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3 Май. Возвращение в офлайн
4 НОВОСТИ
СОБЫТИЯ

12 V Съезд ТПП Санкт-Петербурга. Планы, проекты

28 апреля 2021 года cостоялся V Съезд Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» – одного
из крупнейших в городе бизнес-объединений

14 Концепцию обсудили с активом Совета

Н а инновационной площадке «Точка кипения» 19 мая 2021 года под председательством руководителя
Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елены
Церетели состоялось заседание членов президиума Совета и председателей районных Общественных Советов
по развитию предпринимательства

17 Большой бизнес встретился с малым в День российского
предпринимательства

26 мая состоялось заседание президиума Санкт-Петербургского Союза промышленников и предпринимателей
и Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга

20 Итоговая конференция ко Дню российского предпринимательства
прошла в 10-ый раз

Е жегодная конференция Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга состоялась 27 мая в Доме предпринимателя

ТЕМА НОМЕРА

25 Общественный Совет отчитался о делах за первый квартал 2021 года
Р асширенное заседание Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга прошло 30 апреля в режиме ВКС

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

30 Развиваем бренд и ждем соратников

Интервью с Элеонорой Колесниковой – генеральным директором ООО «Элли Трэвел»

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

33 «Лучшему предпринимателю Санкт-Петербурга – 2021» – быть!

Спустя год, традиционный предпринимательский конкурс, приостановленный по причине пандемии,
возобновляется

34 Bizhelp.pro: идем вместе

В конце июня 2020 года в Петербурге начала р
 аботать информационная торговая площадка для малого и
среднего бизнеса bizhelp.pro

От редакции

Май. Возвращение в офлайн

Елена Церетели –

председатель Общественного
Совета по развитию малого
предпринимательства
при губернаторе
Санкт-Петербурга

Д

А задолго до этого Общественный Совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга – постоянно действующий коллегиально-совещательный орган при губернаторе города
по вопросам государственной политики по поддержке
МСП – начал проведение акции, посвященной популяризации предпринимательства среди учеников старших
классов. Акция включала посещение старшеклассниками предприятий успешных бизнесменов, проведение
мастер-классов, деловых игр. А завершалась акция итоговой конференцией. И вот, после годовой «пандемической» паузы было решено вернуть хорошую традицию,
и в формате оффлайн, с соблюдением всех санитарных
требований, прошел целый ряд мероприятий, направленных на поддержку предпринимательства. Началась
акция в районах Санкт-Петербурга, а затем завершилась
на инновационной площадке в «Точке кипения». Подробный отчет о событиях мая вы прочтете в номере,
замечу лишь, возвращающиеся в офлайн мероприятия
получились результативными и содержательными.
Так, на совместном заседании президиума Союза
промышленников и предпринимателей и Общественного Совета по развитию МСП была принята программа поддержки предпринимательства до 2025 года, на

юбилейной конференции «Актуальные меры поддержки
МСП в постпандемический период» бизнесу были представлены комплексные меры поддержки центра «Мой
бизнес» и на этой же конференции, опять же в формате
офлайн, были награждены лучшие из лучших – предпринимателей из 18 районов города, которые не просто
выстояли в пандемию, но и смогли посвятить свое время
общественной работе, приняв участие в акции.
Ослабление ограничений позволило одному из структурных подразделений Центра «Мой бизнес» – Центру
молодежного инновационного творчества провести
выездной мастер-класс для ребят из многодетных семей
Красногвардейского района.
Еще на одном офлайн-мероприятии – Международном юридическом форуме, прошедшем в Санкт-
Петербурге, было принято решение о введении в России
электронной визы – самого прогрессивного способа
привлечения иностранных туристов и эффективного
средства продвижения российского туризма в современных реалиях. Много хороших новостей и в федеральной повестке. Но самое важное бизнес надеется
услышать на главном деловом форуме России – ПМЭФ,
который после годовой паузы пройдет в офлайн-формате в XXIV раз со 2 по 5 июня.
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еловая повестка мая в Санкт-Петербурге оказалась
богата на события, проводимые в офлайн-формате.
Одним из поводов возращения к «живому» общению стал День российского предпринимательства, который отмечается с 2007 года.
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План мероприятий для реализации
Стратегии развития экспорта расширен
Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил
изменения в план по реализации Стратегии развития экспорта услуг, рассчитанной до 2025 года. Документ дополнился
шестью новыми мероприятиями, в том числе в сфере образования и медицины.
Так, для развития экспорта медицинских услуг запланированы дополнительные меры господдержки. В частности, предполагается компенсировать расходы медицинских организаций на получение международных сертификатов
и аккредитаций. Начиная с 2022 года на эти цели будут выделяться субсидии.
Речь идет о получении сертификации «Качество и безопасность медицинМихаил Мишустин
ской деятельности» и аккредитации на соответствие стандартам Объединенной международной комиссии (Joint Commission International, JCI).
Также продолжится работа в сфере образовательных услуг. До конца мая 2021 года будет разработан план действий
по развитию экспорта в сфере общего и среднего профессионального образования. В рамках этой работы профильные ведомства проведут анализ конкурентных преимуществ российских образовательных программ и технологий,
а также анализ спроса и предложения на такие услуги.
Стратегия развития экспорта и план по ее реализации утверждены Правительством в 2019 году. Среди основных
направлений – транспорт, строительство, туризм, IT-технологии, медицинские и образовательные услуги.
Выступая с ежегодным отчетом Правительства в Государственной Думе, Михаил Мишустин отметил, что, несмотря
на все сложности, страна сохранила позиции на внешних рынках и даже нарастила поставки за рубеж. Увеличился
экспорт услуг, например, в сфере информационных технологий – более чем на 6,5%. «Налоговый маневр в этой
области позволил создать комфортные условия для ведения бизнеса, появления новых продуктов, привлечения и
удержания квалифицированных специалистов в России», – сказал Председатель Правительства.
Подписанным документом внесены изменения в распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2019 года № 1797-р.

Единая информационная платформа
управления данными

Положение о новой системе утвердил Председатель
Правительства Михаил Мишустин.
Речь идет о создании платформы, которая объединит
информацию из множества государственных систем,
реестров и баз. Она в том числе систематизирует данные
Единого государственного реестра юридических лиц,
Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.
Сведения, содержащиеся в этих ресурсах, сейчас рассредоточены по разным базам данных, которые обновляются недостаточно быстро, а права доступа к инфор-

мации регулируются отдельными соглашениями и не
объединены общими правилами. Поэтому, к примеру,
чтобы собрать бумаги для продажи квартиры, дачи или
автомобиля, нужно потратить немало времени и сил.
Запуск новой платформы ускорит обмен информацией
между государственными структурами, а значит – и сам
процесс оказания гражданам тех или иных услуг.
Система позволит не только интегрировать все данные
на единой платформе, но и определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать
их достоверность, актуальность и непротиворечивость.
Оператором новой платформы назначено Минцифры.
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До конца 2021 года в России заработает Единая информационная платформа национальной
системы управления данными. Ее основная задача – улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг.
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Корпорация МСП открывает прием заявок на участие в программе «МСП: Акселератор социальных
проектов». Это программа для компаний, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства.
Для тех, у которых есть запрос на трансформацию социальной миссии в качественный бизнес-проект, на оптимизацию
продукта, настройку каналов продаж, на расширение рынков
сбыта и масштабирование своего бизнеса.
Заявки на участие принимаются от компаний МСП, ведущих
свою деятельность не менее года в сфере социального предпринимательства, а также имеющих продажи своей продукции или услуг. Также компания должна иметь в штате минимум двух сотрудников на ключевых позициях.
По результатам заполнения заявок с кандидатами будет
проведено онлайн-собеседование для отбора на стадию
преакселерационного интенсива. Это первая часть Акселератора, в которой эксперты расскажут о программе и о том,
как подготовить качественную презентацию бизнеса для
участия в отборе в основную программу. По результатам 50
лучших компаний получат возможность стать участниками
основной акселерационной программы, которая пройдет в
удобном онлайн-формате в течение июля–августа. Итоговым
мероприятием акселерационной программы станет очный
Демодень в Москве, в рамках которого участники получат
возможность встретить новых партнеров и заказчиков,
попрактиковаться в питчинге и презентовать свой проект
перед экспертами, организаторами программы и потенциальными инвесторами.
«Акселератор будет полезен компаниям, занимающимся не
просто бизнесом, но делом, решающим социально значимые
задачи. Обучение и развитие потенциала компаний МСП –
один из приоритетов Корпорации, нашедший свое отражение
в нашей новой стратегии развития. Мы ежедневно получаем
обратную связь от бизнес-сообщества, и мнение предпринимателей становится основой в том числе для разработки
Акселерационных программ. Вместе с лучшими экспертами
мы поможем участникам программы правильно формировать
цели, строить поэтапные планы достижения этих целей, а также эффективно использовать инструменты господдержки для
получения максимального результата», – комментирует генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Подать заявку можно до 15 июня на сайте АО «Корпорация
«МСП». Участие в акселерационной программе бесплатное.
Ранее Корпорация МСП совместно с компанией «Иннопрактика» успешно провели «МСП: Акселератор инноваций». Это
программа для быстрорастущих компаний в сфере инноваций и технологичных отраслей экономики, имеющих запрос
на стратегическое развитие, трансформацию продукта, расширение рынков сбыта, оптимизацию и масштабирование
своего бизнеса.

Сервисы
господдержки МСП
в частном секторе
Услуги господдержки российского малого
и среднего бизнеса можно в дальнейшем
перевести в частный сектор.
Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству Дмитрий Сазонов в ходе
Всероссийской конференции инфраструктуры
развития предпринимательства, которая прошла
в Калининградской области 15–17 апреля.

Дмитрий Сазонов:
«Государство постоянно не должно
кормить структуру поддержки
малого бизнеса»
«Я думаю, вам очень важно подумать о своих
конкурентных преимуществах – о том, какой
будет экономика нашего будущего. Государство
постоянно не должно кормить структуру поддержки малого бизнеса. Миссия на этом этапе
– создать, выработать стандарты, дать возможность предпринимателям в единой структуре
господдержки МСП обменяться опытом, вырастить сильных бойцов, которые будут готовы
на дальнейшем рынке в формате частного или
государственно-частного партнерства оказывать те же самые сервисы поддержки», – сказал
он, обращаясь к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.
При этом Сазонов пояснил, что речь может идти о
так называемых сертификатах с различными видами господдержки, которые предприниматель
по своему усмотрению может реализовать через
разные частные сервисы. По его мнению, такая
конкуренция будет повышать качество услуг и
влиять на ускоренное развитие малого и среднего бизнеса в стране.
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Акселератор
социальных проектов
от Ассоциации МСП
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Россияне готовы
становиться
предпринимателями

Доля занятых в
сфере услуг женщин
выросла до 40%
Доля занятых в сфере услуг женщин
с 2017 года в России выросла до 40% за
счет распространения удаленных форматов работы. Об этом сообщается в исследовании малого бизнеса на рынке услуг,
которое провели сервис «Avito. Услуги» и
агентство «Data Insight». В телефонном
и онлайн-опросах приняли участие более
11 тыс. человек.

Более половины россиян хотели бы открыть свое
дело, показало исследование сервиса «Работа.ру»
и «дочки» Сбербанка «Сбербанк страхование»,
сообщили РИА Новости. В нем приняли участие
более 5000 респондентов из всех регионов страны.
«Более половины опрошенных (51%) отметили, что в будущем
хотели бы открыть свое дело. При этом 3% уже имеют собственный бизнес, а 46% не желают начинать предпринимательскую деятельность», – показало исследование. Большинство
жителей России (68%) хотели бы стать предпринимателями
для улучшения своего финансового положения. Также более
половины опрошенных (52%) указали, что собственный бизнес
поможет им построить уверенное будущее. Еще 44% респондентов хотели бы иметь больше свободы благодаря своему
делу, а 43% желают создать что-то особенное.
Кроме того, 31% участников исследования указали, что предпринимательство может помочь им чувствовать себя успешными. Каждый пятый опрошенный (21%) также считает, что собственный бизнес позволяет держать все под контролем. Наконец, 11% жителей России рассказали, что свой бизнес позволит
им чувствовать себя престижнее, а 9% хотели бы получить
признание благодаря предпринимательской деятельности.

«В сфере услуг работают в основном люди среднего возраста – от 25 до 44 лет, причем за три года
среди них стало больше женщин – 40%, по сравнению с 34% в исследовании 2017 года. Это связано
в том числе с распространением удаленных форматов работы и профессий, которые позволяют
домохозяйкам и женщинам в декрете работать
несколько часов в день. В числе специалистов,
которые чаще всего работают удаленно, IT-специалисты, маркетологи и преподаватели» – отмечается
в исследовании.
Для 86% опрошенных оказание услуг – основной
источник дохода. Тем же, кто подрабатывает в сфере, эта деятельность приносит порядка 20–30%
ежемесячного дохода. Сфера услуг остается прибыльным делом – более половины опрошенных
отметили, что могут «без особого труда позволить
себе даже крупные покупки».
Микробизнес 2020
В целом за год мастера и микробизнесы выполняли в 2020 году 2,3 млрд заказов, в 2017 году –
2,4 млрд заказов. Сокращение вызвано падением
рынка во втором квартале 2020 года, однако уже
в июне рынок продолжил расти.

Цель – 2,4 млн самозанятых до конца 2024 года
По данным ФНС, число зарегистрировавшихся самозанятых в России в 2020 году достигло
1 млн человек, что дало бюджету дополнительные 130 млрд руб.
Режим для самозанятых действует уже практически более чем в 70 регионах РФ. По уровню доходов самозанятых в топе Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.
Достичь отметки 2,4 млн самозанятых до конца
2024 года – одна из целей нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».

Средний возраст самозанятых: 30–40 лет; 6,5 тыс. самозанятых (0,6% общего числа) младше 18 лет.
В основном самозанятые работают в сфере услуг, водят
такси, доставляют товары, сдают в аренду квартиры,
заняты репетиторством, ремонтом, маркетингом или
предлагают ИТ-услуги, следует из данных Налоговой
службы.

Вестник предпринимателя СПб
№ 2 (48) 2021

С ТАТ И С Т И К А • С ТАТ И С Т И К А

Новости

6

Новости

Упрощение в получении налоговых вычетов
С 21 мая упрощается порядок получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов
по налогу на доходы физических лиц.
Соответствующие изменения предусмотрены Федеральным законом
от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Получить упрощенный налоговый вычет можно на приобретение
жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) средств (тип «А»). В два раза
быстрее по сравнению с действующим порядком, без декларации
3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов. А для
получения инвестиционного вычета типа «Б» у налогового агента теперь не потребуется посещать налоговый орган.
Вычеты будут предоставляться проактивно. Система автоматически
проанализирует данные внешних источников и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в
личном кабинете налогоплательщика – физического лица.
Следует подчеркнуть, что вычет в упрощенном порядке смогут получить те налогоплательщики, в отношении которых участниками информационного взаимодействия с ФНС России (банками/брокерами) будут переданы соответствующие сведения.
Потенциальные участники информационного взаимодействия смогут подключиться к системе ФНС с 21 мая.
По факту поступления от банков/брокеров соответствующих сведений налогоплательщики получат специальное
сообщение в своем личном кабинете. Там же можно будет отследить весь процесс с момента подписания автоматически предзаполненного заявления на вычет до возврата налога.
Таким образом, до появления предзаполненного заявления в личном кабинете на сайте ФНС России от налогоплательщика не требуется никаких действий.
Следует отметить, что в упрощенном порядке можно получить те налоговые вычеты, право на которые возникло у
налогоплательщика с 01.01.2020.

Легализация гостевых домов

«В России планируется урегулировать деятельность гостевых домов. Задача поставлена
Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину
и Роспотребнадзору. Срок исполнения поручения – 1 июля. Как ожидается, это позволит
легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного
строительства, в качестве гостиниц», – говорится
в сообщении.
Кроме того, Минэкономразвития, Минфин и Ростуризм до 30 апреля подготовят предложения
по льготному кредитованию компаний из сегмента малого и среднего предпринимательства,
которые планируют строить трехзвездочные гостиницы на Алтае. Срок кредитования не должен
превышать 10 лет. Решение должно быть предусмотрено в рамках индивидуальной программы
развития региона.

Напомним: необходимость в легализации данного
формата гостиничных объектов возникла после внесения в Жилищный кодекс, так называемых, «поправок
депутата Хованской», из-за которых вне правового
поля оказались многочисленные малые средства размещения. Санкт-Петербург в лице Общественного
Совета по развитию МСП при губернаторе СПб более
5 лет был одним из немногих регионов, выступающих
против принятия данных поправок.
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Петербург формирует реестр региональных
инвестиционных проектов
Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, которым утвержден порядок реализации региональных инвестиционных проектов.

Александр Беглов:
«Введение этого механизма поддержки
бизнеса – стратегически важное
решение для города и инвесторов,
создающих новые производства»
«Это позволит нам привлечь новые инвестиции в реальный сектор экономики и повысит конкурентоспособность
наших предприятий. А главное – мы сможем создать в
городе дополнительные производства и высокотехнологичные рабочие места», – сказал Александр Беглов.
Компании, реализующие региональные инвестиционные проекты (РИП) в Петербурге, получат дополнительные налоговые льготы.
Так, региональная часть налога на прибыль составит
лишь 10%. Будет полностью обнулена ставка налога на
имущество для объектов, в которые предприниматель

сделает капитальные вложения. Для трехлетних региональных инвестиционных проектов специальный
налоговый режим будет применяться до конца 2026, для
пятилетних — до конца 2028 года.
Чтобы получить статус регионального инвестиционного
проекта компания должна соответствовать определенным требованиям. В частности, объем вложений в
проект должен составлять от 50 млн рублей в срок, не
превышающий 3 года, и от 500 млн рублей – в срок не
более 5 лет. Другое условие – выпуск одного из 23 видов
товаров: продукты питания и напитки, одежда, бумага,
древесина, лекарства, металлы, резиновые и пластмассовые изделия, машины и оборудование, автомобили,
компьютеры и электрическое оборудование.
Согласно постановлению, формировать реестр участников РИП будет Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Порядок включения организаций
в реестр будет установлен отдельным распоряжением.
Вести реестр участников РИП будет Федеральная налоговая служба.
Указанный нормативный правовой акт в настоящее время проходит процедуру согласования в установленном
порядке.
Предполагаемая дата начала приема заявлений от инвесторов для включения организации в реестр участников
РИП – 24.05.2021.
О старте начала приема заявлений на официальном
сайте КППИТ будет размещен дополнительный анонс с
указанием места и времени приема документов.
1 января 2021 года вступил в силу Закон Санкт-Петербурга № 601-131 «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О налоговых льготах». В соответствии
с законом для участников предусмотрен ряд дополнительных налоговых льгот.

Выработка стратегии цифровой
трансформации продолжается
28 мая в СанктПетербурге состоялась очередная стратегическая сессия «О развитии информационной инфраструктуры в организациях государственной и муниципальной власти». Мероприятие прошло в рамках открытия нового ЦОД ПАО «Ростелеком».
На мероприятии с докладами выступили вице-губернатор
СанктПетербурга Станислав Казарин, генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов, заместитель

Председателя Комитета по информатизации и связи Сергей Поляков, представитель департамента координации
программ и проектов Министерства цифрового развития
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Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Юрий Зарубин, представитель аналитического агентства iKS-Consulting Татьяна Толмачева.
Открывая событие, вице-губернатор Станислав Казарин отметил,
что перед городом сегодня стоит важная задача: обеспечить
выполнение базовых задач чиновников информационными
системами к 2030 году и улучшить жизнь горожан с помощью
понятных и функциональных цифровых сервисов.
В рамках стратегической сессии также обсуждались такие
вопросы, как вызовы ИТ-инфраструктуры, дорожная карта
цифровой трансформации города Санкт-Петербурга, мировой
опыт развития умных городов и подходы разработки стратегий
цифровой трансформации ключевых отраслей экономики на
региональном уровне.
Помимо этого, для гостей семинара специалисты дата-центра
провели экскурсии по объекту и рассказали о его технических
особенностях и истории создания. Гости и участники стратегической сессии смогли убедиться, что новый ЦОД – это уникальный объект инфраструктуры связи, который открывает новые
возможности для развития сферы информационных технологий
в регионе. Объект имеет общую емкость 800 стойко-мест и
мощность 7400 кВт и занимает площадь свыше четырех тысяч
квадратных метров. Для его создания было спроектировано и
построено собственное здание, соответствующее требованиям
стандарта Tier III.

ЦОД –
центр обработки данных – специализированное здание или помещение,
в котором размещается серверное и
сетевое оборудование с последующим
подключением клиентов компании,
которой принадлежит ЦОД, к сети
Интернет.

Срок на включение в Реестр социальных
предприятий продлен
Минэкономразвития России сняло ограничение на подачу
заявлений на подтверждение статуса социального предприятия до 1 мая 2021 года. Теперь подать заявку и оформить статус можно в течение всего текущего года.
Напомним, что статус социального предпринимателя дает возможность бизнесу претендовать на получение от 100 000 до 500 000 рублей в качестве гранта на реализацию своего
бизнес-проекта. Получатели грантов определятся в ходе конкурсного отбора. Средства
будут предоставляться единовременно в
полном объеме. Основное условие – софинансирование предпринимателем не менее 50%
расходов на реализацию проекта от общего объема запланированных затрат.
«Это очень важное и своевременное решение для всех социальных предпринимателей, –
уверена Ольга Юркина, руководитель Центр инноваций социального бизнеса «Мой
бизнес». – Не все успели подготовить документы для вхождения в реестр, так как часть
подготовительного периода совпала с «горячей» порой сдачи финансовой отчетности за
предыдущий год. Кроме того, часть предпринимателей получили отказ из-за ошибок в
документах и теперь у них есть возможность их исправить. Мы ждем вас в нашем Центре,
чтобы помочь вам оформить документы и попасть в реестр с первого раза».
Разобраться, подходит ли ваш бизнес под статус социального предпринимателя, какие
требуются документы и как правильно их оформить, можно на бесплатных консультациях в Центре инноваций социальной сферы. Запись по телефону: 8 (812) 777-89-87
Больше информации о реестре социальных предпринимателей читайте здесь:
https://fond-msp.ru/podderzhka-socialnogo-predprinimatelstva/reestr-socialnih predprinimateley

Важные моменты:
• Статус «социальный
предприниматель» необходимо подтверждать
ежегодно. То есть, если вы
уже состояли в реестре
социальных предпринимателей в 2020 году, в этом
году вам вновь надо подтвердить статус социального предприятия.
• Решение о присвоении
статуса социального
предприятия в течение
месяца примет специально созданная комиссия.
В случае отказа предприниматель может обратиться с заявлением еще
раз.
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Акция «Мой бизнес помогает»
В Центре социальной помощи семьи и детям Красногвардейского района 24 мая 2021 года прошел
обучающий мастер-класс для подростков из многодетных семей.

Мероприятие было организовано в рамках Всероссийской благотворительной инициативы «Мой бизнес
помогает» и прошло в рамках масштабной программы,
посвященной Дню российского предпринимательства в
Санкт-Петербурге.
Занятие провели специалисты Центра молодежного инновационного творчества «Мой Бизнес» в Санкт-Петербурге. В интерактивный мастер-класс включились 10 воспитанников Центра социальной помощи семьи и детям.
«Вся наша деятельность направлена на создание условий для организации своего дела. Среди таких умных
и талантливых ребят, как вы, мы пытаемся внедрить
веру в то, что бизнесом занимается обязательно стоит.
На проспекте Энергетиков, дом 3 мы открыли Центр
молодежного инновационного творчества. Приглашаю
вас посетить ЦМИТ и получить дополнительные знание

по работе на современнейшем оборудовании, а также
пройти тест по профориентации и, возможно, определиться с будущей профессией. А пока, поскольку мы все
еще находимся в режиме ограничений, мы приехали к
вам. Надеюсь, участвуя в мастер-классе, вы не напрасно
проведете время, получив новые компетенции», – отметила Елена Церетели, председатель Общественного
Совета по развитию малого предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга.
В ходе практического занятия ребят познакомили с
инновационным оборудованием и основами программирования, они смогли самостоятельно собрать робот-
гидравлический пресс.
На мероприятии царила атмосфера изобретательства
и творчества. Подростки практиковались в сборке
гидравлического манипулятора, а также в разработке
уникального захвата для гидравлического конструктора.
В финале практического занятия школьники провели испытания своего первого роботизированного механизма.
В мероприятии приняли участие представители городских организаций инфраструктуры поддержки МСП,
учреждений социальной сферы Красногвардейского
района и руководство районной администрации.
В этом году благотворительная акция «Мой бизнес помогает» приурочена ко Дню защиты детей. Цель инициативы дать новый импульс развитию культуры благотворительности, вовлечь как можно больше людей в добрые
дела в интересах детей, создать условия для новых форм
сотрудничества некоммерческих организаций, бизнеса,
СМИ, местных сообществ в регионах.

Как найти инвестора?
Как убедить инвестора вложить деньги именно в ваш проект всего за 7 минут? Разбирались
социальные предприниматели 20 мая на бесплатном онлайн-семинаре «Убедительная презентация. Как привлечь инвестора в социальном бизнесе».
Подготовка презентаций для инвестиционных сессий –
непростой и глубокий процесс, требующий знаний из
различных сфер управления бизнесом. Самые сложные
вопросы, как правило, возникают с маркетинговыми и
финансовыми расчетами. Именно поэтому на семинаре
углубленно рассматривались именно эти темы.
Участники семинара узнали: какая должна быть структура презентации и что важно увидеть инвестору; что нужно отразить в презентации, чтобы доказать инвестору,
что он может доверить вам свои деньги; как визуально
оформлять слайды и вести себя во время презентации.
Специально приглашенный эксперт Анна Урусова, руководитель налоговой практики Агентства правовых решений «Специальные ситуации», рассказала и научила, как
оценивать рынок, проводить доступные маркетинговые

исследования и рассчитывать финансовые показатели
без привлечения узких специалистов. Также эксперт
дала советы из личной практики.
«Мы взяли очень сложную тему, – расчет финансовых показателей, и было видно, что участникам непросто, – поделилась впечатлениями Ольга Юркина, руководитель ЦИСС
«Мой бизнес». – Но без этих знаний невозможно начинать
какой-либо диалог с инвестором. И мы очень благодарны
нашему эксперту Анне Урусовой, что ей удалось максимально доступно объяснить сложные финансовые расчеты, которые участники теперь могут рассчитать самостоятельно».
На семинаре руководитель ЦИСС «Мой бизнес» Ольга
Юркина рассказала о деятельности Центра и о том, как
проходят питч-сессии «Кладовая социальных инвесторов» и о ее возможностях.
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Электронная виза даст импульс активному
восстановлению туризма

По словам экспертов, электронная виза – это самый прогрессивный способ привлечь иностранных туристов и эффективное средство продвижения российского туризма в современных реалиях.
«Сегодня на международной выставке FITUR в Мадриде самый востребованный вопрос мирового туристского сообщества – введение электронной визы. Она позволит существенно снизить барьер, существовавший
для международного въездного туризма в Россию», – рассказала в начале
сессии Татьяна Шаршавицкая, заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы.
Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию
туризма СанктПетербурга отметил, что мировое туристическое сообщество сегодня
находится в высокой степени
готовности к восстановлению
туристических потоков, все
страны готовят новые туристические продукты с целью
привлечения туристов.
«Мы надеемся, что по мере ослабления пандемии и снятия
ограничений на международСергей Корнеев
ный туризм мы сможем реализовать отложенный спрос
со стороны как можно большего количества путешественников, что очень
важно для восстановления экономики туризма и десятков, связанных с ним
отраслей и сфер жизни города, привлечь новых гостей в СанктПетербург», –
добавил С. Е. Корнеев.
Сергей Корнеев также подчеркнул, что Комитетом совместно Ростуризмом проработан ряд предложений по изменению формата электронной
визы, увеличения сроков ее действия и количества въездов.
В свою очередь, представитель Министерства иностранных дел РФ отметил,
что данная мера доступна для ранее оформленных электронных виз в Россию. «Визы, выданные иностранным гражданам, но которыми они не успели
воспользоваться, будут оформлены на безвозмездной основе», – добавил
Руслан Голубовский, заместитель директора Консульского департамента
МИД России.
В будущем спикер не исключил возможность включения медицинского туризма в перечень возможных целей для совершения путешествия по электронной
визе.
Павел Бурцев, первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД», заявил о важности внедрения электронных
виз в международных поездах «Аллегро». На данный момент их использование невозможно по техническим причинам, однако соответствующее
программное обеспечение находится в разработке.
«В середине 2019 года 2/3 пассажиропотока по направлению Санкт-
Петербург – Хельсинки составляли российские граждане и всего 1/3 –
иностранные. Узнав о пилотном проекте электронных виз, мы получили
большое количество запросов с финской стороны о возможности их использования на маршруте», заключил Бурцев.

Справочно:
В 2019 году СанктПетербург и Ленинградская область стали субъектами
РФ, в которые иностранные туристы смогли попасть при помощи
электронной визы. Это сыграло
значительную роль в увеличении туристского потока города. По итогам
2019 года Северную столицу посетили 10,4 миллиона туристов. Из них
более 4,9 миллиона – граждане иностранных государств, 5,5 миллиона –
россияне. По сравнению с 2018 годом
турпоток увеличился на 26,8%.
С момента старта пилотного проекта и до введения ограничительных
мер, вызванных пандемией COVID-19 в
марте 2020 года, МИД России было выдано более 151 тысячи электронных
виз для посещения СанктПетербурга
и Ленинградской области. В ТОП-5
стран, граждане которых оформили
больше всего электронных виз за указанный период, вошли Эстония, Франция, Латвия, Германия и Финляндия.
Единая электронная виза является однократной, а срок ее действия составляет 60 дней с возможностью пребывания в стране не более 16 суток со дня
въезда. Виза оформляется на платной
основе (стоимость 40 долларов). Детям до 6 лет единая электронная виза
оформляется бесплатно.
На данный момент выдача электронных виз иностранцам временно
приостановлена. Она возобновится в
России в полном объеме после снятия
Ограничений, связанных с пандемией.
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Об этом заявили на дискуссионной сессии Конгрессно-выставочного бюро Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, прошедшей 20 мая в рамках Петербургского международного
юридического форума – 2021.
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V Съезд ТПП СанктПетербурга. Планы,
проекты
28 апреля 2021 года

Н

В работе юбилейного Съезда приняли участие: губернатор
Санкт-Петербурга Александр Беглов;
вице-президент ТПП РФ Максим
Фатеев; председатель Совета
Санкт-Петербургской ТПП, депутат
Госдумы России Владимир Катенев;
президент Санкт-Петербургской

палаты Юрий Бурчаков и 87 делегатов, представляющих различные
отрасли промышленности, ассоциации и отраслевые объединения
города. В состав делегатов пятого
Съезда вошла и Елена Церетели,
председатель региональной общественной организации «Купеческий

Клуб Санкт-Петербурга», глава
Общественного совета по развитию
малого предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга.
Открывая пятый Съезд Союза,
Александр Беглов отметил, что на
сегодняшний день региональная
палата объединяет 4,5 тысяч членов,
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а площадке Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная
палата» 28 апреля 2021 года состоялся V Съезд одного из крупнейших в городе бизнес-объединений. На отчетно-выборном мероприятии были рассмотрены вопросы и приняты решения, связанные с внесением изменений в Устав Палаты, формированием ее органов управления на
ближайшие пять лет и определены ключевые направлений деятельности.
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активных компаний – от малого
бизнеса до крупных концернов,
промышленных и финансовых групп,
работающих во всех отраслях российской экономики.
«Палата – это коммуникационная площадка между властью и
бизнесом. Это очень важно. Наше
взаимодействие в период пандемии
сыграло большую роль. Мы не закрыли в большой промышленности
ни одного предприятия», – сказал
глава города в своем вступительном
слове.
Высоко оценив деятельность
Союза, Александр Беглов обратился
к делегатам съезда с предложением
выдвинуть от бизнес-объединения
кандидатуру в Законодательное собрание Петербурга. Эта инициатива
была встречена с одобрением.

Юрий Бурчаков
Авторитет бизнес-объединения
растет. За отчетный период в ряды
Союза привлечено 900 предприя-

Максим Фатеев
столкнуться – предпринимателям,
общественникам, простым людям
– показали значимость опыта и компетенций, и этот потенциал принципиально изменил предпринимательский ландшафт».
Слова благодарности в адрес
коллектива Петербургского Союза
высказал и вице-президент Торгово-промышленной палаты России
Максим Фатеев. Он поблагодарил
всех за активное участие в подготовке предложений, а также за эффективную и слаженную работу в период
непростой ситуации, связанной с
последствиями пандемии и введенных в стране ограничительных мер.

Елена Церетели
«Бизнес ждет от нас реальных
решений. Новые вызовы мобилизовали всех, в том числе и нас», – считает Елена Церетели, – «В условиях
жестких ограничений мы провели
в 2020 году 18-й Форум субъектов
малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга, который
впервые собрал 8,5 тысяч участников и вышел на межрегиональный
уровень, объединив на онлайн-площадке 10 регионов».
В рамках деловой программы
форума состоялось подписание соглашения с Петербургской палатой,
напомнила общественный деятель.
«Это соглашение закрепило наше
многолетнее сотрудничество», –
считает делегат съезда, – «И я очень
горда этим. Те вызовы и испытания,
с которыми нам всем пришлось

Владимир Катенев
В ходе Съезда были определены приоритетные направления
деятельности палаты в горизонте
до 2025 года, утверждена новая
редакция Устава организации и
избран новый президент Союза. На
ключевой пост организации делегаты Съезда единогласно утвердили
депутата Госдумы России Владимира
Катенева.
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Александр Беглов:
«Палата – это коммуникационная
площадка между властью
и бизнесом. Это очень важно»

тий и индивидуальных предпринимателей, представителей малого,
среднего и крупного бизнеса, объем
оказанных услуг вырос на 30 %,
отчитался президент Палаты Юрий
Бурчаков.
«В 2020 году от предпринимателей поступило около 10 тысяч
заявлений по форс-мажору. Выдано
порядка 400 положительных заключений», – привел в качестве примера
Юрий Бурчаков.
О роли палаты как организации
инфраструктурной поддержки бизнеса в своем выступлении говорила
Елена Церетели. И хотя де-юре в
этом статусе Союз работает не так
давно, фактически на протяжении
всей свой истории бизнес-объединение реализовывает многие механизмы развития предпринимательства,
отметила общественный деятель.
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Концепцию обсудили
с активом Совета
19 мая 2021 года

Н

В мероприятии приняли участие
председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, главы районных общественных структур при
Администрациях города, члены президиума и руководители профильных
комиссий Общественного Совета.
Ключевая тема повестки – Концепция политики в области развития малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге. Модель программного

документа членам Общественного
Совета представил глава профильного комитета Кирилл Соловейчик.
«Концептуально сформулировать
принципы, подходы, индикаторы
роста малого и среднего предпринимательства – это нетривиальная
задача. Необходимость в разработке
стратегии развития МСП назрела
давно. Важно, что к разработке программного документа мы подходим
сообща», – отметила Елена Церетели.

То, каким представляется будущее
МСП, напрямую зависит от решения
двух ключевых фундаментальных
задач. На первом этапе важно сформировать такие условия в сфере
экономики, политики, законотворчества, образования, которые смогли
бы стимулировать рост малых и
средних форм бизнеса.
Вторая задача – обеспечение перехода бизнеса на инвестиционный
путь развития. Разработку Концеп-
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а инновационной площадке «Точка кипения» 19 мая 2021 года под председательством руководителя Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елены Церетели
состоялось заседание членов президиума Совета и председателей районных Общественных Советов по развитию предпринимательства.
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ции политики развития МСП Кирилл
Соловейчик назвал одним из ключевых направлений деятельности Комитета по промышленной политике,
инновациям и торговле в этом году.
Стратегия развития малого и
среднего бизнеса должна быть
синхронизирована с уже утвержденной Концепцией промышленной политики Санкт-Петербурга до
2025 года. Приоритетными направлениями программы развития МСП
станут:
• цифровая трансформация;
• поддержка развития конкурентоспособной деловой среды;
• обеспечение занятости населения.
Наравне с общими системными
мерами поддержки необходимо увеличивать охват целевой аудитории,
обеспечить бизнесу доступ к востребованным сервисам, помогать предпринимателям на всем жизненном
цикле развития бизнеса.

Кирилл Соловейчик:
«Стратегическая
задача концепции –
обеспечение
ускоренного
восстановления малого
и среднего бизнеса и
выход на траекторию
устойчивого
развития».
«Мы должны найти такие меры
поддержки, которые подходили
бы всем сферам малого и среднего
предпринимательства», – считает
Кирилл Соловейчик, – «Стратегиче-

ская задача концепции – обеспечение ускоренного восстановления
малого и среднего бизнеса и выход
на траекторию устойчивого развития».
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Фрагмент презентации проекта Концепции политики развития МСП в Санкт-Петербурге
в 2021 – 2025 годах, представленной председателем Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кириллом Соловейчиком. Полностью с презентацией можно ознакомиться на сайте Общественного Совета по развитию малого предпринимательства osspb.ru
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Достижение поставленных целей
невозможно без аудита существующих мер поддержки. Проведение
анализа государственной помощи
малым и средним предприятиям
взял на себя Общественный Совет по
развитию малого предпринимательства. К масштабной аналитической
работе привлекли председателей
Общественных советов по малому
предпринимательству при Администрациях районов Санкт-Петербурга,
членов президиума и руководителей
профильных комиссий Общественного Совета. Общими усилиями было
организовано анкетирование предпринимателей города.
Бизнес-сообществу было предложено ответить на следующие
вопросы:
1. В какие организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга предприниматели обращались в 2020–2021 годах?
2. Какими программами (мерами)
государственной поддержки предприниматели смогли воспользоваться в 2020–2021 годах?
3. Какие программы (меры) государственной поддержки необходимо организовать для восстановления экономики Санкт-Петербурга?
Полученные результаты на расширенном заседании до участников
встречи довел Олег Ванюков, председатель Общественного совета по
малому предпринимательству при
Администрации Красносельского
района.
Самой востребованной организацией инфраструктуры поддержки
субъектов МСП города подавляющее
большинство предпринимателей
назвали Общественный совет по
развитию малого предпринимательства, юридическим лицом которого
выступает Фонд развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге. Также
в числе лидеров рейтинга – Центр
развития и поддержки предпринимательства и Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания.
Деятельность Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в
Санкт- Петербурге отметили 12,5%
респондентов.

Олег Ванюков –
председатель Общест
венного совета по малому
предпринимательству
при Администрации
Красносельского района
В период карантинных ограничений и масштабных локдаунов наиболее доступными мерами поддержки
были названы:
• консультационная (информационная) поддержка;
• возмещение затрат, связанных с
уплатой арендных платежей и приобретением оборудования;
• субсидирование и льготное кредитование для сохранения занятости;
• освобождение от внесения арендных платежей за государственное
имущество;
• предоставление поручительств
по кредитным договорам, по договорам о предоставлении банковской
гарантии;
• предоставление поручительств по
обязательствам перед лизинговыми
компаниями; возмещение части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных
мероприятиях.
«Для скорейшего восстановления
экономики Санкт-Петербурга, по
мнению участников опроса, необходимо изменить подход в оказании
поддержки предпринимателям,
пострадавшим от распространения
новой коронавирусной инфекции,
принимая во внимание не только
ОКВЭД, но и фактически осуществляемый вид деятельности», – отметил
Олег Ванюков.

Бизнес-сообщество также сформировало предложение по пакету
новых антикризисных мер, которые
будут способствовать ускоренному
восстановлению экономики города.
В перечень предложений, в частности, вошли механизмы льготного
кредитования: предоставление
компенсаций при получении кредитов по рыночным ставкам; целевые
кредиты со ставкой 0% под закупку
оборудования для производства;
отсрочка платежей по кредитам
2019–2020 годов. И эти меры поддержки, по мнению предпринимателей, необходимо распространить
на все субъекты малого и среднего
бизнеса.
В ответ на общесистемные вызовы
бизнес предлагает снизить ставки по
арендной плате за государственное
имущество и сохранить действующий размер кадастровой стоимости
объектов недвижимого имущества
до 2023 года, уменьшить ставки по
налогу на имущество до 1% и по земельному налогу до 0,25%. Предпринимателей беспокоит сокращение
в городе площадей, пригодных для
размещения производства. Решению
этой проблемы поможет открытие
новых технопарков, считают бизнесмены.
В сфере строительства, как
показал опрос, значимой мерой
поддержки станет строительство
инфраструктуры за счет бюджетных
средств, речь идет о таких важных
коммуникациях как: водоснабжение/отведение, газоснабжение,
электроснабжение, подъездные
дороги.
Об этих и многих других мерах
поддержки говорили на расширенном совещании главы районных общественных советов при
Администрациях города, члены
президиума и руководители профильных комиссий Общественного
Совета по развитию малого предпринимательства. Консолидированное мнение же заключалось
в том, что общие усилия сегодня
должны быть направлены в первую
очередь на сохранение уже существующих предприятий малого и
среднего бизнеса и только потом
на открытие в городе новых субъектов предпринимательской деятельности.
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Большой бизнес
встретился с малым
в День российского
предпринимательства

Н

а инновационной площадке «Точка кипения» 26 мая состоялось заседание президиума Санкт-Петербургского Союза промышленников и предпринимателей и Общественного Совета
по развитию малого предпринимательства с участием губернатора
Александра Беглова и заместителя министра экономического развития Российской Федерации Татьяны Илюшниковой.

Ключевая тема повестки заседания – политика развития малого
и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге до 2025 года.

Глава города обратился к участникам заседания с приветственным
словом и поздравил всех с Днем российского предпринимательства.

«Несмотря на сложный период,
бизнесмены с сильной волей все
равно добиваются своего, находят
свое место на рынке и, как правило,
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Александр Беглов:
«Порядка 45% рабочих
мест в городе создано
представителями
малого и среднего
бизнеса»

систему бесшовных, межведомственных взаимодействий в плане развития малого и среднего предпринимательства».
Как отметила замминистра, структура малого и среднего предпринимательства в Петербурге отличается
от общероссийской.
«Вы развиваете сферы производственных МСП, креативных МСП, активно вовлекаете молодежь в бизнес
буквально со школьной скамьи. Петербург обладает экспортным потенциалом, который является отличной
нишей для развития СМСП. Поэтому
вы являетесь для нас примером
лучших практик в области развития
малого и среднего предпринимательства, и необходимо эти практики распространять в регионах», – сказала в
заключении Татьяна Илюшникова.

Татьяна Илюшникова:
«Вы являетесь
для нас примером
лучших практик в
области развития
малого и среднего
предпринимательства,
и необходимо
эти практики
распространять
в регионах»

Продолжила заседание Елена
 еретели – председатель ОбщеЦ
ственного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга.
В своем выступлении она отметила, что Общественный совет принимает активное участие в разработке
политики развития МСП в Санкт-
Петербурге.
«Объединяя 80 бизнес-ассоциаций
из различных сфер бизнеса, и, имея
свои представительства в каждом
районе Санкт-Петербурга, Совет является одной из наиболее эффективных
общественных площадок, осуществляющих диалог между бизнесом и властью. Практически ни одно значимое
решение, принимаемое в городе в
сфере МСП, не остается без экспертного анализа специалистов Совета. Поэтому в 2019 году юридическое лицо
Общественного Совета – Фонд развития субъектов МСП в Санкт-Петербурге – было выбрано оператором по
реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» –
отметила Елена Церетели.
Глава Общественного совета
рассказала о том, что буквально
за первые полгода работы, Фонду
удалось открыть центральный и дополнительный офисы «Мой бизнес»,
запустить 4 новых инфраструктуры:
ЦИСС, ЦМИТ, ЦНХП, ЦССИ.
Реализованы 2 программы «Акселерация» и «Популяризация», в рамках которых Фондом была проведена акселерация более 12230 СМСП,
оказано 32181 услуг МСП, физли-
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успех таким людям гарантирован.
Порядка 45% рабочих мест в городе
создано представителями малого
и среднего бизнеса. Это большой
процент по сравнению с общероссийским. Миллион триста пятьдесят
тысяч человек занято в малом и
среднем бизнесе. Это огромное
количество рабочих мест, которые
создают предприниматели, за что
им большое спасибо», – подчеркнул
Александр Беглов.
Губернатор рассказал о том, что
сейчас разрабатывается программа
по интеграции малого и среднего
бизнеса в закупочную деятельность
крупного бизнеса Санкт-Петербурга:
«Я думаю у нас получится, тот промышленный потенциал, который
есть в нашем городе, должен расширяться и с учетом развития малого и
среднего бизнеса».
Также Александр Беглов отметил,
что на данный момент важно развивать экспортную деятельность
СМСП и всесторонне поддерживать
социальное предпринимательство.
Замминистра экономического
развития Татьяна Илюшникова, поздравив присутствующих с профессиональным праздником, отметила, что
Президент Российской Федерации
поставил перед министерством весьма амбициозные задачи: «26 миллионов рабочих мест к 2026 году должно
быть создано в России в сфере малого и среднего бизнеса. Несмотря на
пандемию, этих задач с нас никто не
снимал. Поэтому так важно наладить
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Заседание объединило представителей большого и малого
бизнеса

Елена Церетели:
«Доля субъектов малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге, охваченных услугами Центра
«Мой бизнес» составила 15 045 субъектов МСП»
для подростков в Центре социальной
помощи семье и детям Красногвардейского района. Центр «Мой бизнес» с первого года деятельности
привлекает к своей работе частные
и негосударственные инфраструктуры. Это региональная торгово-
промышленная палата, Санкт-
Петербургский союз предпринимателей, Ассоциация в сфере рекламы и
информации и многие другие».
В планах Центра «Мой бизнес» на
текущий год – оказание комплексных услуг. Показатель по программе «Акселерация» – 2578 МСП. По
программе «Создание условий для
легкого старта и комфортного ве-

дения бизнеса» – 2147 МСП. Также
планируется открыть 10 дополнительных офисов на базе районных
Общественных Советов.
«У нас будет, наверное, самое
большое по стране количество
дополнительных офисов «Мой бизнес», – поделилась мнением глава
Общественного совета.
В заключении Елена Церетели
отметила, что Общественный Совет
одобряет представленную концепцию политики развития малого и
среднего предпринимательства в
Санкт-Петербурге до 2025 года и готов продолжить активную работу по
ее реализации.
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цам –11032, создано –309 новых
юридических лица.
Центром «Мой бизнес» были
охвачены более 3,3% МСП города,
привела статистику Елена Церетели.
В 2020 году, несмотря на пандемию,
перевыполнены показатели по
обеим программам. Значение по
показателю «Доля субъектов малого
и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге, охваченных
услугами Центра «Мой бизнес», составила 15 045 субъектов МСП (4,2%
от общего количества предпринимателей, зарегистрированных в Санкт-
Петербурге). Значение показателя
«Количество услуг, предоставленных
субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим
лицам, заинтересованным в начале
осуществления предпринимательской деятельности» – 18885. По результатам реализации проекта «Популяризация предпринимательства»
в 2020 году общее количество физических лиц – участников проекта
составило 27579. Создано 550 новых
субъектов МСП.
Для бизнеса в период пандемии
был запущен чат «В помощь бизнесу», создана одноименная площадка
формата маркетплейс– Bizhelp.pro и
обучающий сервис – Bizstudy.ru.
«Центр «Мой бизнес» с самых
первых дней создания большое внимание уделяет вопросам благотворительности», – подчеркнула Елена
Церетели, – «24 мая Центром «Мой
Бизнес» был проведен мастер-класс
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Итоговая конференция
ко Дню российского
предпринимательства
прошла в 10-ый раз

В этом году конференция проводилась в десятый раз и была
посвящена теме «Актуальные меры
поддержки малого и среднего предпринимательства в постпандемийный период».

В юбилейной конференции под
председательством руководителя Общественного Совета Елены
Церетели приняли участие в соответствии с действующими ограничениями 47 человек – председатели

районных Общественных советов,
руководители городских организаций инфраструктуры поддержки
предпринимателей, лидеры бизнеса – активисты ежегодной Общегородской акции Общественного со-
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Е

жегодная конференция Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга состоялась
27 мая в Доме предпринимателя. Знаковое для делового сообщества
мероприятие прошло в День города и в рамках Недели российского предпринимательства.

20

вета «День предпринимателя Санкт-
Петербурга – 2021», а также средства
массовой информации. Генеральным
информационным партнером мероприятия выступило официальное
издание Правительства Санкт-
Петербурга – газета «Петербургский
дневник».
В программе делового мероприятия выступили: Елена Церетели,
Сергей Кузин, начальник Управления
развития предпринимательства Комитета по промышленной политике,
инновациям и торговле; Лев Кузнецов, директор СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства». На конференции о результатах
деятельности структурных подразделений Центра «Мой бизнес» в Петербурге рассказали: Ольга Юркина,
руководитель Центра инноваций
социальной сферы; Ирина Вишневская, руководитель Центра народно-
художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и
экологического туризма; Надежда
Тахистова, ИО руководителя Центра
сертификации, стандартизации и
испытаний; Любовь Горшечникова,
руководитель Центра молодежного
инновационного творчества; Виктор
Фаберже, руководитель Digital-проектов.
В своем приветственном слове
Сергей Кузин поблагодарил предпринимателей за вклад в укрепление экономики Санкт-Петербурга
и отметил, что благодаря Общественному совету, многим предпринимателям удалось преодолеть
сложный период локдауна. Он
также напомнил, что 26 мая в День
предпринимателя губернатору
Александру Беглову была представлена концепция политики развития
МСП. Комитет по промышленной
политике, инновациям и торговле,
разработавший стратегический
документ, рассчитывает на постоянный мониторинг и оценку внедряемых механизмов поддержки
предпринимательства со стороны
общественников и бизнесменов.
«Мы в нашем городе имеем
хорошую площадку для диалога
бизнеса и власти», – подчеркнул
начальник управления развития
предпринимательства профильного комитета, – «Теперь предстоит
огромная работа по формированию

Сергей Кузин:
«Мы в нашем городе имеем
хорошую площадку для диалога
бизнеса и власти»
механизмов реализации политики
развития малого и среднего предпринимательства по изменению
нормативно-правовой базы, нашей
госпрограммы. Безусловно, эту
трансформацию мы будем делать,
опираясь на мнение целевой аудитории, на ваше мнение». В своем
выступлении Сергей Кузин подчеркнул, что считает Общественный
Совет ключевой инфраструктурой
поддержки предпринимательства в
Санкт-Петербурге.
«Делать бизнес всегда было
сложно. Сегодня сложнее вдвойне.
Предприниматели в России – пассионарии, люди чести и долга, готовые добровольно брать на себя
весь риск, связанный с реализацией
новых идей, новых проектов и решений. Все они, безусловно, заслуживают как слов благодарности, так
и поддержки. Общественный совет
все свои полномочия и возможности будет и дальше направлять на
благо развития деловой активности
в городе и помощь бизнесу», –
начала свое выступление Елена
Церетели.
Она напомнила участникам, что
Общественный Совет был создан в
2007 году по постановлению губернатора Санкт-Петербурга за №51-пг,
как совещательный, постоянно действующий орган при губернаторе
города по вопросам государственной политики в сфере поддержки
предпринимательства.
Общественный совет сегодня
объединяет 80 различных бизнес-
ассоциаций, 18 районных советов

при администрациях города, бесплатную юридическую службу, в
составе которой 8 высококлассных
юристов. «Такое мощное объединение усилий по защите интересов
бизнеса уже более десяти лет дает
ощутимый результат», – отметила
Елена Церетели, – «Мы ежегодно
проводим анализ конкурентной
среды в Санкт-Петербурге. Серьезные сдвиги достигнуты в сфере ЖКХ.
Отчасти это и наша заслуга, что на
протяжении двух лет тарифы на коммунальные услуги в городе не увеличивались».
Сегодня ни один нормативный акт
в городе не принимается без учета
экспертной оценки Общественного
Совета.
С 2019 года юридическое лицо
Общественного Совета – «Фонд
содействия развитию МСП в С-Пб»
был выбран региональным оператором по реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого была создана инфраструктура
поддержки субъектов МСП – Центр
«Мой бизнес», в который вошли,
как подразделения 4 новых инфраструктуры: Центр инноваций в социальной сфере, Центр ремесленной
деятельности, Центр молодежного
инновационного творчества, Центр
сертификации.
«И в 2019-м и в сложном 2020 году,
несмотря на пандемию, центры не
просто выполнили свои показатели,
а даже перевыполнили».
В цифрах результаты более чем
убедительные. В 2020 году создано
550 новых субъектов МСП. В предпринимательскую деятельность вовлечено более 27, 5 тысяч горожан.
Более 3 тысяч человек получили
ценные навыки и знания по ведению
собственного дела. Заметных успехов добился Центр инноваций социальной сферы. По итогам прошлого
года он вошел в ТОП-10 лучших центров по стране.
«Социальное предпринимательство – это бизнес, который делает
мир лучше», – считает руководить
Центра Ольга Юркина, – «В нашем
городе социальное предпринимательство – это уникальная формула,
в которой устойчивая бизнес-модель

Вестник предпринимателя СПб
№ 2 (48) 2021

События

21

События

Ольга Юркина:
«Социальное
предпринимательство –
это бизнес, который
делает мир лучше»
сочетается с поддержкой органов
власти, фондов, волонтерских
движений. Общими усилиями мы
превращаем социальное предпринимательство в территорию возможностей».

ЦИСС «Мой бизнес» оказывает
помощь социально ориентированному бизнесу по четырем направлениям: трудоустройство социально
незащищенных граждан; реализация
товаров, работ и услуг, произведенных социально незащищенной категорией граждан; производство товаров, работ и услуг для социально
незащищенной категории граждан;
социальное предпринимательство,
решающее социально значимые
проблемы.
Социальное предпринимательство в России находится в стадии
становления, поделилась мнением
Ольга Юркина. В общероссийском
реестре субъектов СП, который ведется с прошлого года, не многим
более трех тысяч социально ориентированных предпринимателей,
74 из которых из Санкт-Петербурга,
но это показатели 2020 года. Продление сроков приема заявок на
включение компаний в перечень
социальных предприятий, в перспективе, как полагает эксперт, даст
толчок к развитию социального
бизнеса.
Широкая сфера деятельности и
у Центра народно-художественных
промыслов, ремесленной дея-

тельности, сельского и экологического туризма. Это структурное
подразделения проекта «Мой бизнес» оказывает разностороннюю
помощь индивидуальным предпринимателям и коммерческим
компаниям.

Ирина Вишневская
«Если необходимо защитить
бренд, продукцию от подделок –
это к нам», – порекомендовала

Благодарственным письмом
от Общественного Совета
за многолетнюю активную
работу на благо предпринимательства Санкт-
Петербурга и за конструктивное взаимодействие с
Общественным Советом
награжден руководитель
структурного подразделения профильного комитета
Сергей Кузин.
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руководитель Центра Ирина
Вишневская, – «Мы также окажет
маркетинговую помощь предпринимателям, развивающим бизнес в
новой нише».
Набирает обороты и Центр
стандартизации, сертификации и
испытаний. Таких подразделений на
базе центров «Мой бизнес» в России
единицы.

За активное участие в Общегородской акции «День предпринимателя Санкт-Петербурга – 2021» памятные адреса от
Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга получили
предприниматели 18 районов города.

Вручение Диплома Ольге Трегубовой, учредителю
ООО «Фотостудия Полигон»(Калининский район)

«Мы рассматриваем сертификацию как инструмент развития бизнеса», – отметила в своем выступлении руководитель подразделения Надежда Тахистова, – «Информация о качестве товаров, работ
и услуг имеет большое значение.
Наш Центр – это ваш надежный
партнер в области сертификации
испытаний».
Центр «Мой бизнес» в Петербурге – это еще и территория безграничных возможностей для молодежи. Коворкинг зона, фотостудия,
типография и техническая зона с
современным оборудованием для
осуществления творческой деятельности. Руководитель Центра
молодежного инновационного
творчества Любовь Горшечникова
рассказала, как развивают предпринимательские навыки на молодежной площадке Центра «Мой
бизнес».

Диплом получает
Андрей Моисеев,
генеральный
директор
ООО «Промсервис»
(Красносельский
район)

Диплом Евгения Пилатова, генерального директора ООО «К-М» (Кировский район) получает представитель компании
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Надежда Тахистова –
руководитель Центра стандартизации, сертификации и
испытаний
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Любовь Горшечникова:
«Мы растим будущего
предпринимателя со школьной
скамьи»
«Мы помогаем реализовывать
идеи, оказывая как информационную, так и техническую поддержку», – поделилась Любовь Горшечникова, – «Мы растим будущего предпринимателя со школьной скамьи,
учим его думать по-новому, даем
ему такие навыки, которые помогут
реализоваться на предпринимательском рынке в будущем».
Образ бизнеса будущего сегодня формируют Digital- технологии.
В эру цифровых платформ Центр
«Мой бизнес» вошел не так давно, но

сразу взял высокий старт. Запустил
с сентября 2020 года маркетплейс
Bizhelp.pro, Центр помог бесплатно
продвинуть товары и услуги более
500 предпринимателям.
«Сегодня на торговой интернет – площадке размещено более
2 тысяч объявлений», – сообщил
разработчик ресурса Виктор Фаберже, – «Большие надежды мы возлагаем и на образовательный проект
Bizstudy.ru, который сейчас активно
развиваем. На базе этой платформы
предпринимателям будут доступны
17 образовательных курсов».
Усилия Центра «Мой бизнес» в
Санкт-Петербурге по реализации
мер поддержки МСП в рамках нацпроекта подкреплены работой Центра развития и поддержки предпринимательства, созданного в городе
более 10 лет назад. В дополнение к
базовым услугам в прошлом году в
ЦРПП был организован процесс по
предоставлению QR-кодов стандартов безопасности деятельности организаций – этот простой и удобный
механизм позволил бизнесу в пандемию продолжить работу. К примеру,
организациям сферы общественного
питания, подтвердившим стандарты безопасности, ЦРПП сегодня
помогает в продвижении в рамках
МПЭФ-2021, об этом рассказал на
конференции директор Центра Лев
Кузнецов.

Виктор Фаберже
X Конференция «Актуальные
меры поддержки малого и среднего
предпринимательства в постпандемический период» получилась не
только деловой, но и по-настоящему
праздничной.
Вести свое дело, развивать деловую активность в городе в новой
реальности сложная задача, требующая принятия взвешенных решений
и оказания своевременной помощи.
Общественный Совет как раз та площадка, где обсуждают и вместе находят решения актуальных проблем,
отметила глава Общественного совета Елена Церетели, подводя итоги
мероприятия.

Диплом получает Инна Матусевич,
индивидуальный предприниматель
(Пушкинский район)

Награждение Артема Антоненко,
генерального директора
ООО «АРТАНТО»
(Кронштадтский район)
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Общественный Совет
отчитался о делах за
первый квартал 2021 года

В мероприятии приняли участие: председатель Комитета по
промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик; председатель Комитета по

развитию туризма Сергей Корнеев; председатель Общественного
Совета Елена Церетели, главы
администраций районов Санкт-
Петербурга и другие официальные

лица, представители бизнес-сообщества.
Губернатор Санкт-Петербурга не
смог принять участие в заседании и
поручил его ведение председателю
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Р

асширенное заседание Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга прошло 30 апреля
в режиме ВКС. Ключевые вопросы повестки были посвящены мерам поддержки бизнеса в постпандемический период, итогам деятельности совета в
1-ом квартале 2021 года, стимулированию туристической индустрии как стратегического направления развития Санкт-Петербурга.
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Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кириллу
Соловейчику.

Елена Церетели, председатель
Общественного Совета и директор
Фонда развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в
Санкт-Петербурге – оператор Национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
Отдельная тема разговора была
посвящена туриндустрии Санкт-
Петербурга. Сейчас эта отрасль
несет колоссальные потери, туристический поток упал в 4 раза, продолжается отток профессиональных
кадров из отрасли.

Сергей Корнеев:
«Это беспрецедентные
меры поддержки. Ни в одном
другом регионе такие
законодательные меры
приняты не были»

Как сообщил Кирилл Соловейчик,
малый и средний бизнес остается
важной частью экономики города,
как с позиции наполнения регионального бюджета, так в части формирования комфортности проживания населения Петербурга.
В 2020 году, по данным профильного комитета, число субъектов МСП
в городе снизилось более чем на 4
%. На этом фоне число индивидуальных предпринимателей выросло на
5 %, а численность занятых в сфере
МСП увеличилась более чем на 1%.
«Ключевую задачу, которую ставил Президент Российской Федерации – обеспечение и сохранение
рабочих мест – мы выполнили», сказал Кирилл Соловейчик.
По словам Кирилла Соловейчика, в городе с начала года растет
потребительская активность и это
сказывается на изменении оборотов
бизнеса. По устойчивому росту этого
показатели Санкт-Петербург является лидером в стране.
Отдельное внимание глава комитета уделил новой программе
помощи малому и среднему бизнесу
«Городской Акселератор». Сегодня
в проект включились уже более
2 000 субъектов МСП. К 2022 году
программу из экспериментального
режима планируется перевести в
постоянный.
Отчет о деятельности Общественного Совета представила

Екатерина Шадская
О положении дел в туристической отрасли города в цифрах и
фактах рассказала на заседании
Екатерина Шадская, директор
НП «Северо-Западное региональное
отделение Союза туристической
индустрии». Среди мер, которые
должны помочь отрасли, эксперт
выделила разработку плана продвижения уникальных туристических
возможностей города, субсидирование затрат на участие в международных туристических выставках,
расширение календаря событий
зимнего сезона и популяризацию
детского туризма.
Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев согласился,
что пандемия ударила больнее
всего по туриндустрии. В 2019 году
город посетили 10,5 тысяч человек,
средний чек на одного туриста
составил 36 тысяч рублей. Поступления в региональный бюджет
составили 360 миллиардов рублей.

В 2020 году сумма упала в разы.
Петербург первым отреагировал на
кризисную ситуацию: разработанные комплексные меры поддержки
туристической отрасли получили
финансирование в объеме 3, 6 миллиарда рублей.
«Это беспрецедентные меры
поддержки. Ни в одном другом регионе такие законодательные меры
приняты не были», - уточнил Сергей
Корнеев.
Глава комитета по развитию
туризма также сообщил, что в
программу кэшбэка включились
558 туристических организаций,
которые активно продвигают
туристические маршруты Санкт-
Петербурга. 1 мая состоялось
символическое открытие летнего
туристического сезона.
Подводя итоги расширенного
заседания Общественного Совета,
Елена Церетели пригласила всех
участников встречи 27 мая на конференцию, приуроченную ко Дню
предпринимателя. Ключевой темой
деловой программы мероприятия
станет политика поддержки малого
и среднего бизнеса в постпандемический период.
Все предложения и рекомендации, высказанные в рамках расширенного заседания Общественного
Совета, лягут в основу резолюции,
которая будет направлена в адрес
губернатора Санкт-Петербурга
Александра Беглова.
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За 1 квартал 2021 года Общественным Советом были проведены следующие мероприятия:
• информационно-консультационную помощь в районах города
получили 641 субъект малого
предпринимательства и граждане,
желающие начать предпринимательскую деятельность в Санкт-
Петербурге;
• проведено 5 заседаний профильных комиссий Общественного
Совета, заседание президиума
Общественного Совета, совещание
председателей Общественных советов по малому предпринимательству
при Администрациях районов Санкт-
Петербурга;
• совместно с Управлением Федеральной налоговой службы России
по Санкт-Петербургу проведен цикл
вебинаров в 18 районах города
на тему: «Изменения налогового
законодательства в 2021 году. Налоговые преференции для субъектов
малого предпринимательства. Онлайн кассы и обязательная маркировка»;
• совместно с Межрегиональным
управлением Федеральной службы
по регулированию алкогольного
рынка по Северо-Западному федеральному округу проведен вебинар
на тему: «Вопросы правоприменительной практики в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции»;

• Общественным Советом по малому предпринимательству при
Администрации Центрального
района проведен вебинар на тему:
«Изменения природоохранного
законодательства в 2021 году. Как
не попасть в список организаций,
которые могут быть оштрафованы».
Мероприятие было организовано
при участии Северо-Западного Института повышения квалификации в
области экологической и промышленной безопасности.
Пользуясь случаем, хочу сообщить, что уже сейчас специалистами Общественного Совета
проводятся подготовительные
мероприятия для успешного празднования Дня российского предпринимателя.
За отчетный период началась
реализация целого ряда важнейших
инициатив, вошедших в резолюцию
ХVIII Форума субъектов малого и
среднего предпринимательства, что,
безусловно, оказало важнейшее значение для сохранения малых предприятий в условиях экономического
спада, вызванного распространением COVID-19.
Так, в 2021 году в Санкт-Петербурге сохранен мораторий на введение
торгового сбора.
Сохранена возможность размещения летних кафе (уличной мебели)
у стационарных объектов общественного питания в упрощенном
порядке.

Комитетом имущественных отношений ведется работа по нормативно-правовому закреплению возможности получения добросовестными
предпринимателями альтернативных земельных участков взамен
утраченных.
Фонд содействия кредитованию
малого и среднего бизнеса докапитализирован в 2021году на 500 млн.
рублей для реализации программы
беззалоговых займов.
Проведено первое заседание
секции информационно-рекламного оформления Санкт-Петербурга
при Градостроительном совете при
Правительстве Санкт-Петербурга, в
состав которой вошли члены нашего
Общественного Совета.
Кроме того, Общественный Совет
вошел в состав Экспертного Совета
по вопросам поддержки субъектов
экономической деятельности в сфере гостиничного бизнеса и туризма
при реализации мероприятий по
противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в рамках которого была создана рабочая
группа в мессенджере Telegram «Малый и средний бизнес» (в ее составе
свыше 50 человек из числа профильного бизнес-сообщества).
Но проблемных вопросов еще
много, сегодня прошу обратить внимание на следующее.
Комитетом по транспорту разработан проект закона Санкт-
Петербурга «Об установлении на
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Отчет председателя
Общественного Совета
по развитию малого
предпринимательства
при губернаторе
Санкт-Петербурга
Е. О. Церетели
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территории Санкт-Петербурга мест,
отправление из которых одного и
того же транспортного средства
используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу более
трех раз в течение одного месяца
запрещается», в случае принятия
которого в предложенной редакции
пострадает подавляющее большинство добросовестных перевозчиков (проект Закона не учитывает
интересы предпринимателей,
осуществляющих экскурсионное
обслуживание туристов на территории Санкт-Петербурга, развозку
сотрудников до/от предприятий и
т.п.), полагаю, что принятие проекта
Закона не позволит создать благоприятные условия для восстановления транспортных предприятий,
выполняющих заказные автобусные
перевозки. Ситуация осложняется
тем, что до настоящего времени в
городе функционирует только один
автовокзал, от которого допускается отправление автобусов по межрегиональным и международным
маршрутам.
Строительство сети автовокзалов
и автостанций в Санкт-Петербурге
позволит снять напряженную ситуацию в отрасли. Справочно: в Москве
функционируют 7 автовокзалов и
автостанций станций, а также дополнительно свыше 20 остановочных
пунктов для автобусного сообщения
с Московской областью.
В связи с принятием федеральных мер имущественной поддержки
стал актуальным следующий вопрос:
В настоящее время использование нестационарных торговых
объектов (НТО), установленных в соответствии с договорами на размещение НТО, возможно по основному
(не менее 70% площади торгового
объекта) и вспомогательным (до
30% площади торгового объекта)
видам использования, что позволяет
предпринимателям эффективнее
распоряжаться НТО, оперативно
реагируя на изменения запросов
потребителей или обеспечить более качественный сервис клиентам
(например оборудование кафе для
посетителей предприятия автосервисного обслуживания).
У предпринимателей, разместивших НТО в соответствии с договором

аренды земельного участка, такой
возможности нет.
Устанавливая неравные условия
для осуществления предпринимательской деятельности, Комитет
имущественных отношений СПб
стимулировал предпринимателей на
переоформление договоров аренды
земельных участков на договоры на
размещение НТО.
Однако, в соответствии с п. 6 ст. 19
федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 01.04.2020 N 98-ФЗ, большинство договоров аренды земельных
участков были продлены Комитетом
имущественных отношений СПб без
процедуры торгов на срок до 3-х лет
(при наличии заявления предпринимателя, поданного до 01.03.2021).
Принимая во внимание перспективу долгосрочных договорных отношений, предлагаемым решением
является:
– разрешить использование НТО,
размещенных в соответствии с договорами аренды земельных участков,
не только по основному, но и по
вспомогательным видам использования.
Как отмечалось выше, для стационарных предприятий общественного
питания в 2021 году сохранена возможность размещения летних кафе
(уличной мебели) в упрощенном
порядке.
Эта мера поддержки помогла
предпринимателям выстоять в период действия ограничительных
мер в 2020 году и помогает восстанавливать пострадавший бизнес
сегодня.
Однако, такой возможности нет
у предприятий общественного питания, размещенных в НТО, в связи
с чем прошу рассмотреть возможность распространения в 2021 году
упрощенного порядка размещения
летних кафе (уличной мебели) на
организации общественного питания, осуществляющие деятельность
в нестационарных торговых объектах.
Также, на протяжении последних
лет идет обсуждение внедрения
на территории Санкт-Петербурга
системы персонифицированного

финансирования дополнительного
образования детей от 5 до 18 лет.
В настоящее время, в рамках
федерального проекта «Успех
каждого ребенка» (национальный
проект – «Образование») больше
половины регионов России перешли
на систему частичного персонифицированного финансирования
дополнительного образования
детей. До конца 2024 года должны
подключиться и остальные. Суть
проекта – каждому ребенку «выдается» сертификат на дополнительное
образование (он представляет собой именной идентификационный
номер в информационной системе).
Сертификат позволяет детям получить дополнительное образование
в кружке, секции по выбору ребенка (родителей) за счет бюджетных
средств. При этом услуги дополнительного образования могут быть
оказаны как государственными, так
и частными организациями при условии наличия лицензии.
Бизнес сферы образования просит проанализировать возможность
внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в нашем
городе в период 2022–2023годы.
В заключение прошу оказать
содействие в ускорении процесса
передачи Дома предпринимателя
(здание, расположенное по адресу:
Санкт-Петербург, улица Маяковского, дом 46) в безвозмездное пользование НО «Фонд развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» – региональному оператору национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Отмечу, что передача здания Дома предпринимателя
Фонду согласована профильными
комитетами.
В настоящее время здание находится в оперативном управлении у
СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный центр».
Переезд СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный
центр» на новый адрес: Санкт-
Петербург, Чернорецкий пер., дом
4–6, Лит. А – согласован, финансирование выделено. Переезд был намечен на 01.03.2021, но так и не состоялся в связи с длительными сроками
оформления документов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного Совета по
развитию малого предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Общественного Совета по
развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга (далее – Общественный Совет),
приглашенные члены Правительства
Санкт-Петербурга, председатели
комитетов Санкт-Петербурга, главы
администраций районов Санкт-
Петербурга (согласно приложению).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О запуске городского проекта
«Акселератор Санкт-Петербурга» в
рамках реализации национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» в Санкт-Петербурге.
Докладчик:
Соловейчик Кирилл Александрович – председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и
торговле Санкт-Петербурга.
2. Отчет о деятельности Общест
венного Совета по развитию малого
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга за 1-й квартал 2021 года.
Докладчик:
Церетели Елена Отарьевна –
председатель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-
Петербурга.
3. Поддержка и стимулирование
туристической отрасли как стратегического направления социально-
экономического развития Санкт-
Петербурга в 2021 году.
Докладчик:
Шадская Екатерина Валерьевна – директор Некоммерческого
Партнерства «Северо-Западное Региональное Отделение Российского
Союза Туристской Индустрии».

Санкт-Петербург, видеоконференция, 14 час. 00 мин.
4. Ответы на вопросы.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о запуске городского проекта
«Акселератор Санкт-Петербурга»
2. Принять к сведению информацию о деятельности Общественного
совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе
Санкт-Петербурга за 1-й квартал
2021 года.
3.1. Комитету по транспорту
Санкт-Петербурга рассмотреть возможность:
– внесения изменений в проект
закона Санкт-Петербурга «Об установлении на территории Санкт-
Петербурга мест отправления, из
которых одного и того же транспортного средства, используемого
для перевозок пассажиров и багажа
по заказу, более трех раз в течение
одного месяца запрещается» в части
распространения его регулирования
только на межрегиональные перевозки;
– отложить рассмотрение проекта
закона Санкт-Петербурга «Об установлении на территории Санкт-
Петербурга мест отправления, из
которых одного и того же транспортного средства, используемого
для перевозок пассажиров и багажа
по заказу, более трех раз в течение
одного месяца запрещается» до
момента организации и ввода в эксплуатацию в Санкт-Петербурге сети
автовокзалов.
Ответственный:
Поляков К.В.
Срок: 30.11.2021
3.2. Комитету по транспорту
Санкт-Петербурга:
– проработать вопрос о формировании концепции развития

автостанций и автовокзалов в Санкт-
Петербурге.
Ответственный:
Поляков К.В.
Срок: 01.07.2021
3.3. Комитету по образованию,
Комитету финансов Санкт-Петербурга:
– совместно рассмотреть возможность внедрения системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
на территории Санкт-Петербурга
в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
в 2022–2023 годах.
Ответственные:
Путиловская Н.Г., Корабельников А.А.
Срок: 31.05.2021
3.4. Принять к сведению информацию о поддержке и стимулировании туристической отрасли
как стратегического направления
социально-экономического развития Санкт-Петербурга в 2021 году.
3.5. Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга, Комитету
финансов Санкт-Петербурга рассмотреть возможность:
– включения в программу «Развитие
сферы туризма в Санкт-Петербурге»
подпрограммы «Развитие детского
туризма», предусматривающей финансирование учебно-тематических
экскурсий для школьников Санкт-
Петербурга, целью которых является
патриотическое воспитание учащихся;
– активизации работы, направленной на продвижение туристского
продукта Санкт-Петербурга на международном и российском туристских
рынках в тесном взаимодействии с
профильным бизнес-сообществом.
Ответственные:
Корнеев С.Е., Корабельников А.А.
Срок: 31.05.2021
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Развиваем бренд
и ждем соратников

З

а время карантина и
введенных ограничений из-за COVID-19
в Санкт-Петербурге закрылись сотни малых
предприятий. ООО «Элли
Трэвел», которым управляет целеустремленная
и энергичная Элеонора
Колесникова, не только не
остановило деятельность,
но и продолжает развивать свой туристический
бизнес для людей с ограниченными возможностями. Как ей это удается, узнала наш корреспондент.

Элеонора Колесникова – генеральный директор ООО «Элли Трэвел»

?

Когда Вы решили стать предпринимателем? Что потребовалось для воплощения
идеи?
– Компанию по туризму и организации выездных мероприятий

«Элли Трэвел» я открыла 11 лет назад. Я с детства много путешествую,
благодаря родителям. Всегда любила
открывать для себя новые страны и
новые места. Решение, заняться туризмом пришло вместе с интересом
к медицине и спортивной психоло-

гии, так как путешествия были связаны со здоровьем и спортом. После
школы получила диплом факультета
по туризму и гостиничному хозяйству в ИНЖЭКОНе, прошла практику
у друзей в туристической компании
и с этого момента остаюсь в туризме.
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?

Зачем начинающей компании нужен был бренд?

– Бренд создавала, прежде всего,
для популяризации спорта и вовлечения людей в спорт и туризм. Мы
стали организовывать выездные
фестивали спорта и отдыха (FitFest
и Formula Motion). Провели 5 фестивалей для обычных людей. При
этом я участвовала в благотворительных мероприятиях для людей
с инвалидностью. На одном из таких мероприятий разговорились с
участниками. Я поинтересовалась,
как они путешествуют, как много
ходят, в каких мероприятиях участвуют, занимаются ли спортом?
Многие говорили о своих страхах
путешествовать, об отсутствии
доступной среды. Послушав их, я
решила развивать адаптивный туризм и обязательно соединить его
со спортом, создавать для людей
с инвалидностью спортивные выездные фестивали спорта и отдыха,
проводить активные мероприятия,
популяризующие спорт, вовлекать
людей в активный образ жизни, в
социум. Так появилось подразделение под брендом активного образа
жизни Formula Motion Inclusion.

“

У меня нет
задачи работать с
профессиональными
спортсменами, я
выбираю людей,
которые просто
хотят заниматься
физкультурой, но,
возможно, стесняются
прийти в новую
команду, не знают,
как преодолеть страх,
войти в социум…

”

?

Что Вам для этого потребовалось?

– Первый Фестиваль спорта и отдыха для людей на колясках (ЛОВЗ)
я организовала в Турции в 2019 году.
Была поставлена задача – создать
направление, которое могло бы улучшить жизнь людей с инвалидностью.
Цель – развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта,
туризма, реабилитация инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Был определен ряд
направлений развития бизнеса:
• Внутренний адаптивный туризм
на территории Российской Федерации для ЛОВЗ развивать путем
повышения уровня внедрения безбарьерной среды на объектах туристской индустрии через создание
соответствующей инфраструктуры,
• Обеспечить доступные условия
и равные возможности для занятий
физической культурой, спортом и
путешествий для граждан всех возрастных категорий.
• Создать условия для занятий
физической культурой и спортом,
спортивной реабилитацией для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
• Повысить активность участия лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов в спортивных
мероприятиях.

?

Все это планировалось до начала пандемии COVID-19?

– Конечно. Пандемия внесла
свои коррективы и не маленькие,
но в это время я смогла остановиться. В бизнесе мы часто бежим
к достижению цели, гонимся за
выгодой. Но с момента закрытия
границ полноценно путешествовать
было невозможно, я стала думать,
что могу сделать для сохранения
компании. И поняла, что в это не
простое время требует развития
социальное предпринимательство.
Я стала работать в направлении
организации спортивных, активных
мероприятий, которые направлены
на популяризацию и вовлечение в
спорт людей с инвалидностью. Но я
не создаю соревнования, у меня нет
задачи работать с профессиональными спортсменами, я выбираю
людей, которые просто хотят заниматься физкультурой, но, возможно,
стесняются прийти в новую команду, не знают, как преодолеть страх,
войти в социум…

“

Для любого
дела нужны
организаторские
способности,
коммуникабельность,
уверенность,
ответственность,
вера в себя
и в свое дело

”

Я же создаю активные мероприятия для людей на колясках или
детей с синдромом Дауна, где эти
люди могут на одной площадке попробовать разные адаптированные
виды спорта, проявить активность,
провести весело время, пообщаться
с известными спортсменами, послушать лекции, задать вопросы о каком-либо виде спорта и многое другое. Данные мероприятия не только
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Даже когда я жила на две страны, пребывая между Россией и
Германией, не расставалась с туризмом. Когда вернулась обратно
на родину, захотелось большего.
Для развития было много идей, и
в 2010 году я решилась открыть
свою компанию. Страха о том, что
не получится, не было. Главное была
цель – идти только вперед! Мне
хотелось достичь чего-то большего
интересного в своей жизни. Во время сложных для туризма периодов
были приостановки бизнеса, где
приходилось останавливаться с туризмом и работать дополнительно
в других направлениях, но никогда
не было мысли закрыть компанию.
И каждый раз остановка давала
новые идеи, возможность взглянуть
по-другому на свою деятельность
и развивать в новом направлении
бизнес. В один из таких моментов
был создан бренд активного образа
жизни «Formula Motion» (этот товарный знак принадлежит ООО «Элли
Трэвел»).
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?

лем?

Какими качествами должен
обладать человек, решивший стать предпринимате-

– Для любого дела нужны организаторские способности, коммуникабельность, уверенность,
ответственность, вера в себя и в
свое дело, сейчас без этого никак,
тем более в эпидемических условиях.

?

Чем же привлекателен Ваш
бизнес для потребителя, почему выбрали социальное
направление, кто Ваши партнеры, клиенты?
– Туризм сам по себе привлекателен. Может, будет громко сказано, но
мы вовлекаем в спорт людей с инвалидностью, работаем с обычными
людьми, кто, возможно, занимался
физкультурой один-два раза или вообще не разу в жизни. Это, как правило, в основном, люди на колясках
и дети с синдром Дауна.
Мы гарантируем на своих мероприятиях и выездных фестивалях
спорта и отдыха полную безопасность, все программы продуманы
до мелочей, приспособлены к
адаптивной среде. Перед тем как
развивать направление, я ездила
с ребятами с инвалидностью, изучала, что конкретно им нужно, что
значит для них адаптивная среда,
спорт, даже по времени рассчитывала, сколько им необходимо времени
на то или другое действие, передвижение.
В начале у нас почти не было партнеров, но мы развиваемся и находим специалистов и помощников
для организации мероприятий. Я от
всей души благодарю их за помощь
и отзывчивость. Очень большую
поддержку в развитии бизнеса
компании оказывают Ольга Владимировна Юркина (Центр инноваций
социальной сферы Санкт-Петербурга), Андрей Алексеевич Хорт
(Комитет по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга), Сергей

“

Так сложилось,
что пандемия даже
помогла выстроить
бизнес по-новому.
Я успела пройти
обучение по программе
«Акселератор» ЦИСС
по социальному
предпринимательству...
Мы получили
определенную сумму для
выплаты зарплаты,
это была реальная
помощь в тот момент,
но она не закрыла всех
проблем

”

Владимирович Гутников (Специальный Олимпийский комитет
Санкт-Петербурга).

?

Как Ваш бизнес преодолевает пандемию? Нужна ли
помощь для сохранения
деятельности? К кому обращались за поддержкой, кто помогал?
– Конечно, помощь нужна была.
В первый месяц карантина у меня
была почти паника. Но так сложилось, что пандемия даже помогла
выстроить бизнес по-новому. Я
успела пройти обучение по программе «Акселератор» ЦИСС по социальному предпринимательству.
Подавала заявку на поддержку, так
как туризм попал в разряд наиболее пострадавших от пандемии.
Мы получили определенную сумму
для выплаты зарплаты, это была
реальная помощь в тот момент, но
она не закрыла всех проблем. Мы
вынуждены были из-за арендной
платы отказаться от офиса, но это
не остановило бизнес. Команда
развивала идеи, продумала пути
развития, люди участвовали в разных проектах, пытались, искали,
развивались.

?

Поделитесь планами развития бизнеса в постэпидемический период.

– Проектов много. Главное – привлечь внимание к проблемам людей
с инвалидностью, показать, что они
могут жить как обычные люди.
К сожалению, мы пока не нашли
компании, готовые совместно участвовать в помощи и развивать данное направление туризма. Но благодаря помощи друзей и партнеров,
которые помогают на добровольной
основе, получаются хорошие мероприятия. Сейчас готовимся провести
1 июня 2021 года «День спорта, игр
и развлечений для детей с синдромом Дауна» в Курортном районе
Санкт-Петербурга. Мероприятия
приурочены ко Дню защиты детей.
Ресторан «Ель» предоставляет бесплатно площадку для проведения
мероприятия. НГУ им. П.Ф. Лесгафта
предоставил волонтеров с факультета адаптивной физкультуры. Спорткомплекс Алексеева предоставил
инвентарь. Транспортная компания
«Маркатэк» дает автобус для детей
с синдромом Дауна и их родителей.
Компания «Море рюкзаков» предоставили канцелярию в подарки
для детей. Автомобильный холдинг
«АВТОДОМ» предоставил машины
для раскрашивания и подарки.
Надеюсь, что откликнутся и компании, которые могут организовать
детям питание на мероприятии.
С каждым разом все больше людей
и компаний, готовых творить добро,
принимают участие в наших мероприятиях.
Сейчас мы проводим каждый месяц спортивные, активные мероприятия для людей с инвалидностью,
каждое мероприятие входит в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Санкт-Петербурга. Мы
продолжаем развивать бренд активного образа жизни «Formula Motion
Inclusion», уверена, это направление
будет визитной карточкой не только
компании, но и города. А в дополнение мы развиваем идею сети
адаптированных, спортивных отелей
по всей России для людей с инвалидностью. Идем только вперед!
Беседовала Нина Белоцерковец
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дают возможность попробовать себя
в новом виде спорта, но и провести
активно и с пользой для здоровья
время.
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«Лучшему предпринимателю
Санкт-Петербурга – 2021» –
быть!

С

пустя год традиционный предпринимательский
конкурс, приостановленный по причине пандемии возобновляется.
Номинации конкурса:
• промышленное производство;
• инновационная деятельность;
• торговля;
• услуги населению;
• общественное питание;
• туристический бизнес;
• стабильность и устойчивость
бизнеса.
Участник номинации «Стабильность и устойчивость бизнеса» –
участник конкурса, зарегистрированный и осуществляющий свою
деятельность в Санкт-Петербурге
не менее десяти лет, демонстрирующие стабильность и эффективность стратегии развития и имеющие положительную динамику
финансово-хозяйственной деятельности на протяжении 5 последних
лет.
Торжественная церемония награждения состоится на ежегодном
Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-
Петербурга в декабре 2021 года.
Победители получат дипломы и
памятные награды от губернатора
Санкт-Петербурга.
С положением о конкурсе и условиями участия в нем, можно ознакомиться в разделе «Конкурсы» на
сайте Общественного Совета по
развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-
Петербурга, а также по телефону:
+7(812) 777-89-87 (доб. – 1102)
и по e-mail: press@osspb.ru.

Идея конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга» возникла в 2008 году.
Конкурс является ежегодным и
проводится в 2 этапа: районный и городской.
Представление победителей
районного этапа конкурса для
участия в городском этапе завершается в июне. Определение
победителей конкурса в рамках
городского этапа завершается к
октябрю.
Оценивает конкурсантов независимое жюри, состоящее из
авторитетных предпринимателей, экспертов в различных
секторах бизнеса.
За период проведения конкурса
в нем приняли участие более
1 000 предпринимателей, а победителями стали 63 руководителя малых предприятий.
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Приглашаем предпринимателей
принять участие в ежегодном конкурсе «Лучший предприниматель
Санкт-Петербурга», организатором
которого является Общественный
Совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга.
Основная цель Конкурса – выявление предприятий малого бизнеса,
производящих качественную продукцию, динамично развивающихся
и представляющих лучшие образцы
бизнес-моделей для дальнейшего
эффективного внедрения в экономику Санкт-Петербурга
Главной задачей Конкурса является доведение до потребителя
объективной информации о производителях, обеспечивающих формирование положительного имиджа
малого предпринимательства и
поддержания его высокой деловой
репутации.
В конкурсе могут принять участие
физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица, и юридические лица, имеющие в соответствии с федеральным
законодательством статус субъекта
малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие
деятельность в Санкт-Петербурге.
Заявки на участие принимаются Общественными Советами по
малому предпринимательству при
Администрациях районов Санкт-
Петербурга с 23 апреля по 23 июня
2021 года.
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Bizhelp.pro: идем вместе

В

конце июня 2020 года в Петербурге начала
работать информационная торговая площадка
для малого и среднего бизнеса bizhelp.pro

Площадка bizhelp.pro организована Центром «Мой бизнес» в
Санкт-Петербурге в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» под эгидой
Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-
Петербурга и Министерства экономического развития России.
Автор проекта и концепции информационной торговой площадки
– Елена Церетели, председатель
Общественного Совета по развитию
малого предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга, директор Фонда развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге.
Bizhelp.pro задумана и работает как информационная торговая
площадка для бизнеса, помогающая
российским компаниям покупать и
продавать товары мелким оптом и в
розницу и продвигать услуги в сфере
бизнеса только для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей!
Платформа bizhelp.pro предоставляет пользователям несколько
сервисов: мгновенные объявления,
интернет-магазины, закупки. Размещение одного объявления на сайте
занимает не более двух минут, но требует соблюдения обязательной процедуры: регистрации пользователя,

подтверждения адреса электронной
почты, ИНН. Предприниматели работают на площадке без электронной
подписи, потому что на bizhelp.pro
не проводятся торги. Любой коммерсант может загрузить информацию
на bizhelp.pro о своем бизнесе и
начать принимать заказы. По сути,
продавцы оформляют онлайн-витрины собственных магазинов, которые
привлекают внимание покупателей.
Предприниматели, заинтересованные в приобретении тех или иных
товаров или услуг, могут напрямую
обратиться к продавцам и совершить
покупки.
Bizhelp.pro готова помогать своим клиентам делать сайты-визитки
без оплаты хостинга, домена, программистов и контент-менеджеров.
И генерировать поток заявок в адрес
пользователей площадки.
Информационная торговая площадка bizhelp.pro предоставляет
свои сервисы неограниченному ко-

личеству компаний. Продавцы найдут на bizhelp.pro поток клиентов
и канал сбыта, покупатели получат
возможность быстро находить лучших поставщиков товаров и услуг
и экономить при закупках от 15 до
40% средств. Каждый пользователь
может разместить на bizhelp.pro
хоть тысячу объявлений, и все они
будут бесплатны. Всегда.
Предполагается, что на торговой
площадке bizhelp.pro будет представлена широкая ассортиментная линейка
продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг. Хочет
человек продавать что бы то ни было,
пусть продает через bizhelp.pro. Разумеется, в рамках законодательства,
действующего в Российской Федерации. Исключения составят алкогольная
и табачная продукция.
Bizhelp.pro уже появился в топ100
«Яндекса» по множеству высокочастотных и среднечастотных ключевых запросов.
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Главное преимущество проекта – бесплатное размещение
объявлений о купле-продаже
товаров и услуг, неограниченное
количество пользователей, создание на площадке bizhelp.pro
интернет-магазинов.
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