Монополизация ряда секторов экономики 
Санкт-Петербурга. Доступ МСП к услугам энергетических 
монополий: проблемы и пути решения»
Модератор: Федоров С. В. – председатель правления Ассоциации 
промышленников и предпринимателей.
Вопросы для обсуждения:
• Монополизация сектора ТБО.
• Монополизация сектора ЖКХ.
• Монополизация сектора мелкой розницы.
• Монополизация ювелирной отрасли.
• Монополизация энергетических монополий. Рост тарифов и проблемы 
присоединения.

Кабинет №125
(см. план стр. 8)

11:00 – 13:00 Круглый стол: «Инструменты государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»
Модератор: Береснев В. А. – Директор Фонда развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге.
Вопросы для обсуждения:
• Финансовый рынок в условиях экономической турбулентности.
• Доступность льготного кредитования.
• Меры государственной поддержки СМСП в рамках реализации 
Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
• Государственные инструменты поддержки молодых предпринимателей, 
стартапов.
• Расширение доступа субъектов МСП к закупкам государственных компаний 
и корпораций.
• Механизмы вывода предприятий МСП на зарубежные рынки в условиях 
санкционного давления.

Зал №16
(см. план стр. 8)
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Тема номера

Время Мероприятие Место 
проведения

11:00 – 13:00 Межрегиональный слет социальных предприятий СЗФО
Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа 
всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года».
Модератор: Центр инноваций социальной сферы Фонда развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге.

Пресс-центр
(см. план стр. 8)

13:00 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:30 Круглый стол: «Взаимодействие бизнеса и власти – залог устойчивого 
развития малого предпринимательства в Санкт-Петербурге»
Модератор: Пастухов Р. К. – президент Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей.
Вопросы для обсуждения:
• Устойчивое развитие малого бизнеса, как фактор социальной 
стабильности современного общества.
• Аспекты взаимодействия бизнеса и власти в сложившейся социально-
экономической ситуации.
• Перспективы и пути развития предпринимательства в современных условиях.
• Участие предприятий малого бизнеса в развитии северных регионов при 
поддержке Комитета по делам Арктики Правительства Санкт-Петербурга.

Читальный зал
(см. план стр. 8)

13:30 – 15:30 Круглый стол: «Бизнес по-женски. Семейное предпринимательство – 
развитие в нескольких поколениях»
Модератор: Винниченко З. П. – президент Ассоциации предпринимательских 
организаций «Деловая Петербурженка».
Вопросы для обсуждения:
• Женское и семейное предпринимательство – как фактор роста экономики.
• Президентский грант «Второе дыхание 50+».
• Кейсы и успешный опыт развития женского и семейного бизнеса от 
предпринимателей Санкт-Петербурга.

Зал №1
(см. план стр. 8)

13:30 – 15:30 Круглый стол: «Партнерство и кооперация: важный ресурс для 
развития малого и среднего предпринимательства»
Модератор: Лебедева Е. Н. – вице-президент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты.
Вопросы для обсуждения:
• Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
• Инструменты поддержки со стороны бизнес-объединений, акселераторы, 
международная кооперация, формирование консорциумов.
• Новые решения для МСП в области логистики и банков

Зал №9
(см. план стр. 8)

13:30 – 15:30 Круглый стол: «Как в новой реальности достичь кадрового 
баланса в малом бизнесе индустрии гостеприимства. 
Профессиональная ориентация, образование, наставничество»
Модератор: Сафронова И. Б. – управляющая компанией ООО «Лион-С».
Сомодератор: Шабалин В. В. – председатель правления Санкт-Петербургской 
ассоциации кулинаров.
Вопросы для обсуждения:
• Кадры для малого бизнеса
• Возрождение проведения профессиональных конкурсов индустрии 
гостеприимства.
• Создание субсидии из регионального бюджета на организацию 
наставничества для юридических лиц.

Кабинет №125
(см. план стр. 8)
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Тема номера
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Время Мероприятие Место 
проведения

13:30 – 15:30 Круглый стол: «Финансовые инструменты поддержки МСП: 
актуальные программы льготного кредитования для малого и 
среднего бизнеса»
Модератор: Питкянен А. Ф. – исполнительный директор некоммерческой 
организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, 
микрокредитная компания».
Вопросы для обсуждения:
• Как последние геополитические события отразились на состоянии малого 
и среднего бизнеса?
• Новые меры государственной поддержки сектора МСП.
• Как события последнего времени сказались на работе банков? Как банки 
перестроили свою деятельность?
• Какие в настоящее время условия кредитования для МСП - ставки, 
требования к заемщикам. Есть ли банковские программы поддержки 
МСБ?
• Перспективы экономического развития для малого и среднего бизнеса.

Зал №16
(см. план стр. 8)

15:30 – 16:00 Перерыв

16:00 – 18:00 Пленарное заседание XX Форума субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга 
Тема: «МСП в экономике перемен: системные проблемы и меры 
поддержки»
Модератор: Щелканов А. А. – к.э.н., генеральный директор газеты 
«Ведомости. Санкт-Петербург», член экспертного совета при комитете 
Государственной Думы РФ по малому и среднему предпринимательству.
Церемония награждения победителей конкурса «Лучший 
предприниматель Санкт-Петербурга – 2022»
Вручение благодарственных писем губернатора Санкт-Петербурга 7-ми 
предпринимателям Санкт-Петербурга. 
Вручают: Беглов А. Д. – губернатор Санкт -Петербурга;  
Церетели Е. О. – советник губернатора, председатель Общественного 
Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-
Петербурга;
Приветствия:
Беглов А. Д. – губернатор Санкт -Петербурга;
Бельский А. Н. – председатель Законодательного собрания Санкт-
Петербурга.
Выступления:
– Минэкономразвития России (по согласованию);
– АО «Корпорация МСП» (по согласованию);
– Северо-Западное главное управление Банка России (по согласованию);
– Церетели Е. О. – советник губернатора, председатель Общественного 
Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-
Петербурга;
– Король В. А. – генеральный директор Европейского института здоровья 
и семьи. Тема выступления: «Господдержка МСП. Эффективность 
действующих мер и рекомендации бизнес-сообщества при формировании 
новых механизмов поддержки».

Думский зал
(см. план стр. 8)
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Реализация резолюции 
XIX Форума субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга

Предложение резолюции Реализация

В сфере доступа к имуществу и земле.

Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, Комитету по промышленной политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга:

Рекомендовать распространить в 
2022 году упрощенный порядок 
размещения летних кафе (уличной 
мебели) на организации обществен-
ного питания, осуществляющие 
деятельность в нестационарных 
торговых объектах в круглогодич-
ном режиме.

КППИТ, Комитет финансов, КИО: С целью поддержки предприятий 
общественного питания в условиях внешнего санкционного воздействия 
губернатором Санкт-Петербурга Бегловым А.Д. подписано постановление 
Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961» (от 21.07.2022 
№ 663). В результате принятия постановления предприятия обществен-
ного питания смогут размещать сезонную уличную мебель (столы, стулья, 
кресла, скамьи, софы, вазоны, зонты) не только при стационарных, но и 
при нестационарных предприятиях общественного питания в 2022 году.

Рекомендовать предоставить воз-
можность использования НТО по ос-
новному и вспомогательному видам 
использования предпринимателям, 
разместившим торговый объект в 
соответствии с договором аренды 
земельного участка.

КППИТ, Комитет финансов: Комитеты поддержали данное предложе-
ние, указав дополнительно, что постановлением Правительства Санкт- 
Петербурга от 27.09.2012 № 1045 «О размещении нестационарных тор-
говых объектов на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на 
которые не разграничена, внесении изменений в некоторые постановле-
ния Правительства Санкт-Петербурга и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Санкт- Петербурга» предусмо-
трена возможность использования 70% площади НТО под основной вид 
деятельности, 30% – под вспомогательные.

Комитету по контролю за имуществом Санкт-Петербурга:

Рекомендовать усилить контроль за 
соблюдением предпринимателями ус-
ловий договоров на размещение НТО, 
предназначенных для реализации 
периодической печатной продукции.

Комитет поддерживает данную рекомендацию и  готов принимать меры 
по усилению контроля  за соблюдением предпринимателями условий 
договоров на размещение НТО, предназначенных для реализации перио-
дической печатной продукции.

Рекомендовать рассмотреть возмож-
ность проведения инвентаризации 
(ревизии) НТО, предназначенных для 
реализации периодической печатной 
продукции, с целью подтверждения 
их целевого использования и соблю-
дения условий использования НТО 
по вспомогательному виду.

Комитет поддерживает данную рекомендацию и готов обсуждать вопрос 
по  проведению инвентаризации (ревизии) НТО, предназначенных для 
реализации периодической печатной продукции, с целью подтверждения 
их целевого использования и соблюдения условий использования НТО по 
вспомогательному виду.

У важаемые коллеги, мы по традиции публикуем итоги реализации Резолюции XIX Фо-
рума субъектов малого и среднего предпринимательства. На протяжении всего года 
Общественный Совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт- 

Петербурга работал для достижения этих результатов, проводя совещания, «круглые столы», 
конференции с представителями профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга. 
И благодаря этой работе почти 50% предложений резолюции реализованы.
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Предложение резолюции Реализация

Комитету по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, Комитету по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга:

Рассмотреть возможность опреде-
ления критериев формирования 
перечня основных транспортных 
магистралей Санкт-Петербурга 
(приложение к Порядку разработки 
и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности 
Санкт-Петербурга или государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, утвержденным поста-
новлением Правительства Санкт- 
Петербурга от 27 сентября 2012 года 
№ 1045).

Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
(далее – КРТИ) было поручено завершить разработку правового акта, 
устанавливающего критерии отнесения улиц и дорог к основным транс-
портным магистралям Санкт-Петербурга (далее – ОТМ), в 4 квартале 2016 
года.  Однако, в связи с отсутствием критериев для определения ОТМ, 
Комитет считает целесообразным исключить перечень ОТМ  из Поста-
новления № 1045. КГА: подтверждает целесообразность определения 
указанных критериев, считает такое предложение своевременным и 
актуальным. Определение критериев формирования перечня основных 
транспортных магистралей Санкт-Петербурга необходимо осуществлять 
в соответствии с положениями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», СП 42.13330.2016 Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями № 1, 2).

В сфере рекламы и информации.

Комитету по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга:

Рассмотреть возможность про-
должить в 2022 году работу по 
детальной проработке территорий 
Адмиралтейского, Василеостровско-
го, Петроградского, Московского, 
Пушкинского, Петродворцового, 
Кронштадтского районов Санкт- 
Петербурга с целью установления 
более лояльных требований к 
размещению рекламных и информа-
ционных конструкций.

КГА: Комитет согласен с указанным предложением по дальнейшей дета-
лизации требований к установке рекламных и информационных кон-
струкций. В проекте имеется детализация требований по Московскому 
и Пушкинскому районам Санкт-Петербурга. Работа будет продолжена в 
плановом порядке.

Рассмотреть возможность внесения 
изменений в п. 1.14.2 приложения 
№6 к постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, 
предусматривающих исключения из 
установленных названным пунктом 
ограничений для фасадов, которые не 
выходят непосредственно на улицы, 
площади, набережные и визуально не 
воспринимаются с этих территорий.

КГА: Комитет согласен с указанным предложением в части возможности 
размещения медиафасадов не только при реконструкции здания на дво-
ровых фасадах нежилых зданий, имеющих земельный участок вне зоны 
жилой застройки.

Комитету по транспорту Санкт-Петербурга, Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга, Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга:

Продолжить работу по рассмо-
трению и утверждению адресов 
организации парковочных мест для 
туристических автобусов, осущест-
вляющих пассажирские перевозки.

Адреса организации парковочных мест для туристических автобусов  
утверждены (бесплатные места для парковки туристического транспорта 
в зонах платных парковок Центрального и Адмиралтейского районов). 
В дальнейшем платные парковки с утвержденными бесплатными местами 
для туристических автобусов будут также организованы в Петроградском 
и Василеостровском районах.

Ускорить разработку и утверждение 
концепции развития автостанций и 
автовокзалов в Санкт-Петербурге.

Концепция развития сети автостанций и остановочных пунктов на 
территории Санкт-Петербурга разработана и утверждена.
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Предложение резолюции Реализация

Комитету по промышленной политике инновациям и торговли Санкт-Петербурга, Комитету финансов Санкт-
Петербурга:

Рассмотреть возможность в 
рамках реализации специаль-
ных программ государственной 
поддержки увеличить в 2022 году 
бюджет на субсидии для «со-
циальных предпринимателей», 
расширить перечень компен-
сируемых затрат «социальных 
предпринимателей».

Бюджетом Санкт-Петербурга на 2022 год в рамках реализации региональ-
ного проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса» предусмотрено 49,9 млн руб. на предоставление финансовой под-
держки в виде грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предприни-
мательства (далее – МСП), включенным в реестр социальных предпринима-
телей , что более чем в троекратном размере превышает средства бюджета 
Санкт- Петербурга направленные на предоставление грантов субъектам 
МСП, включенным в реестр, в 2021 году.

Комитету по труду и занятости населения Санкт-Петербурга:

Рассмотреть возможность органи-
зации на безвозмездной основе 
регулярных (по мере набора) 
курсов для подготовки рабочего 
персонала (продавцы, официанты, 
администраторы и т.д.).

В 2022 году служба занятости населения Санкт-Петербурга участвует в 
реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография», в рамках которого организуется профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных 
категорий граждан. Координацию обучения в рамках федерального про-
екта осуществляют три федеральных оператора: АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации» и ФГАОУ «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет». Обучение по проекту «Содействие 
занятости» организуется в образовательных организациях, которые ото-
браны федеральными операторами более чем по 600 образовательным 
программам, в том числе по рабочим профессиям в сферах общественного 
питания, торговли и гостиничного сервиса.

В сфере организации и развития туризма.

Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга, Комитету по промышленной политике инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга для развития гастрономического туризма:

Рассмотреть возможность разра-
ботки и реализации программы 
продвижения гастрономического 
бренда Санкт- Петербурга.

В городе функционирует 8 471 заведений общественного питания –157 за-
ведений на 100 000 человек населения. Некоторые рестораны и бары 
Санкт-Петербурга успели завоевать признание авторитетных международ-
ных рейтингов. Кроме того, в Санкт-Петербурге работают порядка 80 круп-
ных и средних предприятий общественного питания, обеспечивающих 
рабочие места для 24 тыс. человек. Не менее существенным фактором, 
определяющим роль гастрономии в жизни Санкт-Петербурга, выступают 
ежегодные международные и локальные гастрономические фестивали, 
научно-исторические и профессиональные отраслевые форумы. Прежде 
всего, в последующие два года город продолжит развивать ранее запущен-
ные проекты: 
– проект «Петербургская кухня»;
– инициатива «Петербургский завтрак»;
– Гастрономическая хартия Санкт-Петербурга.

Рассмотреть возможность соз-
дания и продвижения единого 
календаря гастрономических 
событий Санкт-Петербурга.

Комитет с 2018 года осуществляет формирование Единого календаря со-
бытий Санкт-Петербурга (далее – Календарь событий). Ежегодно Календарь 
событий включает более 600 мероприятий. Календарь событий формиру-
ется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2018 № 172 «О порядке формирования Единого календаря событий 
Санкт-Петербурга» (далее – постановление). В настоящее время Комитетом 
ведется работа по внесению изменений в действующее постановление в 
целях его актуализации, а именно добавления возможности внесения изме-
нений в Календарь событий на постоянной основе.
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Личное мнение

– Безусловно, 2022 год принес 
всем нам новые серьезные вызовы, 
связанные с сильнейшей волной 
незаконных санкций со стороны 
недружественных стран. Тем не 
менее, экономика нашей страны 
достойно выдержала удар. Согласно 

последнему опросу, проведенному 
институтом бизнес-омбудсменов, 
большинство предпринимателей – 
55% адаптировались к санкциям, 
16% санкции вовсе не коснулись, 
при этом треть опрошенных ука-
зали на серьезный спад выручки, 

и только 6% планируют закрыть 
бизнес. (Участие в опросе приняли 
5,8 тыс. компаний: 74% представ-
ляли микропредприятия, 21% – ма-
лый, 3,4% – средний, 1,6% – круп-
ный бизнес. Нужно отметить, что 
такие результаты были достигнуты 

Голос бизнеса должен 
быть услышан

Александр Абросимов – 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге

“Большинство 
предпринимателей – 
55% адаптировались 

к санкциям”

В преддверии XX форума субъектов малого и среднего предпринимательства 
редакция «Вестника предпринимателя» поинтересовалась у общественных 
деятелей, которые многие годы представляют в Санкт-Петербурге интересы 

предпринимательства: как сегодня бизнес переживает очередные испытания и 
какие меры поддержки необходимы для его поддержки в столь непростое время?

12
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во-многом благодаря комплексу 
мероприятий, направленных на по-
вышение устойчивости экономики 
и поддержке граждан в условиях 
санкций, разработанных Правитель-
ством Российской Федерации. 

Предпринимаются меры под-
держки экономики и на регио-
нальном уровне. Санкт-Петербург 
стал одним из первых регионов, 
в котором создан и активно ведет 
работу Оперативный штаб под ру-
ководством губернатора города. 
Очень эффективной нужно назвать 
работу координационной группы 
Оперативного штаба по реализации 
мер, направленных на обеспече-
ние экономической и социальной 
стабильности в Санкт-Петербурге, 
проводимой Валерием Николаеви-
чем Москаленко. Тем не менее, ряд 
проблем, оказывающих негативное 
влияние на условия ведения бизнеса 
в городе, остаются нерешенными 
как на федеральном уровне, так и в 
регионе.

Одним из ярких примеров можно 
привести серьезные недоработки, 
возникающие в столь важной для 
нашей страны области как импорто-
замещение. Предприниматели стал-
киваются с трудностями при прохож-
дении процедуры подтверждения 
производства промышленной про-
дукции на территории России.

Еще одна проблема связана со 
сферой гособоронзаказа. В пред-
принимательских кругах серьезный 
общественный резонанс вызвало 
принятие и вступление в силу фе-

дерального закона от 24.09.2022 
№ 365-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации». По мнению бизнеса, 
участников рынка, принятие дан-
ного закона со всей очевидностью 
будет способствовать массовому 
оттоку предпринимателей – потен-
циальных подрядчиков от участия в 
государственном оборонном заказе, 
а также может негативно сказаться 
на укреплении обороноспособности 
государства и обеспечении безопас-
ности страны.

По моему мнению, законода-
тельное установление уголовной 
ответственности за нарушение 
договорных обязательств по неосто-
рожности является явно чрезмерной 
мерой, которая не отвечает степени 
общественной опасности, а также 
принципу гуманизма. Очевидно, что 
степень общественной опасности 
умышленного нарушения условий 
государственного оборонного 
контракта и совершения его по слу-
чайному стечению обстоятельств, 
то есть по неосторожности, явно 
различная, во втором случае она 
бесспорно не должна оцениваться 
как преступная. Таким образом, 
неосторожные деяния в указанной 
сфере правоотношений должны 
быть декриминализованы.

В настоящее время мной готовит-
ся соответствующее обращение в 
адрес уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей и 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ о вне-
сении изменений в КоАП РФ и УК 
РФ, направленное на устранение 
неопределенностей в квалифика-
ции административных и уголовных 
правонарушений в области государ-
ственного оборонного заказа.

К сожалению, не уменьшается ко-
личество проблем, с которыми стал-
киваются предприниматели при раз-
мещении нестационарных торговых 
объектов (НТО) на земельных участ-
ках, находящихся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга 
или государственная собственность 
на которые не разграничена. Это и 
возложение на предпринимателей 
обременительных обязательств, 

которые могут привести к необосно-
ванным дополнительным финансо-
вым затратам или ограничениям их 
деятельности. Кроме того, отсутству-
ет правовой механизм предостав-
ления альтернативного места для 
размещения НТО. С отдельными про-
блемами сталкиваются предприни-
матели, осуществляющие развозную 
торговлю и реализующие печатную 
продукцию. 

Отдельно хочу остановиться на 
вопросах реализации постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 12.03.2022 № 353 
«Об особенностях разрешитель-
ной деятельности»: продление 
на срок до 7 лет без проведения 
торгов сроков действия договоров 
на размещение НТО и договоров 
аренды земельных участков, предо-
ставленных для размещения НТО, 
сроки действия которых истекают 
в период с 14 марта 2022 года по 
31 декабря 2026 года. Мною не еди-
ножды было озвучено предложение 
о продлении в Санкт-Петербурге 
на 7 лет сроков договоров на раз-
мещение НТО договоров аренды 
земельных участков, предоставлен-
ных для размещения НТО, сроки ко-
торых истекают со дня вступления 
в силу Постановления № 353 по 31 
декабря 2026 года. Данное предло-
жение было поддержано депутатом 
Законодательного собрания Санкт- 
Петербурга Ириной Ивановой и 
Комитетом имущественных отно-
шений Санкт-Петербурга. Вместе 
с тем в настоящее время принято 
решение о разработке нормативно-
го акта, предусматривающего прод-
ление таких договоров только на 
1 год. В этой связи мной подготов-
лено письмо в прокуратуру Санкт- 
Петербурга о проверке данного 
законопроекта, а также обращение 
к губернатору города с просьбой 
поручить уполномоченным испол-
нительным органам государствен-
ной власти внести в Законодатель-
ное собрание Санкт-Петербурга 
проект закона Санкт-Петербурга, 
устанавливающего сроки для прод-
ления договоров на размещение 
НТО, включая договоры аренды для 
размещения указанных объектов 
без проведения торгов на срок до 
7 лет. Надеюсь, голос бизнеса будет 
услышан. 

“По моему мнению, 
законодательное 

установление уголовной 
ответственности за 
нарушение договорных 

обязательств 
по неосторожности 

является явно 
чрезмерной мерой, 

которая не отвечает 
степени общественной 

опасности”
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Год испытаний, новых 
возможностей и 
открытия новых рынков

– Едва оправившись от послед-
ствий пандемии, наша экономика 
вновь оказалась перед лицом новых 
испытаний, связанных с санкци-
онным давлением на Российскую 
Федерацию. 2022 год стал годом 
испытаний для предпринимателей 
Санкт-Петербурга и России. Ушли 
западные компании, нарушены мно-
гие логистические цепочки, потеря-
ны контакты с давними партнерами. 
Одновременно с этим государство 
расширяет список поддерживающих 
мер для отечественного бизнеса. 
Кроме того, новая экономическая 
реальность дает членам СПб ТПП, 
российским предпринимателям 

возможность для масштабирования 
своей деятельности или занятия сво-
бодной ниши.

Нужно понимать, что наладить 
весь цикл производства в кратчай-
шие сроки практически невозможно, 
однако именно в этом направлении 
нам необходимо работать, опира-
ясь на реальные возможности, на-
пример, на параллельный импорт, 
а также экономические связи с 
дружественными странами. Новые 
геополитические условия открывают 
огромные возможности для отече-
ственных IТ-компаний, фармацевти-
ческой отрасли, электротехнической 
индустрии и др.

Для поддержки петербургского 
бизнеса палата разработала цифро-
вую платформу – биржу российских 
инновационных продуктов и услуг, 
импортозамещающих технологий и 
продукции «Объединяя». Основная 
задача биржи – стать эффективным 
инструментом поддержки коопе-
рации предприятий, развития ком-
муникации между ними, сопрово-
ждения проектов малого и среднего 
предпринимательства, формирова-
ния консорциумов для реализации 
различных проектов.

Кроме того, Санкт-Петербургская 
ТПП уполномочена на подтверж-
дение производства промышлен-

Владимир Катенев –
президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты

14
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ной продукции на территории 
Российской Федерации (в рамках 
Постановления правительства РФ от 
17.05.2015 № 719), свидетельствует 
обстоятельства непреодолимой силы 
(форс-мажора) в случаях, предусмо-
тренных действующим законодатель-
ством, а также оказывает другие услу-
ги (перевод технической документа-
ции, любые виды оценки и т. д.).

При палате действует рабочая 
группа по развитию инвестиционных 
проектов с зарубежными партнера-
ми, которые не присоединились к 
санкциям против России. Основная 

цель группы заключается в выстра-
ивании мостов с новыми рынками 
сбыта, выработке общего свода пра-
вил для потенциальных инвесторов 
и организации скорейшего запуска 
их производств на территории РФ. 
Уже ведутся переговоры по углу-
блению взаимоотношений с Китаем, 
Индией, ОАЭ, Турцией, странами 
Латинской Америки, Юго-Восточной 
Азии и Ближнего Востока.

Проведены встречи с делегациями 
Узбекистана, Таджикистана, Китая, 
Мьянмы, Ирана, руководством ТПП 
Армении, Российско-Арабского 

делового совета, генеральными 
консулами Турции, Индии. Заплани-
рованы встречи с дипломатическим 
корпусом стран Латинской Америки, 
мероприятие с Российско-Иранским 
деловым советом, визит в Республику 
Сербию, Узбекистан и многое другое.

Стоит также отметить, что в инте-
ресах предпринимателей при Палате 
действуют 17 отраслевых комите-
тов, где аккумулируются ключевые 
запросы бизнеса, формулируются 
законотворческие предложения, с 
которыми Палата обращается в орга-
ны власти.

Предпринимателям есть 
над чем работать

Роман Пастухов –
президент Санкт-Петербургского 
Союза предпринимателей

– В течение двух лет руководи-
тели и владельцы предприятий 
малого предпринимательства в 
Санкт- Петербурге пытались сохра-
нить темпы развития бизнеса в ус-

ловиях пандемии. Но не успел уйти 
с рынка «СOVID-19», заставивший 
многих предпринимателей пере-
смотреть планы и приспособиться 
к условиям работы на удалении, как 

на деловой мир обрушились новые 
проблемы. Обострившаяся ситуа-
ция на Донбассе и нежелание ад-
министрации президента Украины 
В. Зеленского выполнить условия 
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Минских соглашений повергли мир 
в экономический хаос. Понятно, что 
в условиях разрушения рыночных 
отношений: экономических связей, 
договоров, логистики 2022 год не 
принес стабильности и развития 
бизнеса. Предпринимателям, су-
мевшим с трудом сохранить свой 
бизнес в условиях ограничений 
из-за пандемии, пришлось снова 
привыкать к новым экономическим 
вызовам и реалиям. Бесконечное 
введение санкций недружественны-
ми странами коснулось не только 
политиков, финансового сектора и 
крупного бизнеса, но и заставило 
малые предприятия искать новые 
пути сотрудничества. 

И все же обострение междуна-
родных отношений – это одна из 
причин, оказывающих в этом году 
негативное влияние на предприни-
мательскую деятельность. При этом, 
надо отметить, что предпринима-
тели Санкт-Петербурга, несмотря 
на сложную ситуацию в стране, на 
протяжении всего года достойно 
преодолевали проблемы. Это под-
тверждает и статистика. Лидерство 
в малом предпринимательстве, не 
взирая на миграцию из розницы 
в опт и онлайн, сохранила сфера 
торговли, где процент численно-
сти приближается к 40 процентам. 
На втором месте транспортировка 
и хранение – более 12%, консульта-
ционная и научно-техническая де-
ятельность – почти 8%. Оживление 
наблюдается в сферах строительства 
и IT. Общее число новых малых и 
средних предприятий по проме-
жуточным итогам года в России 
оказалось на 40% выше показателей 
2021 года. 

Правда, сохраняются проблемы 
из-за санкций у компаний, которые 

импортировали и экспортировали 
продукцию, но и они ищут вари-
анты, открывают юрлица в других 
юрисдикциях, чтобы сохранить 
бизнес.

При этом надо отметить еще одно 
направление деятельности, которое 
остается в центре нашего внима-
ния и не один год. В Санкт-Петер-
бургский Союз предпринимателей 
входит более тысячи предприятий. 
Значительная их часть – это про-
изводственные, промышленные, 
финансовые, строительные ком-
пании. Большинство из них нужда-
ется в профессиональных кадрах, 
дефицит которых ощущается все 
последние годы. Это еще одна из 
проблем, которой члены Союза, как 
работодатели, озабочены и прояв-
ляют постоянный интерес к под-
готовке будущих кадров в школах, 
техникумах, колледжах, вузах, как к 
поставщикам квалифицированных 
рабочих для малого бизнеса и эко-
номики города. 

Много лет члены Союза предпри-
нимателей занимаются поддерж-
кой учреждений образования. И в 
этом году постоянное внимание 
уделялось деятельности общеоб-
разовательных школ, организации 
мероприятий в сфере образования. 
Предприниматели участвовали в 
конференциях, проводили работу 

по повышению престижа инженер-
ных специальностей, награждали 
победителей школьных олимпиад. 
Обсуждали со специалистами про-
блемы в сфере автосервиса и других 
отраслях. 

В этом году для обсуждения 
вопросов о развитии професси-
онального образования в городе 
и подготовки кадров для малого 
и среднего бизнеса на встречу с 
предпринимателями приглашали 
председателя Комитета по образо-
ванию Санкт- Петербурга Наталию 
Путиловскую. 

Вопросы взаимодействия биз-
неса и власти с первых дней суще-
ствования Союза остаются в центре 
внимания предпринимателей. 
Не стали они исключением и в 
2022 году. Поэтому именно эта тема, 
уже по традиции, будет в центре 
внимания на Форуме субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. В этот раз тема круглого 
стола «Взаимодействие бизнеса и 
власти – залог устойчивого разви-
тия малого предпринимательства в 
Санкт- Петербурге». 

Я назвал только часть большой 
работы, которую ведут члены 
Санкт-Петербургского Союза пред-
принимателей и которая обязатель-
но будет продолжена в следующем 
году. Работать есть над чем.

“Общее число новых 
малых и средних 
предприятий по 
промежуточным 

итогам года в России 
оказалось на 40% 

выше показателей 
2021-го”

В Союзе предпринимателей обсуждают вопросы развития 
профессионального образования в городе и подготовки кадров 
для малого и среднего бизнеса

16
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– Уходящий 2022 год был тяжелым 
для всего малого и среднего биз-
неса нашего города и всей страны. 
Многие предприниматели получили 
повестки и направились исполнять 
свой воинский долг по защите на-
шего Отечества. Некоторые пред-
приниматели покинули территорию 
Российской федерации и продолжи-
ли свою работу удаленно из Грузии, 
Армении, Турции. 

 В это же время покупательная 
способность горожан последова-
тельно снижалась, а санкции наших 
зарубежных «партнеров» уже на-
чали действовать. В этой ситуации 
реальный сектор малого и среднего 
предпринимательства сталкивается 
с труднопреодолимыми препятстви-
ями. Прибыль резко уменьшилась, 
затраты на логистику и зарубежные 
поставки возросли. Но даже в этой 
обстановке предприниматели сохра-
няют оптимизм. 

Хотя малый бизнес встревожил 
ряд законов, принятых Госдумой 
РФ в 2022 году, которые лишили их 
возможности подключаться к энер-
госнабжению по льготным тарифам, 
не продлили на семь лет договоры 
аренды на городскую землю. У пред-
приятий малого бизнеса существен-

но выросли затраты на услуги госу-
дарственных монополий. Ряд секто-
ров малого предпринимательства 
лишили возможности использовать 
УСН и ввели НДС и так далее. Образ-
но говоря, «девушка» по имени наде-
жда умирает последней.

Малый и средний бизнес 
Санкт-Петербурга представляют 
более чем 360 тысяч субъектов. 
Все программы поддержки этих 
предприятий (создание специаль-
ных или технико-внедренческих 
зон, лизинговые схемы, снижение 
процентной ставки по кредитам, 
субсидирование предприятий и 
т.п.) в реальности – это распределе-
ние бюджетных средств тем пред-
приятиям, руководство которых 
наиболее успешно рассказало чи-
новнику, принимающему решение, 
о необходимости поддержки его 
бизнеса. Таким способом помощь 
получают менее чем 0,3% МСП. Счи-
таю, что монетарное воздействие 
на экономику малого и среднего 
предпринимательства не эффектив-
но, т.к. убивает главный двигатель 
развития – конкуренцию. Я бы реко-
мендовал сосредоточить помощь на 
изменении действующего законода-
тельства в интересах предпринима-

телей, для создания благоприятной 
среды и развития инфраструктур-
ных проектов.

В этом году в новой экономи-
ческой реальности существенно 
возросло значение интеграции об-
разования, науки, бизнеса и власти. 
Было бы правильно провести ана-
лиз невыполнения программы со-
циально-экономического развития 
нашего города до 2020 года, кото-
рую мы, к сожалению, не выполнили 
по большинству показателей. Ана-
лиз провалов позволит избавиться 
от недостатков и двигаться дальше.

Президент России В. В. Путин 
указывал, что «на внешнее давление 
мы должны ответить максимальной 
предпринимательской свободой». 
И предпринимательское сообщество 
очень ждет и надеется, что государ-
ственные чиновники всех уровней 
все же увидят в малом и среднем 
бизнесе не только источник нало-
говых поступлений, который, кста-
ти, может иссякнуть, а надежного 
партнера, обладающего огромным 
экономическим потенциалом. Се-
годня именно предприятия малого 
и среднего предпринимательства не 
позволяют обвалить экономику Рос-
сии. С наступающим Новым годом!

Предприниматели сохраняют 
оптимизм, ждут мудрых законов 
и максимальной свободы

Сергей Федоров –
председатель правления Ассоциации промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга, академик 
Российской академии бизнеса, член президиума 
общественного совета Санкт-Петербурга по развитию 
малого предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга; член общественной Палаты Санкт-
Петербурга. 
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Номинация
«Услуги населению»

ООО «Европейский институт 
Здоровья семьи»
Компания Колпинского района 

Тема номера

ООО «Европейский институт Здоровья семьи» осу-
ществляет свою деятельность с 2003 года.

За 20 лет работы было открыто 6 отделений клиники 
в районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Широкий спектр медицинских услуг оказывают врачи 
различных специальностей, которые регулярно проходят 
плановое обучение, подтверждающее сертификаты специ-
алистов. Руководство клиники уделяет особое внимание 
подбору персонала. Большинство врачей клиники врачи 
высшей категории, имеющие научные степени со сред-
ним стажем работы от 10 лет. Многие из них проходили 
обучение как в России, так и за рубежом. Также компания 
обладает широкой диагностической базой и современным 
оборудованием российского и зарубежного производства.

В течении 20 лет клиника не просто развивалась, 
но старалась соответствовать общемировым стандар-
там. На данный момент оснащение клиники полностью 
соответствует высокому уровню оказываемой медицин-
ской помощи. Для пациентов созданы все необходимые 
условия получения качественной медицинской помощи, 
и есть возможность использовать современные методы 
диагностики и лечения.

 Во время пандемии компания в полном объеме осу-
ществляла свою деятельность как в клиниках, так и по 

месту жительства пациентов. Кроме этого, руководство 
оказывало помощь инвалидам и малоимущим семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Большую 
поддержку компания оказывает Центру для сирот и детей 
без попечения родителей – Центру содействия семейно-
му воспитанию №9, а также родственникам участников 
спецоперации на Украине. ООО «Европейский институт 
Здоровья семьи» является членом СРО «Ассоциация 
частных клиник СПб», а генеральный директор компании 
Король Виталий Александрович является членом Обще-
ственного совета по малому предпринимательству при 
администрации Колпинского района Санкт- Петербурга.

Конкурс «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга» включает 7 номинаций. Он про-
водится в два этапа – сначала на районном уровне, затем на городском. Оценивает номи-
нантов жюри, состоящее из экспертов, которые не просто достигли сами больших успе-
хов в бизнесе, но и являются известными общественными деятелями Санкт- Петербурга. 
За время проведения конкурса в нем приняли участие более 10000 субъектов МСП.
А в 2022 году лучшими предпринимателями Санкт- Петербурга стали:

Более 12 лет в Санкт-Петербурге проводятся 2 конкурса 
«Лучший предприниматель Санкт-Петербурга» и «СМИ о 
малом бизнесе». Организатором конкурсов является Об-

щественный Совет по развитию малого предпринимательства 
при губернаторе Санкт-Петербурга. Цель конкурсов – популя-
ризация предпринимательской деятельности.

Виталий Король –
генеральный директор ООО «Европейский институт 
Здоровья семьи»

Конкурс «Лучший  
предприниматель – 2022»
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ООО «Сколиолоджик.ру» является современной медицинской 
научно-производственной организацией, которая более 17 лет 
занимается реабилитацией пациентов ортопедического профиля 
любого возраста. Компания включена в реестр социальных пред-
приятий. ООО «Сколиолоджик.ру» – это команда медицинских и 
технических специалистов, которая практикует, совершенствуется 
и изобретает новшества в области ортопедии, травматологии, про-
тезирования и ортезирования.

Миссия организации заключается в том, чтобы дать возможность 
пациентам достичь здоровья, красоты, успеха и свободы за счет 
инновационных решений и современных технологий в области ор-
топедии, протезирования и реабилитации.

Компания осуществляет сопровождение пациентов на всех эта-
пах – от психологической поддержки до помощи в подготовке доку-
ментов в Фонд социального страхования для возмещения средств.

Отличительной характеристикой организации являются уни-
кальные, разработанные специалистами компании направления 
деятельности:
• Консервативное лечение прогрессирующих деформаций позво-
ночника по методике корсетотерапии Ж.Ж. Шено, дыхательной 
Шрот-гимнастики и доказательных методик SEAS (специализиро-
ванная ЛФК при сколиозах);
• Консервативное лечение компрессионных переломов позвонков 
с помощью специальных (гиперэкстензионных) корсетов;
• Высокотехнологичное протезирование верхних и нижних конеч-
ностей с использованием собственных разработок компании и пе-
редовых мировых технологий;
• Разработка, продвижение и внедрение в жизнь новых технологий 
в области протезирования и ортезирования;
• Разработка и производство оборудования для ортопедических 
производств (единственное производство подобного оборудова-
ния в России).
• В ассортименте предлагаемых предприятием товаров более 70 наи-
менований, ежегодно выпускается около 10 тысяч единиц продукции.

Номинация 
«Инновационная деятельность»

ООО «Сколиолоджик.ру» 
Компания Красногвардейского района

Григорий Леин – 
генеральный директор ООО «Сколиолоджик.ру»

Индивидуальный предприниматель 
Осетрова Анна Сергеевна успешно реа-
лизует хлеб и хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия и торты, фер-
мерскую продукцию, кулинарию ремес-
ленных производств и диабетические 
продукты в магазине натуральных про-
дуктов «Хлебушек» в г. Сестрорецк. 

Организация поддерживает местных 
предпринимателей и производителей, 
обеспечивая жителей района и города 
доступными фермерскими продуктами.

Фермерский маркет сотрудничает с 
локальными частными фермами и ком-
паниями, выбирая исключительно нату-
ральные составы и самое лучшее каче-
ство. 86% поставщиков фермерского мар-
кета – это семейный микробизнес, 60% 
из них работают первый либо второй год. 
Таким образом концепция фермерского 
маркета – поддержка местных предпри-
нимателей и производителей, доступные 
качественные фермерские продукты для 
жителей Санкт-Петербурга, помощь мо-
лодым предпринимателям по созданию 
успешного бизнеса.

Номинация 
«Торговля»

ИП Осетрова Анна 
Сергеевна
Компания Курортного района

Анна Осетрова – 
индивидуальный предприниматель.
Магазин натуральных продуктов 
«Хлебушек»
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Развитие сети аптек «ФАРМАДОМ» начинается со 
старейшей аптеки, расположенной по адресу Заго-
родный проспект, 21–23. Это историческое, взятое под 
государственную охрану здание.

В аптеке сохранен дух старины. Реализована кон-
цепция – «современная аптека в стенах здания с веко-
вой историей». Организована историческая экспози-
ция из винтажных инструментов аптекаря и тематиче-
ских фотоматериалов 1900–1990 годов.

На сегодняшний день «ФАРМАДОМ» – это рознич-
ная аптечная сеть, включающая в себя 75 аптек, распо-
ложенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мур-
манской, а также Новгородской и Псковской областях.  
Компания «ФАРМАДОМ» изначально создавалась как 
аптечная организация, и ее отличает последователь-
ная работа в одном избранном направлении на про-
тяжении уже 30 лет. Компания не живет одним днем, и 
поэтому имеет возможность предложить своим клиен-
там качественную продукцию и квалифицированную 
помощь.

С большой ответственностью и знанием дела 
компания относится к соблюдению фармацевтиче-
ского порядка в аптеках, в частности, к организа-
ции правильного хранения медикаментов и друго-
го товара, разрешенного к отпуску через аптечные 
учреждения, и контролю его качества на уровне 
аптеки.

В сети аптек «ФАРМАДОМ» продолжаются традиции 
аптечного дела – вручную изготавливаются лекарства 
в рецептурно-производственном отделе: микстуры от 
кашля, капли, мази, порошки.

Бренд DIAMATTI родился из небольшого семей-
ного швейного предприятия, которое занималось 
пошивом сценических костюмов. В 2018 году была 
выпущена первая коллекция одежды для гимнасти-
ки, танцев, хореографии и балета от DIAMATTI. При 
разработке изделий, особое внимание уделяется их 
посадке. На первых этапах деятельности компании 
сложность состояла в том, что изделия, сшитые по 
обычным размерным сеткам и стандартным лекалам, 
не «садились» на спортивные фигуры девочек. Тогда 
были разработаны специальная база лекал и соб-
ственная размерная сетка, которая предусматривала 
все особенности фигуры спортивных детей. Модели 
доводились до идеала. И сейчас, когда создается ли-
ния одежды для девушек, компания DIAMATTI с таким 
же вниманием разрабатывает каждую модель, учи-
тывая спрос, пожелания клиентов и, конечно, новые 
тенденции.

Основная задача DIAMATTI: создавать незаменимые, 
комфортные, продуманные и подчеркивающие красо-
ту изделия. Компания DIAMATTI не просто гнет свою 
линию, а делает в первую очередь то, что необходимо 
покупателям, слышит их потребности и воплощает их 
в жизнь. В этом основное преимущество DIAMATTI – 
в стремлении создать продукт, который будет служить 
его обладателю, и помогать ему каждый день в до-
стижении мечты. Все, что делается от сердца, всегда 
найдет отклик у других. Ведь всего за четыре года 
существования у DIAMATTI более 20 000 довольных 
клиентов с разных уголков России и стран СНГ.

Номинация 
«Стабильность и устойчивость 
бизнеса»

ООО «ФАРМАДОМ»
Компания Выборгского района

Номинация 
«Промышленное производство»

ИП Яковлева Маргарита 
Вадимовна (Бренд DIAMATTI) 
Компания Московского района

Елена Бубнова – 
коммерческий директор ООО «ФАРМАДОМ»

Маргарита Яковлева – 
директор швейного производства DIAMATTI

Интервью с Маргаритой Яковлевой на стр. 23 
данного номера

20
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Компания ООО «Комфорт» осуществляет деятель-
ность по предоставлению гостиничных услуг, запуску 
(СТАРТ-апу) гостиничных объектов размещения, а так-
же их реновации. 

Успешность и преимущество перед конкурентами 
компания обрела под управлением и профессиональ-
ной работой компании УК «Prohotel» во главе с экспер-
том и отельером гостиничной индустрии- Демидовым 
Эдуардом Владимировичем. 

Управляющий директор УК «Prohotel» смог приме-
нить особый подход к строительно-проектной дея-
тельности проекта отеля «Фабрика», его реновации и 
запуску гостиничного объекта с нуля под ключ.

Создавая проект, компания внедрила сбалансиро-
ванный подход, учитывая финансовую оценку пока-
зателей: рисков, доходности бизнеса и перспективы 
развития, а также сохранения культурного наследия 
здания, в котором осуществляется деятельность гости-
ничного объекта «Фабрика». 
В отеле «Фабрика» можно сделать креативные фото-
графии на память. Без сомнения, отель обязательно 
понравится любителям социальных сетей и event-пло-
щадок. Весьма часто данный объект размещения 
выбирают молодожены, приезжающие отметить свой 
медовый месяц в Северную столицу.

Гостям отеля предлагается широкий спектр ус-
луг: вкусный горячий завтрак по системе «шведский 
стол», трансфер от/до аэропорта или другого места 
назначения, организация индивидуальных экскурсий, 
бизнес-центр для проведения деловых мероприятий 
и встреч, бесплатный высокоскоростной интернет, 
круглосуточный румсервис, дополнительное спальное 
место в номере, услуги прачечной, размещение с до-
машними животными.

ООО «Кафе Шувалов» построили настоящую Рус-
скую деревню, чтобы гости смогли провести целый 
день весело, с пользой и, конечно, вкусно. В «Шува-
ловке» найдутся развлечения для семей с детьми, 
молодых пар, веселых компаний, туристических групп, 
коллег и молодоженов. На территории «Шуваловки» 
гости могут выбрать ресторан на свой вкус, посетить 
ремесленный мастер-класс, узнать о русских застоль-
ных традициях в «Театре водки» и погладить лиса Люд-
вига на «Скотном дворе». 

Для любого мероприятия и для каждого гостя в 
«Шуваловке» найдутся кафе и рестораны. «Шува-
ловъ» – ресторан с акцентом на русскую кухню, где по 
вечерам работает караоке. «Пир Горой» – новый бан-
кетный зал на 250 посадочных мест для мероприятия 
любого масштаба. «Велес» – банкетный зал в старых 
русских традициях, а кафе «Иван-Чай», славящееся 
своими пирогами, точно оценят самые маленькие 
гости.

На территории комплекса есть страусиная ферма, 
ферма с домашними животными и птицами, запущено 
собственное производство молочной продукции, мяса 
птицы и яиц, открыта школа верховой езды. Начато 
производство сувенирной продукции, предметов 
народных художественных ремесел. Запущено произ-
водство резного декора из дерева. 

Заканчивается строительство гостевых домов из 
сруба. Ведется строительство Музыкальной школы и 
Школы народных ремесел для взрослых и детей, про-
фессиональными педагогами и мастерами ремесел 
разрабатываются программы обучения.

Ежегодно в зимний период монтируется каток 
800 м2 для массовых катаний гостей комплекса и тре-
нировок спортсменов.

Номинация 
«Туристический бизнес»

ООО «Комфорт» (отель «Фабрика»)
Компания Центрального района

Номинация 
«Общественное питание»

ООО «Кафе Шувалов»
Компания Петродворцового района

Олег Миков –
генеральный директор ООО «Комфорт»

Татьяна Мишиева –  
генеральный директор ООО «Кафе Шувалов»



Тема номера

Номинация
«Лучшее печатное/ 
электронное СМИ»

Газета «Рестораны 
Петербурга»
Главный редактор Евгений 
 Пржибыльский

Номинация
«Лучший журналист Санкт-
Петербурга, написавший 
аналитический материал 
о проблемах малого 
предпринимательства»

Дарья Зайцева – 
корреспондент газеты 
« Деловой Петербург»

Номинация
«Лучший журналист 
Санкт-Петербурга, 
создающий положительный 
образ малого 
предпринимательства»

Дарья Дмитриева – 
корреспондент газеты 
« Деловой Петербург»

Победители конкурса 
«СМИ о малом бизнесе – 2022»

Задачами конкурса «СМИ о 
малом бизнесе» являются  
повышение интереса рядо-

вых горожан к тематике мало-
го бизнеса через публикации 
в средствах массовой информа-
ции, повышение лояльности и 
интереса СМИ к собственникам 
малого бизнеса, формирование 
положительного имиджа пред-
принимателя.

В конкурсе 3 номинации:
• Лучшее печатное/электронное СМИ Санкт-Петербур-
га, наиболее часто и полно освещающее тематику мало-
го бизнеса.
• Лучший аналитический материал о проблемах малого 
предпринимательства в Санкт-Петербурге.
• Лучший журналист Санкт-Петербурга, создающий по-
ложительный образ малого предпринимательства.

В состав экспертного совета конкурса «СМИ о малом 
бизнесе – 2022» вошли главные редакторы 3-х средств 
массовой информации.  

Состав экспертного совета конкурса «СМИ о  ма-
лом бизнесе – 2022»:
• Марков Александр Викторович – учредитель и изда-
тель журнала  «РЕСТОРАНОВЕД»;

• Нина Георгиевна Белоцерковец – учредитель, глав-
ный редактор журнала «Бизнес и наше время»;
• Лилия Николаевна Агаркова – главный редактор пор-
тала «Свое Дело Плюс».

Бессменным председателем конкурсного жюри яв-
ляется Елена Церетели, советник губернатора Санкт- 
Петербурга, председатель Общественного Совета по 
развитию малого предпринимательства при губернато-
ре Санкт-Петербурга.

Награждение победителей конкурса состоялось на 
площадке делового центра «Невская Ратуша» в рамках 
пресс-конференции, приуроченной к юбилейному 
XХ Форуму субъектов малого и среднего предприни-
мательства Санкт- Петербурга.
Победителями в этом году стали:

Редакция журнала «Вестник предпринимателя Санкт-Петербурга» поздравляет коллег с заслуженной 
 победой в профессиональном конкурсе! 

Награждение победителей конкурса в 2021 году
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Визитная карточка

? Маргарита, новую коллек-
цию спортивной одежды для 
Международной академии 

спорта Ирины Виннер Вы предста-
вили в Москве? Поделитесь впе-
чатлениями. 

– Да, мы делаем коллекции 
для художественной гимнастики 
(коллекции для фигуристов пока в 

разработке) и были приглашены в 
Международную академия спорта 
Ирины Виннер в качестве партне-
ров на праздник «Звездные дети», 
где представляли свои коллекции 
спортивных костюмов для занятий 
художественной гимнастикой и 
новые модели спортивной одеж-
ды. Показ дефиле, подготовленный 
мной, вызвал фееричную реакцию 

собравшихся. Особенно понра-
вились публике наши изделия и 
костюмы, которые мы подготовили 
для гимнасток Академии по их ди-
зайну. Как нам рассказали заказчики, 
оказывается, они уже два года пыта-
лись сшить такие костюмы у разных 
мастеров, но ни одно предприятие 
не смогло выполнить заказ на сто 
процентов. То ткань не та, то фурни-

DIAMATTI – популяр-
ный бренд спор-
тивной одежды 

российского производства! 
Хорошее качество, инте-
ресные модели, дизайн 
на высоте, приятная цена. 
Спортивные костюмы 
компании – это новый, 
модный стиль в спорте! 
Так отзываются покупатели 
о продукции, созданной 
петербургскими мастера-
ми семейного швейного 
производства под ру-
ководством Маргариты 
Яковлевой. В этом году она 
признана лучшим пред-
принимателем городского 
конкурса в номинации 
«Промышленное производ-
ство». Наш корреспондент 
побывал на производстве. 
О том, что восхитило, о 
творчестве, изобретатель-
ности и упорстве в разви-
тии бизнеса, читайте в ин-
тервью.

Маргарита Яковлева –
директор и идейный вдохновитель швейного производства DIAMATTI

Костюмы от DIAMATTI 
выбирают лучшие 
спортсмены
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Визитная карточка

тура и т.д. Мы же выполнили именно 
то, что требовал заказчик. Это были 
спортивные костюмы, изготовлен-
ные из футера велюра. Приятный на 
ощупь, теплый и практичный велюр 
относится к материи премиум-клас-
са. Ткань сохраняет тепло тела и од-
новременно пропускает воздух, эко-
логична и безопасна для организма, 
долговечна и проста в уходе. Сочета-
ние бархатистой мягкости этой тка-
ни, прочности и износоустойчивости 
оценили наши строгие заказчики. 

Где Вы учились дизайну?

– У меня нет специального образо-
вания ни дизайнера, ни модельера. 
Это и хорошо, так как зачастую вме-
сте с образованием ты получаешь 
багаж установок и правил «как долж-
но быть и как делать правильно», а 
вместе с этим теряешь уникальность 
и собственное представление о том, 
как сделать красиво. После заверше-
ния спортивной карьеры я не была 
уникальна в выборе сферы бизнеса. 
Многие гимнастки, покидая спорт, 
начинают производить спортивную 
форму. Считается, что у спортсменов 
есть свое понимание того, как должна 
выглядеть гимнастка, каким должен 
быть костюм. Многие спортсмены 
знают и то, какие технические требо-
вания к форме предъявляют трене-
ры. Примерно так же думала и я. Но 
у меня с детства отмечали располо-
женность к художественному вкусу, 
вероятно, это еще и наследственное, 
я, как и мама, хорошо рисую. Все это в 
сочетании с гимнастикой формирует 
и свой стиль.

 В гимнастике форма обычно 
должна быть черной, декорировать 
ее можно, но достаточно сдержанно, 
так как тренер обычно хочет видеть 
гимнастку, которой ничего не меша-
ет сосредоточиться, ничто ее не от-
влекает. При этом, костюм не должен 
мешать тренировочному процессу. 

Чтобы выполнить все эти требова-
ния, нужно иметь не только дизай-
неров, но и свое производство. Мод-
ных фирм и дизайнеров спортивной 
одежды много, но большинство из 
них не имеют своего производства, 
заказывают пошив в ателье, мастер-
ских или на фабриках. В компании 
DIAMATTI есть свое понимание, как 
должно выглядеть то или иное изде-
лие. А я знаю, как должна выглядеть 
гимнастка, так как сама представляю 
эту целевую аудиторию. 

? Для выхода на рынок с про-
дукцией для таких притя-
зательных покупателей что 

еще необходимо кроме произ-
водства?

– У нас есть свой семейный се-
крет. Со стороны производства и 
контроля меня поддерживают мои 
родители Наталья Алексеевна и 
Олег Геннадьевич. Они имеют опыт 
создания своего дела и знают, что 
значит качество товара, и все, что 
они делают для людей – делают под 
девизом – «Только качественно». 
Мой девиз: «Делать современно, 
красиво, удобно и лучше всех!». 
И наша совместная работа является 
фундаментом успеха компании. При-
думать модель и заказать на другом 
производстве – это лишь один шанс 
из ста получить то изделие, которое 
хочешь. Как правило, даже дизайнер, 
автор модели не всегда понимает, 
как происходит производственный 
процесс. В нашей компании все это 
сначала обсуждается на художе-
ственном совете. Идею подаю я, тут 
же подключаются опытная Наталья 
Алексеевна, модельер-конструктор, 
руководитель отдела продаж, и мы 
вместе думаем о том, как изготовить 
костюм качественно, красиво и мак-
симально в соответствии с эскизом.

? При рождении идей и соз-
дании моделей Вам хватает 
художественного вкуса и на-

следственности?

– Это не совсем так. Конечно, я 
обучалась маркетингу и рекламе. 
Специально даже нанимала учите-
ля, чтобы проводить презентации 
изделий. До обучения маркетингу 
с продажами у меня были сложности 

с реализацией товара. Продавать 
надо уметь и знать, как это делать 
профессионально. Знать и тонкости 
рекламы. Хотя, если говорить об 
успехе или о правилах, которые га-
рантируют успех, думаю, что такого 
на практике не существует.

? Некоторые предпринимате-
ли говорят, что начали биз-
нес с ноля.

– Не верю, тем, кто говорит, что 
начал бизнес с ноля. Невозможно 
начать с ноля производство. Даже 
такой известный бизнесмен как Д.Д. 
Рокфеллер говорил: «Я могу отчитать-
ся за каждый заработанный мною 
миллион, кроме первого». Ноль – это 
цифра, но она не должна относиться 
к деньгам. Я бизнес начинала не с 
ноля, но, как еще говорят, создавала 
на коленке. Резали и кроили своими 
руками, копили средства на оборудо-
вание, расширяли производство, но 
ноля не было, были желание и цель 
создать производство, понимание 
того, как должно оно выглядеть. Бо-
лее того, на первом этапе создания 
производства неоценимой была по-
мощь моего супруга Яковлева Льва 
Владимировича, который всю нашу 
семью просто двигал вперед, вселял 
оптимизм и уверенность в то, что все 
получится. Считаю, бизнес надо про-
сто делать без страха ошибиться, а 
сначала это дело надо полюбить, за-
ботиться о нем и жить им. Это самое 
главное. Бизнес – это ежедневный 
труд, вложение всех возможных ре-
сурсов, не только финансовых. День-
ги для предпринимателя, конечно, 
важны, но их можно вложить и также 
быстро потратить. Поэтому для меня 
формула успеха – это внимание, ре-
сурсы временные, моральные, чтобы 
все шло от сердца и от души. Так по-
ступали мои родители.

? В какой сфере был их биз-
нес?

– Сначала они занимались ком-
мерцией, в 90-е годы закупали това-
ры в Италии и продавали в России. 
Торговля – самый простой способ 
для заработка. Со временем посчи-
тали маржинальность от торговли и 
решили попробовать шить одежду 
сами. Производство выглядело в 

?

“Мой девиз: 
«Делать современно, 

красиво, удобно 
и лучше всех!”
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теории выгоднее, но для успеха им 
потребовалось несколько лет, чтобы 
все производственные процессы 
были отлажены. Тонкостями бизне-
са вряд ли будет делиться тот, кто 
создал самую классную фабрику. 
Поэтому шишки родители набивали 
самостоятельно. 

А что они шили? 

– Да все подряд, трусы, юбки, курт-
ки… Ассортимент был очень боль-
шим. Маму шить учила бабушка, ко-
торая была большой мастерицей, она 
всю жизнь проработала в ателье. В ее 
доме всегда была швейная машинка. 
А сейчас Наталья Алексеевна пред-
почитает творчество, она отвечает в 
компании за производство купаль-
ников для выступлений спортсменов 
по художественной гимнастике. Мы 
шьем в основном спортивные костю-
мы, а пошив купальника кардинально 
отличается от чисто спортивного сти-
ля, имеет свои особенности пошива. 
Поэтому, даже имея большой опыт 
швеи, мама проходит курс обучения, 
чтобы наладить процесс масштабно-
го производства купальников в худо-
жественном исполнении.

? Направление бизнеса и ка-
рьера в гимнастике – это от 
родителей? Как Вы попали в 

художественную гимнастику?

– Мама в три года отвела меня в 
школу художественной гимнастики, 
несмотря на мои пухлые щеки. И до 
18 лет я занималась спортом, вы-
ступала на соревнованиях в разных 
городах, в Самаре, Пензе, Москве, 
в Казани, Вологде… В Кировской 
области стала чемпионкой по худо-
жественной гимнастике в отдельных 
видах, Киров – мой родной город. 
Серебряным призером была на чем-
пионате Приволжского федерально-
го округа в групповых упражнениях. 
Удостоверение мастера спорта мне 
вручал в Кирове в то время министр 
спорта В. Мутко.

? А почему не продолжили ка-
рьеру на тренерской работе?

– Мысли пойти на тренерскую 
работу были, но так получилось, что 
в какой-то момент было принято 

решение получить более серьезную 
специальность, и я выбрала ЛЭТИ. 
В школе у меня с физикой было все 
хорошо, поэтому посчитала, что тре-
нером стать я успею, а сначала по-
лучу профессию электроэнергетика. 
Зачем это надо было, до сих пор не 
понимаю. Но во время учебы я про-
должала выступать на соревнованиях 
за университет, участвовала в различ-
ных мероприятиях, даже выступала в 
Китае. Гимнастика меня не покидала, 
но постепенно из спорта я незаметно 
перешла в искусство. Студенческая 
сцена не требовала никаких спортив-
ных рекордов и достижений, зрители 
ждали красоты и душевных эмоций. 
Можно сказать, что в университете 
я получила не только профессию, но 
прошла своеобразную школу актер-
ского мастерства. Что, кстати, очень 
помогает в бизнесе и в жизни. 

? Электроэнергетика прои-
грала спорту, творчеству и 
бизнесу? 

– Так сложились события. Я учи-
лась в ЛЭТИ и жила в Питере уже 
четыре года. К концу бакалавриата 
познакомилась с будущим мужем. В 
это время мой младший брат Федя 
поступил в Академию фигурного ка-
тания, и родителям пришлось пере-
ехать в Санкт-Петербург, чтобы он 
мог продолжить обучение! (Сейчас 
брат член сборной Санкт-Петербур-
га по фигурному одиночному ката-
нию). Инициатором переезда был 
мой будущий муж, он же предложил 
перевезти производство из Киро-
ва в Питер и оказал поддержку на 
первом этапе запуска производства. 
А так как я не видела себя в каче-
стве инженера-электроэнергетика, 
решила работать вместе с семьей. 
Супруг взял на себя обязательство 
найти помещение и оборудование 
для швейного производства. Роди-
тели, как наиболее опытные, долж-
ны были наладить рабочий процесс. 
А мне поручили поиск заказов, 
покупателей и клиентов. Первая 

«В гимнастике форма обычно должна быть черной, 
декорировать ее можно, но достаточно сдержанно, так 
как тренер обычно хочет видеть гимнастку, которой 
ничего не мешает сосредоточиться»

?
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Визитная карточка

моя должность в компании назы-
валась «менеджер». И первое, что я 
сделала, открыла интернет и всем 
своим друзьям и знакомым написа-
ла: «Всем привет! У нас есть ателье и 
возможности шить все. Принимаем 
заказы». Знакомых у меня еще по 
университету оказалось много в 
сфере искусства и театра, письма 
отсылала всем по несколько раз в 
день, пока меня многие не заблоки-
ровали. Но однажды пришел ответ 
от директора Дома культуры, где 
требовалось выполнить заказ по 
пошиву сарафанов и театральных 
костюмов к новогоднему спектаклю. 

И сразу предложили прислать 
реквизиты, заключить договор, вы-
писать счет. А я тогда все эти три сло-
ва услышала впервые. Но с мужем 
пошли в банк, получили расчетный 
счет. Мне пришлось познакомиться 
с бухгалтерской программой 1С. Та-
ким было начало бизнеса, никакого 
волшебства. 

? Супруг стал Вашим настав-
ником в бизнесе?

– Его поддержка, понимание и 
крепкое плечо не раз придавали мне 
сил идти дальше, и по сей день его 
помощь неоценима. Я благодарю его 
за смелость растить из меня само-
стоятельного бизнесмена. Далеко не 
каждый мужчина на это способен. 
Проще сделать из жены домохозяй-
ку. Лев же берет на себя ответствен-
ность и за мое развитие. Бывают 
непростые ситуации и периоды, 
но он всегда меня поддерживает. У 
него свой бизнес, и многому он учит 
меня, анализировать процессы, про-
считывать пути развития. Он лучший 
для меня пример!

Есть «железные леди», кото-
рые сами себе мужчины, но такое 
преимущество, как для женщины, 
не для меня. В обществе, порой, 
вежливость и доброжелательность 
принимают за слабость и пытаются 
побольнее «укусить». Поэтому чув-
ствовать, что рядом с тобой надеж-
ный, а главное, любимый человек, 
безумно важно!

? Несмотря на помощь супру-
га, сложные этапы предпри-
нимательства требовали и 

от Вас настойчивости?

– Да, первое мое испытание бюро-
кратией не закончилось открытием 
счета. Надо было пройти еще тендер 
и отшить полученный заказ. Оплату 
же за наш труд, в соответствии с до-
говором, нам должны были перечис-
лить только через три месяца. Это 
обстоятельство создало нервозную 
ситуацию и вызвало в семье вопро-
сы. Родители недоумевали: почему 
так долго не оплачивают сданный 
заказ. Это был мой «первый блин 
комом», но в итоге деньги перевели, 
мероприятие в Доме культуры со-
стоялось. 

Так, мы еще три года выполня-
ли бюджетные заказы. Подбирали 
предложения, участвовали в торгах, 
чтобы получить заказ снижали цену 
до минимальных сумм, но выигры-
вали тендеры. Объездили все дома 
культуры в городе, проводили мно-
гочисленные примерки, носили бау-
лы с костюмами. Это был и огромный 
труд на производстве, постоянные 
переговоры с хореографами, кото-
рые за малые средства хотели полу-
чить царские костюмы. 

? Что заставило сменить на-
пряженный «театральный» 
режим? 

– Неожиданно поступил заказ на 
пошив 10 футболок и 10 шортиков. 
Вот тут мы вздохнули с облегчением. 
После кропотливой и сложной ра-
боты над театральными костюмами 
шить спортивную одежду стало про-
сто удовольствием. Это же не кокош-
ники расшивать. Сшили один заказ, 
пошли следующие. В итоге возникла 
идея, почему бы не шить спортивную 
одежду? 

У меня оказалась знакомая, кото-
рая работала тренером. От нее мы 
получили предложение сшить спор-
тсменам костюмы. Приехали в спорт-
зал, перемеряли всех девочек, все 
размеры тщательно проанализиро-
вали и составили таблицу размеров 
для разного возраста в соответствии 
с мышечным корсетом. Первая кол-
лекция была довольно простой. Поя-
вилась и первая фотосессия для ре-
кламы. Правда, фото было не совсем 
удачным, но нам казалось красивым. 
Главное, что изделия успешно про-
давались. В бизнесе главное – не бо-
яться браться за новое, а делать. 

? Маргарита, спустя семь лет, 
Ваше производство лидиру-
ет уже как промышленное, 

бренду DIAMATTI четыре года, 
что главное в планах на будущее?

– Производство за эти годы за-
пущено, но процесс развития про-
должается. Ведь пока вещь, которую 
придумаешь, пройдет весь цикл, 
происходит столько всего, что не 
хватает порой эмоций. Процесс про-
изводства – это настоящая школа 
жизни. Здесь приходится работать 
с разными людьми, одни старше 
тебя, другие без опыта, особый 
класс – электрики, швеи, столяры, со 
всеми нужно уметь общаться. Но с 
каждым годом приобретаешь опыт, 
учишься. Учатся и те, кто приходит 
в компанию. Со многими общение 
мне доставляет удовольствие, без 
некоторых просто не могу обойтись. 
Подбор людей всегда важный мо-
мент. При приеме на работу человек 
должен видеть возможность удов-
летворения его потребностей в раз-
витии, общении и карьере. У меня 
надежные помощники не только в 
семье, но и среди специалистов ком-
пании – это люди огромной само-
отдачи, любящие свое дело. С ними 
связаны и планы. 

В ближайшем будущем для меня 
важно продолжить сотрудничество 
с Академией художественной гимна-
стики Виннер. Шить костюмы для ее 
учениц – это уже невероятно. Сейчас 
мы шьем для них форму с золотой 
окантовкой, с логотипами DIAMATTI 
и Академии. Также договорились, что 
изготовим для гимнасток Академии 
специальную коллекцию. Кроме того, 
будем посещать их мероприятия и 
представлять свою продукцию, стен-
ды с нашими коллекциями. Подумаем 
об уникальных коллекциях, которые 
будем выпускать только для этой 
школы и для украшения спортивных 
событий. Возможно, будет коллекция, 
посвященная Дню Победы. Но пока 
это планы, которые будут способ-
ствовать расширению производства 
и продвижению визитной карточки 
компании DIAMATTI на рынке России. 
2023 год с этого и начнем.

– Благодарю Вас за беседу!

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ
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