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ОТ РЕДАКЦИИ

Мечты накануне праздника
НОВОСТИ

СОБЫТИЯ

Меры поддержки в сфере рекламы и информации
В Доме предпринимателя на улице Маяковского, 46, 19 мая 2022 года в  оффлайн-формате состоялось 
заседание Комиссии по рекламе и информации Общественного Совета по развитию малого 
предпринимательства при  губернаторе Санкт-Петербурга. 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Настроения в бизнес-сообществе
Известные общественные деятели в сфере поддержки МСП отвечают на вопрос: С каким настроением 
отмечают этот день предприниматели?

ТЕМА НОМЕРА

Предпринимательство в событиях и фактах
В  предверии Дня российского предпринимательства мы решили рассказать о людях и событиях, благодаря 
которым предпринимательство стало важнейшей силой современного общества.

День российского предпринимательства отметили в Санкт-Петербурге
В  День российского предпринимательства, 26 мая, в  деловом центре «Невская Ратуша» состоялась 
XI  Конференция  «Меры поддержки малого и средне  го бизнеса в условиях внешнего санкционного давления».

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Драйвер времени – высокие технологии
Интервью с директором по производству компании АО «Лазерные системы» Иваном Евдокимовым.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Здоровый хлеб – для здоровой нации
О создании бизнеса, о разработке инновационных технологий в хлебопекарной отрасли, об успехах в пред-
принимательской деятельности рассказывает основательница фирмы ООО «Здоровый хлеб» Виктория Долгих.
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Мечты накануне праздника

С  2007 года в нашей 
стране отмечается 
День российского 

предпринимательства. 
В этом году он отмечается 
26 мая. Поэтому мы реши-
ли посвятить наш номер 
истории появления пред-
принимательства в мире, 
и в России и дню сегод-
няшнему. 

Сегодня предпринимательство переживает, наверное, 
самые тяжелые испытания с момента появления рыноч-
ных отношений в нашей стране. 

Еще не восстановившись от пандемии, бизнес России 
оказался перед новым вызовом в виде санкций.

 Напомню, на начало 2022 года в стране вели свою 
деятельность около 6 млн МСП. В Санкт-Петербурге бо-
лее 360 тыс.

По данным уполномоченного по правам предприни-
мателей Бориса Титова, негативные последствия пан-
демии затронули порядка 4,17 млн компаний сектора 
МСП от общего числа 6,05 млн. На пике карантина не 
работало 56,1 % компаний. Оборот малых предприя-
тий (без  микропредприятий) за 2020 год снизился на 
3,1 трлн руб. И вот наступил 2021 год и многие сектора 
бизнеса стали показывать положительную динамику, 
несмотря на продолжающуюся пандемию. Так, оборот 
малых предприятий в первом полугодии 2021 года 
составил 13,7 трлн руб., что на 18% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года, и на 10% больше, чем 
в первой половине 2019 года. Более того, в пандемию 
оказались отрасли, которые показывали сущеcтвенный 
рост – это в первую очередь торговля, IT-сфера. 

И тут, новый вызов…
По данным РБК санкции затронули практически все 

отрасли экономики, включая сельское хозяйство, науку, 
образование, здравоохранение, культуру, гостиничный 
бизнес, спорт, общественное питание, информационные 
технологии. Более того, в перечень отраслей попали и 
обрабатывающие производства. Наиболее тяжелые по-

следствия переживают химическое производство; раз-
работка и производство технологий; автомобилестрое-
ние; туристическая сфера. 

Что делать? Этот классический вопрос актуален как 
никогда. В докладе омбудсмена к Президенту РФ очень 
точно изложены действия со стороны государства, ко-
торые ждет бизнес многие годы, и особенно сегодня. 
Среди них:
• признание государством, что развитие МСП является 
важной социальной функцией, вкладом в обеспечение 
занятости и в обеспечение населения доступными това-
рами и услугами;
• необходимость стимулирования роста МСП с уделе-
нием особого внимания переходам из микро- в малый и 
из малого в средний бизнес;
• изменение принципов административного регули-
рования и подхода должностных лиц: с применения 
штрафных санкций на информирование, обучение 
и, как следствие, отсутствие нарушений на подконтроль-
ных территориях;
• повышение заинтересованности местных властей в 
развитии МСП;
• введение принципа «добросовестного предпринима-
теля» и механизма налоговой лояльности для компаний 
со стажем, компания – добросовестный и стабильный 
налогоплательщик должна получать помощь от государ-
ства в первую очередь и иметь упрощенный порядок 
налоговых проверок. 

Скажете, мечты… ? Возможно. Но очень хочется помеч-
тать, хотя бы в День российского предпринимательства. 

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



Новости

Самый большой рост будет на юге России – около 30% в сравнении с прошлым годом.
Суммарно планируется, что на Юге России отдохнет за 5 месяцев (май-сентябрь) 
8 млн человек. Речь в случае этой цифры идет о размещении только в класси-
фицированных объектах размещения. Дополнительно к этому будут и туристы, 
которые остановятся в гостевых домах, квартирах частных объектах.
«В этом году в отрасли будет работать не менее 2,7 млн человек, включая се-
зонных работников. Для нас это очень хороший результат, так как он выше 
доковидного 2019 года», – сообщила Зарина Догузова.
Большинство туристов, по прогнозам Ростуризма, этим летом будет отдыхать на 
море – около 60%. На втором месте – культурно-познавательный туризм (20%).
«Туристы выбирают культурно-познавательные поездки с элементами рекреа-

ции, когда можно жить за городом, вкусно есть, ходить в музеи, гулять по городам», – отметила глава Ростуризма.
На третьем месте по популярности – активный отдых в горах. Это походы, трекинги, сплавы и т.д.
«Исходя из этих предпочтений мы понимаем, что основная нагрузка придется на инфраструктуру юга России (Крым, 
Краснодарский край). Помимо этого, будет пользоваться спросом Балтийское побережье (Санкт-Петербург, Кали-
нинград). И, конечно же, Каспий (Дагестан) – как альтернатива югу», – сообщила Зарина Догузова.
Все регионы России сообщили, что готовы начать туристический сезон с 1 мая. В этом сезоне туристов в РФ готовы 
принимать 17 648 гостиниц.

В правительстве обсуждается временное снижение ставки страхо-
вых взносов для малых и средних компаний. Такая мера в качестве 
антикризисной рассматривалась на совещании первого вице-пре-
мьера Андрея Белоусова с «Опорой России» при участии представи-
телей Минэкономразвития, Минфина, ФНС и ряда других ведомств.
Речь идет о том, чтобы распространить тариф 15% на весь 
зарплатный фонд, а не только на часть окладов выше мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ, составляет 13 890 руб. 
в 2022 году), как предполагает действующее законодательство. 
Эта инициатива изначально была выдвинута бизнесом, затем 
получила поддержку Минэкономразвития. На данный момент 
предлагается применять эту меру только в течение 2022 года.

Если сегодня МРОТ равен 13 890 рублей, а ПМ 
в целом по России – 12 654 руб., после индек-
сации МРОТ превысит 15 тыс. рублей. 
Индексация МРОТ и ПМ на 9%, по мнению экс-
пертов, будет сбалансированным решением 
и не окажет чрезмерного давления на взносы 
бизнеса. Впрочем, часть аналитиков опаса-
ются, что увеличение выплат может ускорить 
инфляцию.
Новый порядок расчета МРОТ действует с 1 ян-
варя 2021 года. Теперь его величина приравни-
вается к 42% от медианной зарплаты по России 
за предыдущий год. Правительство недавно 
получило право поднимать МРОТ и прожи-
точный минимум без одобрения парламента, 
и эксперты считают, что оно вряд ли будет ис-
пользовать методику медианной зарплаты.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов считает логич-
ным одновременное увеличение МРОТ и стра-
ховых пенсий. Но он допустил, что коэффици-
ент индексации может и различаться. 
По оценкам правительства, повышение МРОТ 
поспособствует увеличению зарплаты около 
2,7 млн работников.

Бизнес в ожидании 
пониженных взносов

Бизнес и власти обсудили возможность снижения 
страховых взносов. На совещании в правительстве 
был поднят вопрос о возможности применения МСП 
льготной ставки страховых взносов в 15% ко всему 
фонду оплаты труда. В случае принятия эта мера мо-
жет сэкономить бизнесу 130–300 млрд руб. в 2022 году

МРОТ планируют 
повысить
Власти собираются провести внеоче-
редное повышение МРОТ, по предвари-
тельным оценкам он будет повышен 
на 9%

Турпоток в летнем сезоне может вырасти
Внутренний турпоток в России с мая по сентябрь вырастет 
от 4 до 30% в зависимости от региона и суммарно превысит 31 млн 
человек, сообщила 31 марта глава Ростуризма Зарина Догузова.

Зарина Догузова:
«Мы в текущем году планируем 
не просто удержать занятость 
в туризме, но и увеличить ее»
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Кабмин утвердил программу выдачи льготных кредитов для рос-
сийских системообразующих ИТ-компаний, которые аккредитованы 
Минцифры (постановление Правительства РФ от 26.04.2022 № 754). 
В числе требований к заемщику выделили такие: 
– компания входит в специальные перечень или списки системо-
образующих организаций;
– организация – налоговый резидент РФ;
– заемщик не проходит процедуры реорганизации (есть исключе-
ния) или банкротства;
– компания сохраняет занятость на уровне минимум 85% средне-
списочной численности работников по отношению к 1-му числу 
месяца, который предшествовал дате заключения договора.
Основные параметры программы (с. 3, 4, 12 и 13 правил, утверж-
денных постановлением):
• цель кредита - пополнить оборотные средства;
• предельный размер кредита для компании без группы лиц по 
общему правилу составляет 10 млрд руб.;
• ставка - до 11% годовых;
• заемные деньги могут выдать в 2022 году на срок до 12 месяцев;
• стороны вправе заключить кредитный договор после того, как 
постановление вступит в силу.

Ранее к таким торгам допускались только 
организации и индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся субъектами 
малого и среднего предпринимательства. 
Самозанятые получили такое право после 
того, как ФАС внесла изменения в правила 
проведения торгов на право заключения 
договоров аренды, безвозмездного поль-
зования или доверительного управления 
имуществом.
«Возможность участия в «закрытых» 
торгах – это одна из мер поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса, 
предусмотренная приказом ФАС России. 
Она позволяет, к примеру, арендовать 
имущество у государства по цене ниже 
рыночной», – отметили в пресс-службе 
ведомства.
По данным Федеральной налоговой служ-
бы, сейчас в России зарегистрировано бо-
лее 3,8 млн самозанятых граждан.

Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) запустила новый антикризисный 
лизинговый продукт, который позволяет предпринимателям получить фи-
нансирование на более выгодных условиях. 
«Минимальная сумма договора снижена с 2,5 млн рублей до 500 тыс. руб-
лей. Максимальный срок финансирования увеличен с 60 до 84 месяцев. 

Доля сопутствующих расходов (доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования), которые можно включить в 
стоимость имущества, увеличена с 10 до 25%», – сообщили в пресс-службе.
Процентные ставки сохранены на минимальном уровне: 6% годовых – для отечественного оборудования и 8% – для 
импортного. Условия лизинга предусматривают финансирование с индивидуальным графиком платежей и гаранти-
рованным авансовым платежом в размере не более 10%.
Заявку можно подать через цифровую платформу МСП.РФ. Большая часть полей будет заполнена автоматически из 
профиля предпринимателя.
«Для малого бизнеса удобно то, что продукт позволяет заключать сделки в том числе с небольшой суммой. В про-
шлом году средний чек составил 14,5 млн рублей, а за три месяца 2022 года – 7 млн рублей», – сказал генеральный 
директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Новый лизинговый продукт для малого бизнеса
Льготный лизинг доступен малым компаниям и ИП, кото-
рые входят в реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства, работают больше 12 месяцев, если их проект 
связан с модернизацией или расширением текущей деятельно-
сти, развитием новых направлений.

Александр Исаевич

ИТ-компаниям предоставят 
льготные кредиты

В условиях санкций 
власти подготовили 
новую меру экономи-
ческой господдержки 
для «айтишников».

Самозанятые 
смогут участвовать 
в «закрытых» торгах 
Самозанятые граждане имеют 
право участвовать в «закрытых» 
торгах по аренде государственно-
го имущества. Об этом сообщили 
в Федеральной антимонопольной 
службе.
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В состав группы вошли депутаты 
Законодательного собрания Санкт- 
Петербурга, руководители профильных 
комитетов городского правительства, 
представители Управления ФНС России 
по Санкт- Петербургу, Уполномочен-
ный по правам предпринимателей 
Санкт-Петербурга, представители 
предпринимательских объединений, 
Общественный Совет по развитию 

малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, Санкт- 
Петербургской торгово-промышленной палаты и другие.
В работе заседания принял участие Владимир Полежаев – заместитель 
руководителя ФНС по Санкт-Петербургу. Он сообщил о принятых и плани-
руемых мерах поддержки граждан и бизнеса в сфере налогообложения 
в период введения экономических санкций.
Участниками совещания были рассмотрены предложения о расширении нало-
говых льгот для отдельных отраслей промышленности и бизнеса региона. Так 
был обсужден вопрос об увеличении суммы расходов, на которую предостав-
ляется социальный налоговый вычет гражданам с 120 до 150 тысяч рублей.
«Увеличение суммы вычета – это не только помощь горожанам, но и сти-
мулирование медицинских, образовательных, спортивных учреждений, 
оказывающих услуги. И, следовательно, увеличение поступлений в бюджет 
региона», – подчеркнул Владимир Полежаев.

Новые меры поддержки граждан и бизнеса
16 мая в Законодательном собрании Санкт-Петербурга под председательством председателя бюд-
жетно-финансового Комитета ЗАКС Михаила Барышникова прошло первое заседание постоянно 
действующей рабочей группы. 

В рамках заседания также были 
озвучены и включены в протокол 
предложения Общественного 
Совета по развитию малого пред-
принимательства при губерна-
торе Санкт-Петербурга, которые 
озвучила Председатель Совета 
Елена Церетели : 
• установить на ближайшие два 
года пониженные ставки по нало-
гу по УСН для всех МСП незави-
симо от их вида экономической 
деятельности до 5%, в случае 
если объектом налогообложения 
являются «доходы, уменьшенные 
на величину расходов», и до 3%, 
если объектом налогообложения 
являются «доходы»;
• заморозить для целей налогоо-
бложения на три года кадастровую 
стоимость объектов недвижимого 
имущества на уровне 2018 года.

В мероприятиях приняли участие  председатель Совета 
Федерации РФ, почетный гражданин Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко, полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе  
Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов, председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Александр Бельский, председатель 
Минского городского Совета депутатов Республики 
Беларусь Андрей Бугров, представители аппарата Пре-
зидента в СЗФО, члены петербургского правительства, 
депутаты петербургского и минского парламентов, 
депутаты Государственной Думы РФ, представители 
общественных организаций, почетные граждане Санкт- 
Петербурга и другие официальные лица.
От Общественного Совета по развитию малого предпри-
нимательства при губернаторе Санкт-Петербурга цветы 

к «Медному всаднику» возложила председатель Совета 
Елена Церетели. 
В этом году для церемонии был спроектирован совре-
менный мультимедийный объект, который гармонично 
вписался в ансамбль Сенатской площади. На большом 
экране демонстрировался специально созданный ви-
деоряд, посвященный главным историческим вехам в 
истории Санкт-Петербурга. 
По окончании церемонии солдаты роты почетного ка-
раула штаба Западного военного округа прошли торже-
ственным маршем по Адмиралтейской набережной.
Награждение почетных граждан состоялось в зале Ро-
тонда Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 
Почетными гражданами были  названы глава Газпрома 
Алексей Миллер и бывший глава Ленсовета Владимир 
Ходарев.

День города
 К 319-ой годовщине со Дня основания Санкт-Петербурга в го-
роде прошли многочисленные мероприятия и среди них, 27 мая, 
состоялась торжественная церемония возложения цветов к 
памятнику Петру I на Сенатской площади и прошло награж-
дение почетными знаками отличия двух новых почетных 
граждан Санкт-Петербурга.
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Участников и гостей салона приветствовал губернатор Александр Беглов.
«Сегодня в нашем городе большой праздник книги. Наш город – 
 самый читающий. В нем жили и живут великие писатели и поэты, по 
его улицам и площадям ходили герои их произведений. Мы из поко-
ления в поколение передаем любовь к книге», – сказал глава города.
С 2006 года Книжный салон проходил на территории выставочного 
комплекса Ленэкспо. Десятый юбилей он отметил переездом на Ма-
нежную площадь, а к 15-летию салона было принято решение о пере-
носе площадки на Дворцовую площадь. Из-за коронавирусных огра-
ничений в 2020 году пришлось проводить его полностью в режиме 
онлайн. В прошлом году он впервые прошел на Дворцовой площади.
В этом году Книжный салон посвящен людям, без которых невозможно 
представить отечественную историю и культуру. В 2022 году отмечается 
350 лет со дня рождения Петра Первого, 130 лет со дня рождения Кон-
стантина Паустовского и 140 лет со дня рождения Корнея Чуковского. От-
дельную программу подготовила Российская национальная библиотека. 
Книгам для самых маленьких читателей отведен целый павильон. 
По традиции работает детская площадка, где проходят встречи с ав-
торами и презентации новинок, круглые столы для детей, родителей, 
педагогов и библиотекарей, мастер-классы, квесты, интерактивная 
выставка. В дни проведения Книжного салона, который продлится 
до 22 мая, работает «Литературная почта», дающая жителям и гостям 
города уникальную возможность бесплатно отправить с Дворцовой 
площади открытку в любую точку России. 
Все стенды размещены в четырех выставочных павильонах, а про-
странство салона в целом занимает 15 тысяч кв. метров. Для участ-
ников книжной ярмарки в этом году впервые отменен регистраци-
онный взнос. Каждому предоставляется бесплатный оборудованный 
стенд. Этот шаг направлен на поддержку книжной отрасли.

Об этом в ходе прямого эфира в рам-
ках проекта «Объясняем.РФ» заявил 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Ста-
нислав Казарин.
Также по поручению губернатора Алек-
сандра Беглова разрабатываются допол-
нительные меры по стимулированию 
IT-рынка.
«Эта очень важная сфера городской 
экономики. Петербург был и остается од-
ним из лидеров цифровизации в нашей 
стране. Чтобы сохранить свои ведущие 
позиции, мы должны усилить поддержку 
IT-отрасли, привлечь новые компании, 
создать новые рабочие места для талант-
ливой молодежи», – сказал Александр 
Беглов.
Развитие IT-рынка неразрывно связано с 
повышением качества сотовой и интер-
нет-связи, поэтому в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга сформиро-
вана специальная рабочая группа для 
повышения качества регулирования про-
цессов выдачи разрешений на установку 
вышек сотовой связи и контроля за соот-
ветствием устанавливаемого оборудова-
ния требованиям законодательства РФ.
Также в ходе прямого эфира «Объясняем.
РФ» Станислав Казарин ответил на во-
просы петербуржцев об импортозамеще-
нии в IT-сфере, господдержке и развитии 
IT-сектора, кибербезопасности и о новых 
IT-сервисах, разрабатываемых городом.

Первое молодежное пространство «ПРОСТО» открылось в Санкт- 
Петербурге в сентябре 2019 года и за это время стало центром притя-
жения молодых людей города. В 2021 году по поручению губернатора в 
Петербурге открылись еще три точки «ПРОСТО». Первый коворкинг рас-
полагался в Точке кипения на проспекте Медиков (этаж Н), теперь ори-
гинальный «ПРОСТО» переехал на этаж выше и занимает 1000 кв. метров 
нового пространства. В обновленном «ПРОСТО.ORIGINAL» молодежь 
ждут увеличенные зоны коворкинга, четыре переговорные комнаты, два 
отдельных лектория и зоны Zoom-call. В коворкинге по-прежнему есть 
библиотека со всей актуальной литературой, а также появились отдель-
ная зона кухни, новый комфортный Open Space и лаунж-зона.
«ПРОСТО.ORIGINAL» – это не только коворкинг, это точка яркого мо-
лодежного пространства в Петербурге, которая стала знаковым ме-
стом для молодежи города.

IT-сектор получит 
дополнительные 
заказы
На сегодняшний день потен-
циальный объем заказов для 
IT-компаний в Петербурге со-
ставляет порядка 2 млрд рублей. 
В ближайшее время он будет 
увеличен еще на 1 млрд рублей.

Станислав Казарин

Книжный салон на Дворцовой
Свыше 250 издательств и книжных магазинов предста-
вили свои новинки на XVII Санкт-Петербургском между-
народном книжном салоне, который открылся 20 мая на 
Дворцовой площади. 

«ПРОСТО» расширилось 
16 мая молодежное пространство «Просто» расшири-
лось. Новый коворкинг стал в три раза больше первой 
точки «ПРОСТО».
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События

Меры поддержки в сфере 
рекламы и информации

Заседание комиссии прошло под 
председательством главы Обще-
ственного совета Елены Церетели, 
в его работе приняли участие:
– Ярослав Иванов, заместитель 
председателя Комитета по печати 
и взаимодействию со средствами 
массовой информации Санкт- 
Петербурга;
– Елена Кириченко, начальник 
Управления городской среды Коми-
тета по градостроительству и архи-
тектуре Санкт-Петербурга;

– Роман Попов, начальник отдела 
административных правонарушений 
юридического управления Комитета 
по градостроительству и архитекту-
ре Санкт-Петербурга;
– Роман Шайхайдаров, руководи-
тель комиссии по рекламе и ин-
формации Общественного Совета 
по развитию малого предпринима-
тельства при губернаторе Санкт- 
Петербурга;
– Ольга Жукова, заместитель дирек-
тора НО «Фонд развития субъектов 

МСП в СПб» по делам Общественно-
го Совета по развитию малого пред-
принимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга.

В рамках повестки дня участники 
заседания обсудили ход реализации 
предложений, вошедших в резолю-
цию XIX форума субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга в сфере рекламы и 
информации, а также вопрос об ав-
томатическом продлении разреше-
ний на установку информационных 

В  Доме предпринимателя, на улице Маяковского, 46, 19 мая 2022 года в  офлайн- 
формате состоялось заседание комиссии по рекламе и информации Общест-
вен ного Совета по развитию малого предпринимательства при  губернаторе 

Санкт-Петербурга. 

19 мая 2022 года
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События

конструкций на городских зданиях 
срок размещения на которые истек 
с 1 января 2022 года. 

По итогам заседания комиссии 
по рекламе и информации в ре-
зультативную часть протокола за-
несено предложение продолжить 
в 2022 году работу по детальной 
проработке территорий Адмирал-
тейского, Василеостровского, Петро-
градского, Московского, Пушкин-
ского, Петродворцового, Кронштад-
тского районов Санкт-Петербурга 
с целью упрощения требований к 
размещению рекламных и информа-
ционных конструкций. 

Кроме того, Общественный Совет 
выступил с инициативой о проведе-
нии публичных консультаций в отно-
шении подготовленного Комитетом 
по градостроительству и архитекту-
ре Санкт-Петербурга проекта изме-
нений в Правила благоустройства на 
территории Санкт-Петербурга в ча-
сти, касающейся эстетических регла-
ментов благоустройства и элементов 
благоустройства (Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 31.01.2017 № 40), предусматри-
вающего упрощение требований к 
размещению рекламных и информа-
ционных конструкций. 

Общественный совет по малому 
предпринимательству Кронштад-
тского района Санкт-Петербурга 
взял на себя обязательства по под-
готовке справочного материала с 
примерами адресов и мест для раз-
мещения рекламных и информа-
ционных конструкций на фасадах 
зданий и сооружений с возможным 
применением упрощенных требо-
ваний в границах Кронштадтского 
района города. Справочный мате-
риал будет направлен в комиссию 
по рекламе и информации Обще-
ственного Совета. 

Комиссии по рекламе и информа-
ции Общественного Совета поруче-
но также подготовить справочный 
материал с примерами адресов и 
мест для возможного размещения 
рекламных и информационных 
конструкций на фасадах зданий в 
границах Адмиралтейского, Васи-
леостровского, Петроградского, 
Московского, Пушкинского, Пет-
родворцового, Кронштадтского 
районов, которые не выходят не-
посредственно на улицы, площади, 

набережные и визуально не воспри-
нимаются с этих территорий. Спра-
вочный материал будет направлен 
в Комитет по градостроительству и 
архитектуре города, в том числе в 
целях использования в рамках про-
цедуры оценки регулирующего воз-
действия при внесении изменений 
в Приложение № 6 Постановления 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 31.01.2017 № 40.

Комитету по печати и взаимо-
действию со средствами массовой 
информации Санкт-Петербурга ре-
комендовано рассмотреть возмож-
ность сокращения сроков принятия 
решения о размещении вывесок 
с 45 до 15 дней со дня получения 
обращения заявителя, а также пере-
хода на уведомительный порядок 
получения разрешений на установку 
или перемещение типовых объек-
тов для размещения информации и 
разработку в этой связи совместно 
с Комитетом по градостроительству 
и архитектуре порядка взаимо-
действия исполнительных органов 
государственной власти Санкт- 
Петербурга, участвующих в процессе 
согласования. В протокол также 
вошло предложение о разработке и 
принятии нормативного правового 
акта об автоматическом продлении в 
заявительном порядке разрешений 
на установку (перемещение) объ-

екта для размещения информации, 
срок действия которых истек после 
01.01.2022 без дополнительного 
согласования с уполномоченными 
органами государственной власти. 
Последнее предложение было 
озвучено заместителем председа-
теля Комитета по СМИ Ярославом 
 Ивановым как мера поддержки в 
связи с принимаемым на уровне го-
рода пакетом поддержки предпри-
нимательства в связи с санкционны-
ми вызовами.

Участники заседания также при-
шли к соглашению о необходимости 
организации совместной работы по 
доведению информации до пред-
принимателей о принимаемых ме-
рах поддержки бизнеса при выдаче 
разрешений на установку и пере-
мещение объектов для размещения 
информации в городе. С этой целью 
Общественный Совет готов исполь-
зовать два интернет-ресурса:  
www.osspb.ru и www.fond-msp.ru, а 
также журнал «Вестник предприни-
мателя Санкт-Петербурга», в котором 
будет реализована рубрика, освещаю-
щая деятельность комиссии по рекла-
ме и информации, а также результаты 
работы представителей Обществен-
ного Совета в секции при Градостро-
ительном совете на котором рассма-
триваются проекты неформатных 
объектов рекламы и информации.

Ярослав Иванов – заместитель председателя Комитета по 
СМИ (на фото слева), Елена Кириченко – начальник Управления 
городской среды КГА, Роман Попов, начальник отдела админи-
стративных правонарушений юридического управления КГА
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Настроения в бизнес-
сообществе

? ВОПРОС

Более 15 лет в нашей стране отмечается День Российского предпринимательства.  
 В предверии этого праздника редакция «Вестника предпринимателя» обрати-

лась к известным общественным деятелям в сфере поддержки МСП с вопросом: 

С каким настроением отмечают этот день предприниматели 
и общественные деятели, посвятившие свою профессиональ-
ную жизнь поддержке предпринимательства ?

– Если посмотреть на результаты первых месяцев года, 
то надо отметить, что идет рост промышленного произ-
водства, рост сбора налогов на доходы физических лиц, 
на прибыль. Макроэкономика говорит о том, что санкции 
не подействовали, все направлено на развитие. Есть кор-
ректировки в жизни предприятий. В ближайшее время 
произойдут изменения на рынке труда, будет значитель-
ное перераспределение трудовых ресурсов за счет того, 
что мы меняем миграционную политику, стало меньше 
привлеченных работников из стран СНГ. Ряд предприятий 
могут приостановить свою работу, людей важно к этому 
подготовить. При этом статистика говорит, что безрабо-
тица крайне низкая, количество вакансий значительно 
превышает количество людей, которые находятся на 
биржах в поиске работы. Также наблюдаем, что продол-
жится дефицит ряда товаров. Самый свежий пример, на 
рынке практически нет новых автомашин, проблемы с 
запасными частями. Соответственно, будет оживлен ры-
нок автомобилей с пробегом.  Наблюдается уменьшение 
спроса на потребительские услуги, что объяснимо. Люди 
экономят на товарах не первой необходимости. Отмеча-
ются нарушения в логистических цепочках, это особенно 
видно, когда контрактные договоры были заключены со 
странами из недружественного списка. Нарушена логи-

стика даже с теми, с кем продолжаем работать, учитывая 
ограничения морских перевозок, самолетных доставок.    

Мы также видим, что в апреле произошли изменения 
в нашей экспортной политике. Сегодня за пределы РФ 
можно вывести только ту продукцию, которая считается 
произведенной на территории России.  Это тоже созда-
ло проблемы для компаний, которые были в производ-
ственной и технологической цепочках. Однако это была 
мера защиты, чтобы сохранить технологическую базу и 
товарные запасы, созданные на наших предприятиях, 
чтобы не было вывоза комплектующих и жизненно не-
обходимых изделий из России.

 По-прежнему мы говорим о том, что среди малых 
предприятий, лишь несколько процентов занимаются в 
области реального производства. 

И последнее, мы получили уже порядка 400 заяв-
лений с начала спецоперации с просьбой признать 
невозможность исполнения договоров, связанных с 
контрактами из недружественных стран, признать, как 
форс–мажор.  В настоящее время готовятся изменения 
в законодательстве, которые позволят в одностороннем 
порядке расторгать договоры при обстоятельствах не-
выполнения обязательств со стороны предприятий из 
недружественных стран.

Бизнес развивается, 
но нужны 
корректировки

Владимир Катенев –
президент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной 
палаты
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– Если обратиться к опросам, в России 60% малых и 
средних компаний не считают нынешний кризис време-
нем возможностей для своего бизнеса, при этом много 
и тех, кто не планирует закрытие предприятия. Актуаль-
ность поддержки малого и среднего бизнеса обострилась 
в связи с введением санкций против России странами 
Запада. Но с высоких трибун звучат заявления про оздо-
ровительный эффект подобных условий. По оценкам ряда 
экспертов, сложившаяся ситуация на рынке якобы заста-

вит МСП приспосабливаться и решать задачи по импорто-
замещению и диверсификации экономики страны. 

Развитие малого бизнеса действительно способствует 
сокращению числа безработных, росту уровня доходов на-
селения, развитию конкуренции, увеличению налоговых по-
ступлений в бюджет, обеспечению благоприятных условий 
формирования потенциала в науке и производстве. В то же 
время, как показывает практика, не менее важно поддержка 
государства в развитие малого бизнеса. Условия санкций, 

– Малый бизнес встречает сегодняшнюю ситуацию с 
тревогой. На настроение предпринимателей не могли 
не повлиять прошедшие два года пандемии, создаю-
щей множество ограничительных мер, локдауны, вво-
димые с целью нераспространения коронавирусной 
инфекции, и вместе с тем, затрудняющие работу. Пред-
принятые карантинные действия ослабили финансовую 
стабильность многих и многих хозяйствующих субъ-
ектов. В настоящий момент, из-за беспрецедентных 
экономических санкций, отдельные предприниматели 
несут значительный ущерб, а подавляющее большин-
ство находится в ситуации затуманенной перспективы. 
Но, наверное, предприниматели тем и отличаются от 
остальных, что всегда с толикой оптимизма смотрят в 
будущее и в любых условиях что-то предпринимают. 
В современных реалиях любой бизнесмен в России 
должен быть оптимистом, ему необходимо бороться 
и создавать конечный продукт не только для себя, но 
и потому, что за ним стоят десятки семей его сотруд-
ников. И малый бизнес, конечно, выстоит, но каков 
будет характер этой победы – «шашлык за гаражами во 
дворе» или услуги общественного питания в цивили-
зованном ресторане. Я считаю, что это зависит, прежде 
всего, от макроэкономической ситуации, силы адми-

нистративного давления со стороны органов власти и 
оказываемой поддержки. 

Большинство предпринимателей понимают, что гло-
бальная финансовая поддержка в нынешней непростой 
экономической ситуации со стороны государства невоз-
можна, да и не ждут ее. Но, что действительно необхо-
димо, чего ждут практически все - это предоставление 
максимальной свободы предпринимательской деятель-
ности, создание благоприятных условий, облегчение 
административных процедур и финансового бремени. 
Прежде всего предпринимателям нужна хоть какая-то 
уверенность в завтрашнем дне. Например, на федераль-
ном уровне 14 марта 2022 г. принят Закон N 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который позволяет продлить 
все договоры аренды государственных земельных участ-
ков на три года с минимальным количеством исключений. 
Такая мера позволит многим предпринимателям строить 
более долгосрочные планы по развитию своего бизнеса, 
далст опору и стабильность, а бюджет при этом продол-
жит получать постоянные арендные платежи. Именно в 
подобных мерах больше всего сейчас нуждается малый 
бизнес, именно подобные меры позволят предпринима-
телям обрести надежду и уверенность в завтрашнем дне. 

Уверенность 
в завтрашнем 
дне обеспечат 
свобода бизнеса и 
поддержка власти

Для развития 
предпринимательства 
нужен комитет

Владимир 
Меньшиков –
председатель совета  
НП «Союз малых предприятий 
Санкт-Петербурга»

Роман Пастухов –
президент Санкт-
Петербургского Союза 
предпринимателей 
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Личное мнение

ограниченность бюджетных средств подталкивают к необхо-
димости выбора эффективных механизмов и новых методов 
стимулирования развития предприятий. В таких условиях 
представители малого и среднего предпринимательства 
страдают одними из первых, поскольку менее всего защи-
щены от внешних экономических воздействий. В очередной 
раз убедиться в этом мы могли во время пандемии. 

Предпринимаемые попытки правительства по под-
держке предпринимательства, которые выражаются 
в налоговых каникулах, грантах, кредитах, субсидиях, 
льготах и прочих мерах, все же не позволяют выйти ему 
на должный уровень развития. Власть должна вырабо-
тать комплексный подход, который бы включал исполь-
зование всех инструментов государственного регули-
рования. Только с помощью грамотной поддержки со 
стороны государства МСП сможет занять свое место в 
экономике и стать решением ее современных проблем.

Предпринимателей постоянно убеждают в том, что 
экономический рост строится на трех базовых прин-

ципах: максимальная свобода действий, радикальное 
повышение эффективности собственности. использова-
ния ресурсов, обеспечение государством безопасности 
прав. При этом бизнесу постоянно обещают убрать 
административные барьеры. У нас в Санкт-Петербурге 
важным шагом могло бы стать возвращение Комитета по 
развитию предпринимательства. На мой взгляд, комитет 
позволит проводить встречи предпринимателей с пред-
ставителями власти, собирать предложения и вырабаты-
вать меры поддержки, которые на деле, а не декларатив-
но, позволят предпринимателям развивать бизнес, от-
крывать новые предприятия, пополнять бюджет города. 
Пока такой структуры в городе не будет, малый бизнес 
с его проблемами будет получать внимание власти по 
остаточному принципу, а вопросы развития предприни-
мательства останутся нерешенными. Пожелание одно: 
верните малому бизнесу комитет по предприниматель-
ству. В Москве такой комитет есть, а в Санкт-Петербурге 
нет. Почему?

 – Прежде чем говорить о ситуации в малом и сред-
нем бизнесе, напомню слова Президента РФ В. Путина: 
«На внешнее давление мы должны ответить максималь-
ной предпринимательской свободой». А теперь по-
смотрим, как мы помогаем бизнесу в трудные времена 
и с какими результатами встречаем День предприни-
мателя. Сегодня МСБ нашего города состоит из более 
чем 360 тысяч субъектов. Все программы поддержки: 
создание специальных или технико-внедренческих зон, 
лизинговые схемы, снижение процентной ставки по кре-
дитам, субсидирование предприятий и т.п. в реальности 
и есть распределение бюджетных средств тем предпри-
ятиям, которые наиболее успешно расскажут чиновнику, 
принимающему решение об этой необходимости. Таким 
способом мы помогаем менее чем 0,3% МСБ. Может 
ли предприниматель почувствовать такую поддержку? 
По-моему, монетарное воздействие на экономику МСБ 
не эффективно, а на самом деле вредно, т.к. убивает 
главный двигатель развития – конкуренцию. Мы в ассо-
циации рекомендуем власти сосредоточить помощь на 
изменении действующего законодательства в интересах 
МСБ, на создании благоприятной среды для предприни-
мательства и на развитии инфраструктурных проектов.

 Мы благодарим Правительство за фиксацию налога 
на недвижимость по ставке 1,5% от кадастровой стоимо-
сти, но это не снижение налоговой нагрузки. А также за 
отказ от плановых и внеплановых проверок, но монито-

ринг, который проводят наши чиновники при помощи 
многочисленных предприятий, ими созданных, ничем не 
отличается от проверок. 

За последние 15 лет районные администрации были 
лишены всех рычагов управления экономикой. Хотя 
по размерам территории и населению каждый район 
Санкт-Петербурга – это крупный город. В целях повы-
шения эффективности системы управления экономикой 
предлагаем Правительству рассмотреть возможность 
наделения администрации районов дополнительными 
полномочиями, вернуть им полномочия по управлению 
землей и права по распоряжению объектами городского 
недвижимого имущества, восстановить подразделе-
ния КИО двойного подчинения. Глав районов наделить 
правами перевода жилых помещений в нежилой фонд. 
Районным администрациям поручить решение задачи 
по развитию МСБ и устранению административных ба-
рьеров. Чиновников районных администраций ввести 
в советы директоров государственных монополий для 
контроля за тарифами. Для достоверной оценки эффек-
тивности развития МСБ района рекомендуем открыть 
в каждом районе бюджетные счета, пополняемые нало-
гами предприятий района. По росту этих счетов, а не по 
докладам чиновников, можно будет более объективно 
оценить эффективность экономической работы рай-
онной администрации и ситуацию в малом и среднем 
бизнесе.

Поддержку чувствуем 
не по докладам, 
а по делам

Сергей Федоров –
председатель Ассоциации 
промышленников 
и предпринимателей  
Санкт-Петербурга
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Предпринимательство 
в событиях и фактах

В  предверии Дня российского предпринимательства мы решили 
рассказать о людях и событиях , благодаря которым предприни-
мательство стало важнейшей силой современного общества.

Деньги, рынок и кофе 
Первые зачатки предпринима-

тельских отношений возникли не-
сколько тысяч лет назад. К третьему 
тысячелетию до н.э. на Ближнем 
Востоке появились деньги, весы, 
меры и цены. Ассирийская и вави-
лонская культуры дали миру тор-
говлю, ссудный процент, земельную 
аренду и культуру частного пред-
принимательства. В период с 3500 
по 1200 годы до н.э. в Месопотамии 
наблюдался бурный расцвет ком-
мерции, так как в южной ее части от-
сутствовали такие жизненно важные 
ресурсы, как хлопок и древесина, 
людям волей-неволей приходилось 
заниматься торговлей.

Многие финансовые инструменты 
существовали уже в третьем тысяче-
летии до н.э. на Ближнем Востоке. 

К концу Средневековья из захо-
лустья в центр коммерции превра-
тилась Европа. История отношений 
исламского мира к предпринима-
тельству – это многовековая история 
любви и ненависти. Европейская 
и китайская культуры были столе-
тиями враждебно настроены по 
отношению к предпринимательству, 
считая его недостойным занятием. 

Распространение коммерции шло 
с Ближнего Востока на запад – в Сре-
диземноморье. При раскопках одно-
го из греческих поселений 1200 года 
до н.э. археологи обнаружили скла-
ды и записи о деловых операциях и 
торговых расчетах. Но возникнове-
ние греческих государств и Римской 
империи осложнило жизнь тех, кто 
стремился к получению коммер-
ческой прибыли. Греки и римляне 
стали больше ценить состояние, 

добытое в ходе завоеваний, чем воз-
можность заработать собственным 
трудом и предприимчивостью. Во-
енная добыча в то время выглядела 
более естественным способом обо-
гащения, чем доходы от предприни-
мательской деятельности.

Следующий этап развития пред-
принимательства связан с Ново-
вавилонским (Халдейским) царством, 
просуществовавшим с 626 по 539 год 
до н.э. Если римляне считали пред-
принимательство грязным делом, то 
нельзя было сказать это о халдеях. 
Деловые люди делились на «рантье», 
предпочитавших получать постоян-
ный и надежный доход, и тех, кто был 
готов нести большие риски. Бизнес-
мены того времени занимались не 
только торговлей, но и устройством 
ирригации – при этом все делалось 
исключительно на рыночной основе. 

Магазин торгового дома «А. Ф. Второва и сыновья» в Екатеринбурге
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Некоторые из рабовладельцев обуча-
ли своих рабов ремеслам, после чего 
сдавали их в аренду, используя таким 
образом раннюю форму эксплуата-
ции человеческого капитала. Услож-
нились и принципы учета.

В Средние века торговцы с Ближ-
него Востока открыли для себя новые 
рынки в Восточной Африке, где они 
познакомили местных жителей с 
арифметикой, принципами учета, 
валютой и сделали арабский языком 
ведения дел. Но со временем подъем 
предпринимательской деятельности 
в исламских странах замедлился, и в 
результате они отстали в экономиче-
ском развитии от Запада. Складывав-
шиеся веками торговые связи и тра-
диции принесли богатство Европе, 
Восточной Азии и Северной Америке, 
оставив далеко позади страны Ближ-
него Востока, Африки и Латинской 
Америки. Предпринимательство 
обычно тяготеет к демократическому 
обществу, которое поощряет разные 
взгляды, что отсутствует в большин-
стве мусульманских государств.

В конце 1500-х – начале 1600-х го-
дов житель Египта Исмаил Абу Такийя 
начал импортировать йеменский 
кофе. Ему противодействовали тра-
диционалисты, считавшие кофе нечи-
стым продуктом и настаивавшие на 
том, чтобы мусульмане употребляли 
в пищу только то, что было доступно 
во времена пророка Мухаммеда. 
Гневные осуждения «черной воды» 
некоторыми священнослужителями 
переходили в откровенные призывы 
разрушать кофейни. В итоге мусуль-
манский мир все же принял кофе, но 
его первоначальная реакция служит 
ярким подтверждением того, что для 
развития предпринимательства не-
обходимы демократические подходы. 

Потребности аристократов – 
стимул для развития 
бизнеса

 В Средние века (500–1500 годы) в 
Европе – центре коммерции – появи-
лась титулованная аристократия, что 
благотворно сказалось на предпри-
нимательстве. Показное расточитель-
ство было знаком принадлежности к 
высшему обществу, каждому феодалу 
нужны были замок, еда, развлечения 
и собственная армия. Подобный 
спрос стимулировал торговлю и де-

ловую активность. Стали появляться 
такие новшества, как ветряные мель-
ницы, плуги и упряжь. В 1434 году на 
новом типе судна – каравелле – пор-
тугальскими торговцами был проло-
жен путь к берегам Западной Африки. 
Благодаря тому, что европейцы стали 
строить суда большего размера и 
лучше их оснащать, расширились 
возможности для исследования Аф-
рики и обеих Америк.

Во Франции аристократы могли 
по закону заниматься лишь тремя 
видами деятельности сельским 
хозяйством, государственной или 
воинской службой. И если владение 
богатством было достойно похвалы, 
то его зарабатывание считалось чем-
то предосудительным, в то время 
Европа подчинялась учению церкви, 
строго осуждавшему материализм. 

К середине 1500-х годов стрем-
ление к получению прибыли вновь 
стало модным, и европейские пред-
приниматели с удвоенной энергией 
принялись воплощать в жизнь свои 
новаторские идеи. Новый тип печи, 
изобретенной приблизительно в 
1540 году, позволил заменить дре-
весный уголь каменным, что стало 
предвестником начала индустриаль-
ной эпохи. 

Предпринимательские 
государства Европы. 
Нидерланды

Среди европейцев, игравших ве-
дущую роль в мировой торговле, ни 
одна страна не могла похвастаться 
таким высоким уровнем развития 
предпринимательства, какой наблю-
дался в Нидерландах в золотой век 
(1580–1650 годы). Основой процвета-
ния голландцев было использование 
новейших технологий в сельском хо-
зяйстве, рыболовстве, кораблестрое-
нии и мануфактурном производстве. 
В Амстердам стекались торговцы, 
банкиры и ремесленники. Десятки 
тысяч людей открыли собственное 
дело и тем зарабатывали на жизнь. 
Большинство из них были владель-
цами магазинов или небольших 
мастерских. Для расширения рынка 
голландские банкиры использовали 
немало новаций финансового и орга-
низационного характера, в том числе 
акционерное финансирование, век-
селя, кредиты с обеспечением.

Великобритания

Снижение влияния Нидерландов 
после 1650 года позволило Англии 
встать в авангарде Промышленной 
революции (1760–1830 годы). 

В XVIII веке парламент поддержал 
идею свободного рынка и отменил 
многие ограничения, такие как мо-
нополия и торговые пошлины, чтобы 
стимулировать развитие предприни-
мательства. 

Адам Смит в своем труде «Бо-
гатство наций», увидевшем свет в 
1776 году, обосновал теорию сво-
бодного рынка, но общество еще не 
было готово к восприятию его идей. 

По мере усиления позиций пред-
принимательства в Великобритании 
стали обосновываться коммерсанты из 
других европейских стран. Несмотря 
на то, что легкий налет сомнительности 
этого занятия сохранялся, отдельные 
предприниматели надеялись, что, 
накопив достаточно денег, они смогут 
приобрести респектабельность, пре-
вратиться в крупных землевладельцев. 

Наследуемое состояние ценилось 
в обществе выше, чем заработанное 
коммерцией, но, несмотря на это, в 
викторианскую эпоху (1830–1900 годы) 
предпринимательство процветало. Ве-
ликобритания начала строить заводы, 
порты и железные дороги, продолжая 
при этом расширять колонии. К 1845 
году, благодаря успехам в паровозо-
строении, страну охватила настоящая 
железнодорожная мания. Интенсивно 
развивающаяся экономика подстег-
нула рабочих заводов к выдвижению 
требований о повышении зарплаты. 
Совместно с представителями других 
профессий они создали профсоюзы, 
что в итоге привело к повышению сто-
имости труда. Подобные изменения 
заставили бизнесменов переключиться 
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с производства на более прибыльные 
инфраструктурные проекты.

Великобритания встретила 
1900 год, обладая самой могуществен-
ной экономикой мира. На страну с 
населением менее 2% от всех жителей 
планеты приходилось 35% всей миро-
вой торговли промышленными това-
рами. Увы, XX век будет уже не столь 
благосклонен к британским предпри-
нимателям, которые пассивно отнес-
лись к таким нововведениям, как элек-
тричество и двигатель внутреннего 
сгорания. Великая депрессия, деваль-
вация фунта, Вторая мировая война и 
сокращение числа колоний уменьши-
ли количество рынков, доступных для 
местных предпринимателей. Англича-
не ответили на это сменой курса – от 
свободного рынка к протекционизму.

После 2-ой мировой войны Вели-
кобритания уже не смогла угнаться за 
более гибкой экономикой Соединен-
ных Штатов. В 1950–1960-х годах из-за 
отсутствия внебиржевого рынка цен-
ных бумаг, подобного тому, какой был 
в США, Великобритания столкнулась 
с острой нехваткой IPO в наиболее 
быстро развивавшихся секторах эко-
номики, таких как производство бы-
товой техники. В 1979 году правитель-
ство Маргарет Тэтчер провозгласило 
начало новой эры свободного рынка. 
В 1980– 1990-х годах Великобритания 
вновь стала одним из мировых финан-
совых центров, а предприниматели – 
уважаемыми людьми.

Германия

История предпринимательства 
в Германии неотделима от истории 
страны, принесшей гибель и разру-
шения как соседям, так и самой себе.

В ХХ веке роль агрессора в двух 
мировых войнах и изменение границ 
обернулись для Германии сокраще-
нием темпов предпринимательской 
деятельности. Годы нацизма нанесли 
особенно сильный удар по культу-
ре предпринимательства. Помимо 
чудовищного антисемитизма Гитлер 
сократил прием в университеты, и 
таким образом новое поколение 
немцев – некогда высокообразован-
ной нации – вступало в мир бизнеса 
уже менее подготовленными. Боль-
шую часть столетия Германия была 
страной, где было производство, но 
не было ни маркетинга, ни сервиса. 

После Второй мировой войны 
наступил самый благоприятный для 
немецких предпринимателей пери-
од, хотя они так и не стали законо-
дателями современных тенденций 
в бизнесе. Но в таких отраслях, как 
автомобилестроение, немцев можно 
назвать «новаторами».

Франция

Из-за революции и наполеонов-
ских войн Франция позднее некото-
рых других стран вступила в эпоху 
индустриализации. Как и в соседней 
Великобритании, многие французские 
предприниматели XIX века рассматри-
вали бизнес как путь к богатству, обре-
тению желаемого социального статуса 
и получению государственных должно-
стией. Культурное неприятие крупных 
частных компаний в ряде отраслей на-
блюдалось вплоть до 1940-х годов. Во 
Франции на протяжении многих веков 
существовала традиция государствен-
ного контроля над экономикой – как 
при монархии, так и при правительстве 
социалистов. Но даже в этой ситуации 
у местных предпринимателей всегда 
была свобода для новаторских экс-
периментов, а северные и восточные 
регионы страны, так же, как и Париж, 
были пристанищем для бизнесменов. 
Когда в начале 1980-х годов, во время 
первого президентского срока Фран-
суа Миттерана, государство перестало 
вмешиваться в экономику, цены на ак-
ции французских компаний значитель-
но выросли, и страна вошла в новый 
век активного развития и поддержки 
предпринимательства.

Америка – страна прибылей 
и новых технологий

В то время, когда во многих стра-
нах Европы к предпринимательству 

относились достаточно враждебно, 
в США приветствовали стремление к 
извлечению прибыли. Конституция 
США с самого начала включала в 
себя пункт о патентах, а американ-
ские политики неизменно придер-
живались точки зрения, что роль 
правительства состоит в том, чтобы 
не мешать частным предприятиям. 
Правительство создало в 1791-м и 
1816-м годах первые центральные 
банки, каждый из которых просуще-
ствовал примерно 20 лет. Частные 
предприятия занимались созданием 
транспортной инфраструктуры – 
строительством дорог, пароходов и 
каналов. Лихорадка строительства 
каналов, охватившая страну с 1812 
по 1837 год, привела к появлению 
большого числа новых водных пу-
тей. Среди них был и Эри-канал, свя-
завший восточные и западные тер-
ритории, разделенные Аппалачами. 

После гражданской войны США 
вступили в эпоху бурного роста – на-
чалось масштабное строительство 
железных дорог, патентование изо-
бретений и массовое создание ри-
скованных предприятий, например, 
для поиска месторождений золота. 
К началу Первой мировой войны пра-
вительство поставило деятельность 
частных компаний в жесткие рамки. В 
1920–30-е годы бизнес был нестабиль-
ным, а с 1941 года наблюдался застой 
вплоть до середины 1970-х, когда на 
первый план вновь вышли инновации, 
в первую очередь в сфере технологий.

Тем временем в Китае

Как и во многих странах Европы, 
в китайской культуре смотрели на 
торговцев свысока, считая их занятие 
недостойным. Но это не мешало на 
протяжении многих веков появлению 
все новых и новых компаний и изо- Ве
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бретений. К 900 году в Китае уже были 
компас, бумага, печатание книг с рез-
ных деревянных досок, оросительные 
насосы, поршневые мехи для сушиль-
ных и обжиговых печей и сложные 
системы каналов. В 1750 году китай-
ский крестьянин не уступал по произ-
водительности труда европейскому 
фермеру. Но вскоре Запад подчинил 
Китай своему влиянию. Это произо-
шло, когда представители династии 
Цин позволили некоторым купцам 
торговать с европейцами, которые 
использовали выгодные только для 
себя договоры и пошлины, что в итоге 
привело к опиумным войнам. В конце 
XX века, после длительной стагнации 
экономики, управляемой по коммуни-
стическим законам, Китай дал зеленый 
свет предпринимательству.

Для успешного ведения дел ки-
тайскому торговцу традиционно не-
обходимы связи с государственными 
чиновниками. После смерти Мао 
число предпринимателей в Китае 
стало расти быстрыми темпами, но 
каждый из них должен был получить 
официальное благословение Комму-
нистической партии. Например, Хуан 
Гуанюй, владелец розничной сети 
Gome Electric Appliance Enterprise 
Group, начавший как обычный ком-
мивояжер, заручился поддержкой 
одного из партийных чиновников, 
который помог ему открыть пер-
вый магазин в Пекине. Бизнесмены, 
не имеющие таких благодетелей, 
чаще всего так и остаются мелкими 
предпринимателями. Зато они могут 
избежать пристального внимания со 
стороны контролирующих органов.

Предприниматели 
царской России  
и Санкт-Петербурга

К началу XX века в России основ-
ной капитал находился в управлении 
представителей крупного бизнеса. 
Самые богатые люди страны зани-
мались добычей и переработкой 
полезных ископаемых, владели 
заводами, фабриками, развивали 
банковский сектор. С приходом к 
власти большевиков все их промыш-
ленные империи были национализи-
рованы, а самих бизнесменов ждала 
нелегкая судьба эмигрантов. Однако 
были промышленники, оказавшие 
наибольшее влияние на развитие 

экономики и предпринимательства 
Российской империи.

Самый богатый промышленник 
России, Николай Александрович 
Второв, родился в 1866 году. Его отец 
был известным предпринимателем 
и воспитывал сына как будущего на-
следника своего дела. С двенадцати 
лет Николай помогал торговать в ма-
газинах отца, ездил с ним на ярмарки, 
участвовал в переговорах с постав-
щиками. Кроме того, Николай был 
настоящим авантюристом. В пятнадца-
тилетнем возрасте он сумел продать 
в собственность купцу Варфоломееву 
права на дорогу Томск – Новосибирск, 
которой просто не существовало. Для 
совершения сделки Второв умудрился 
получить согласие у местной власти и 
жандармов. Прибыль составила почти 
135 тыс. руб. Обман раскрылся после 
того, как покупатель решил восполь-
зоваться приобретенной собственно-
стью. Дело дошло до суда, на котором 
отец Николая передал обманутому 
купцу одно из своих предприятий в 
качестве компенсации за проступок 
сына. Данное предприятие являлось 
убыточным и его долги составляли 
50 тыс. руб. Таким образом, у Второ-
ва-старшего получилось то, что не вы-
шло у Второва-младшего. Уголовное 
дело не было заведено, однако отец 
все же отослал сына в Томск для того, 
чтобы проучить, а заодно и направить 
его энергию на развитие семейного 
бизнеса.

Деятельность Николая в Сибири 
оказалась весьма успешной. В сфере 
его интересов была добыча золота и 
нефти. Также он осуществлял руко-
водство не только оптовой торгов-
лей, но и несколькими химическими 
и текстильными предприятиями. Со 
временем частью бизнеса стали го-
стиницы, трактиры и игорные заведе-
ния. После смерти отца Николай Вто-
ров получил в наследство около 150 
магазинов, доли во многих предпри-
ятиях, текстильные фабрики, химиче-
ские заводы, а также капитал в 8 млн 
руб. Николай Александрович умело 
распорядился наследством, приум-
ножив его во много раз. Рассчитывая 
на поддержку императора, он финан-
сировал строительство новых мостов 
и дорог, развитие городской инфра-
структуры. На средства Второва в 
Подмосковье был построен сталели-
тейный завод, вокруг которого позже 
сформировался город Электросталь. 
Во время Первой мировой войны 
заводы и фабрики Николая Алексан-
дровича выполняли оборонные зака-
зы государства. Николай Второв внес 
огромный вклад в развитие россий-
ской промышленности и военного 
производства. Выдающийся предпри-
ниматель прошел непростой путь от 
владельца сети оптовых магазинов в 
Сибири до самого богатого человека 
Российской империи с состоянием в 
60 млн руб. золотом.

Савва Яковлев родился в 1712 году 
в семье мещанина Якова Собакина. 

Николай Александрович 
Второв (1866 – 1918) – 
русский предпринима-
тель, промышленник 
и банкир

Савва Яковлевич Яковлев 
(1713–1784) – российский 
предприниматель, 
 заводчик, меценат
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В те годы разрешалось в качестве 
фамилии использовать имя отца. 
В 1733 году Савва отправился на 
поиски лучшей жизни в Петербург. 
В столице стал уличным торговцем и 
продавал телятину. Место его рабо-
ты находилось около императорско-
го Летнего сада. Однажды, зазывая 
покупателей, будущий предприни-
матель привлек внимание Елизаветы 
Петровны, которой понравился его 
сильный и приятный голос. Импера-
трица назначила Собакина постав-
щиком телятины для Царского стола. 
Высокое покровительство открыло 
Савве новые возможности. Он за-
ключил несколько очень выгодных 
сделок и вскоре получил новое 
назначение. Собакин стал откуп-
щиком – ему было предоставлено 
право откупа на питейные сборы в 
нескольких десятках городов Рос-
сийской империи, в том числе и на 
Урале.

Во время Семилетней войны Сав-
ва Яковлевич отвечал за снабжение 
российской армии провиантом, но 
был уличен в серьезных махинациях. 
От приговора военного суда ему 
удалось спастись благодаря связям 
и деньгам. При царствовании Елиза-
веты Петровны Яковлев заработал 
капитал, который помог ему стать 
впоследствии крупным промышлен-
ником. А в 1762 году Петр III пожало-
вал предпринимателю дворянский 
титул. Благодаря деятельности 
Саввы Яковлевича в сфере благо-
творительности и его услужливости, 
Екатерина II повелела ему сменить 
фамилию на Яковлева.

Прогнозируя получение больших 
доходов, Савва оставил торговлю 
и решил заняться промышленным 
производством. Для этого он отпра-
вился на Урал, где присмотрел для 
покупки несколько заводов. В пери-
од с 1766 по 1779 годы Яковлев при-
обрел 16 и построил шесть новых за-
водов по производству железа, меди 
и чугуна. Благодаря этому он стал 
не только владельцем 22 уральских 
промышленных предприятий, но и 
очень богатым российским пред-
принимателем. Савва Яковлев внес 
важный вклад в развитие уральской 
промышленности.

Демидовы были крупными про-
мышленниками Российской импе-
рии, а самым известным предста-

вителем этого рода можно назвать 
Акинфия Никитича. Будущий магнат 
родился в 1678 году в семье родо-
начальника крупнейшей династии 
предпринимателей Российской 
империи. Отец Акинфия владел за-
водом по выплавке чугуна, а также 
оружейной фабрикой. Он лично знал 
Петра I и быстро стал его основным 
поставщиком оружия во время 
Северной войны. В 1702 г. по указу 
государя Демидовым были отведены 
большие участки земли на Урале, 
куда они вскоре и переехали. На 
новом месте Демидовы стали осно-
вателями первых уральских заводов 
и фабрик. Активное участие в этом 
принимал и Акинфий. У отца он нау-
чился предприимчивости и быстро 
приобрел способность отстаивать 
свои интересы. Молодой промыш-
ленник имел большие связи среди 
политических деятелей, с помощью 
которых достигал намеченных це-
лей.

После смерти отца Акинфий унас-
ледовал огромный семейный бизнес 
и за 20 лет увеличил его в три раза. 
Демидов развивал горнодобываю-
щую и металлургическую промыш-
ленность, открыл десятки новых 
предприятий. Главным достижением 
своей жизни он считал Нижне-
тагильский металлургический завод. 
Предприятие было укомплектовано 
современным оборудованием и вы-
пускало продукцию, не уступавшую 
зарубежным аналогам.

Производимый на заводах Деми-
дова металл экспортировался в Аме-
рику и в Европу, среди покупателей 
была даже Англия – мировой моно-
полист в области металлургии.

Акинфия Никитича интересовали 
богатства Алтайского края, куда он 
постоянно посылал геологические 
экспедиции для открытия новых 
месторождений. В скором времени 
участники алтайских походов обна-
ружили медь, однако Демидов желал 
найти серебро. Для этой цели он 
привлекал известных зарубежных 
специалистов, выплачивая им боль-
шие гонорары. После долгих поис-
ков серебро было найдено.

Акинфий Никитич отправился 
в Москву, где в то время находил-
ся двор Елизаветы Петровны. На 
приеме у императрицы Демидов 
преподнес ей слиток алтайского 
серебра. В казне не хватало драго-
ценного металла, и предпринима-
телю было даровано право на стро-
ительство на Алтае новых заводов. 
Эти предприятия в дальнейшем 
получили императорское покрови-
тельство. К концу жизни (1745 год) 
промышленнику принадлежало 25 
металлургических заводов. Также 
Акинфий Демидов финансировал 
строительство дорог, пристаней и 
кораблей.

Семен Абамелек-Лазарев родился 
в семье князя Семена Абамелека, 
представителя армянского рода, 
и княгини Елизаветы Абамелек (в 

Акинфий Никитич 
 Демидов (1678 – 1745) – 
 русский предприниматель, 
основатель  горнозаводской 
 промышленности на  Урале 
и в Сибири

Князь Семен Семенович 
Абамелек-Лазарев 
(1857 –1916) – крупный 
российский промышленник
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девичестве Лазаревой) в 1857 году. 
После смерти деда по материнской 
линии в 1873 г. он получил двойную 
фамилию согласно Высочайшему 
указу.

Семен окончил историко-фило-
логический факультет Санкт-Петер-
бургского университета со степенью 
кандидата наук. Много путешество-
вал по странам Средиземноморья и 
Ближнего Востока. Семен Семенович 
имел высокое положение в обще-
стве, занимался благотворительно-
стью. 

После смерти отца в 1888 году 
Абамелек-Лазарев унаследовал не-
сколько заводов, железных рудни-
ков, угольных и соляных шахт. Над 
бизнесом нависла серьезная угро-
за: родители Семена плохо вели 
дела и накопили огромный долг, 
равный половине стоимости всего 
имущества. Семен Семенович счи-
тал, что при грамотном управлении 
семейный бизнес ждет большое 
будущее, и полностью сосредото-
чился на развитии предприятий, 
несмотря на желание матери 
продать все имущество. Сначала 
Абамелек-Лазарев решил рассчи-
таться со всеми долгами. Когда 
он принял дела, задолженность 
перед кредиторами составляла 
свыше 2 млн руб. За десять лет он 
смог уменьшить ее до 386 тыс. руб. 
Оставшуюся после выплаты долгов 
часть прибыли промышленник 
направил на обеспечение работы 
действующих предприятий и их мо-
дернизацию.

К 1905 году заводы Абамелек- 
Лазарева ни в чем не уступали 
конкурентам. Промышленник по-
лучал высокую прибыль и при этом 
инвестировал в ценные бумаги, 
зарубежную и столичную недвижи-
мость, что также приносило значи-
тельный доход. Семен Абамелек- 
Лазарев умело управлял всеми 
предприятиями до самой смерти, 
проживая в основном в Санкт- 
Петербурге и в Италии. 

Список тех, кто своим трудом соз-
давал богатства и прославлял Рос-
сию можно продолжить. В числе наи-
более известных предпринимателей 
А. Нобель, братья Рябушинские, 
Степан Лианозов, Николай Авдаков, 
Александр Манташев, Гораций Гинц-
бург и многие другие. 

Малый бизнес нашего 
времени

В современной России большая 
часть субъектов малых и средних 
предприятий сосредоточена в Цен-
тральном федеральном округе – 
1 893 млн, практически половина из 
них – в Москве. Далее по численно-
сти малых и средних предприятий 
идет Приволжский федеральный 
округ – 1 050 млн субъектов. Сравни-
вая ситуацию с мартом 2021 года чис-
ленность субъектов малых и средних 
предприятий на территории России 
увеличилась на 224 тыс. Рост прои-
зошел в тот момент, когда экономика 
достаточно сильно чувствовала по-
следствия от эпидемии на фоне забо-
левания Covid-19. При анализе рынка 
предпринимательской деятельности, 
численности предпринимателей в 
различных экономических отраслях 
на территории РФ за 2021 год видно, 
что очевидным лидером является 
сфера торговли 36.9%. На втором 
месте находятся транспортировка и 
хранение – 12,51%. Далее: консуль-
тационная и научно-техническая де-
ятельность – 7,81%; строительство – 
6,39%; недвижимость – 5,99%. 

В Санкт-Петербурге на сегодняш-
ний день свою деятельность осу-
ществляют 362 000 МСП из них юри-
дических лиц 183 357 , и индивиду-
альных предпринимателей – 179 337. 
Среднесписочная численность 

работников 1 005 733 чел. По ста-
тистическим данным 2,5 мл. петер-
буржцев имеют трудоспособный 
возраст, следовательно получается, 
что практически половина горожан 
трудится на предприятиях малого 
бизнеса. В бюджет Санкт- Петербурга 
поступления от деятельности МСП 
составляют более 25% .

Несмотря на пандемию оборот 
малых предприятий Петербурга за 
шесть месяцев 2021 года вырос более 
чем на 30% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года и 
составил 1,1 трлн рублей, что также 
превышает докризисные значения.

Наибольший прирост наблюдался в 
области культуры, спорта, досуга гости-
ниц. предприятий общественного пи-
тания, оптовой и розничной торговли . 

Однако сегодня, когда на смену ко-
видным ограничениям пришли санк-
ции и падение потребительской до-
ходности населения, бизнесу нужны 
не просто условия для деятельности, 
а системная политика по поддержке. 

В Санкт-Петербурге для этих це-
лей создан штаб, аккумулирующий 
предложения бизнес- сообщества по 
поддержке предпринимательства в 
период санкционных вызовов, про-
водятся конференции и заседания, 
позволяющие выработать механизмы 
точечной поддержки. С этой целью в 
том числе и проведена конференция, 
о которой мы рассказываем в данном 
номере журнала.

Малое и среднее предпринимательство   
Санкт-Петербурга

1 780 000 человек трудятся сегодня в малом 
и среднем бизнесе

более 58 % занятых в экономике города жителей 
трудятся в секторе МСП (по России этот показатель 
в среднем составляет 35%)

33% поступлений в городской бюджет обеспечивает 
сегодня малый и средний бизнес

ЦИФРЫ • ЦИФРЫ • ЦИФРЫ

25 000
предприятий 
розничной 
торговли

9 000 
предприятий 
общественного 
питания 

10 000 
предприятий 
бытового 
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День российского 
предпринимательства 
отметили  
в Санкт-Петербурге

Конференция Общественного 
Совета по развитию малого пред-
принимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга прошла при под-
держке Комитета по промышленной 
политике, инновациям и торговле 
города и собрала более 400 пред-
ставителей предпринимательского 

сообщества в 2-х форматах онлайн 
и офлайн. 

В работе конференции приняли 
участие руководители профильного 
комитета, организаций инфраструк-
туры поддержки бизнеса, члены 
Общественного Совета, предприни-
матели. 

Открывая конференцию, предсе-
датель Общественного Совета по раз-
витию малого предпринимательства 
при губернаторе Санкт- Петербурга 
Елена Церетели отметила, что про-
фессиональный праздник предпри-
нимателей призван привлечь особое 
внимание к проблемам бизнеса, 

В  День российского предпринимательства, 26 мая, 
в  деловом центре «Невская Ратуша» состоялась 
XI  конференция  «Меры поддержки малого и средне  го 

бизнеса в условиях внешнего санкционного давления». 
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повысить статус и авторитет людей, 
занимающихся развитием предпри-
нимательского дела. Существование 
профессионального праздника игра-
ет большую роль в популяризации 
предпринимательства. 

Елена Церетели напомнила, что 
Общественный совет задолго до 
официального закрепления в кален-
даре праздничной даты начал про-
ведение акции, включающей прове-
дение мастер-классов, деловых игр 
и встречи школьников с успешными 
предпринимателями – с целью попу-
ляризации бизнеса. А заканчивалась 
такая акция проведением итоговой 
конференции. 

«Несмотря на пандемию, нас боль-
ше 360 тысяч, на предприятиях ма-
лого бизнеса работают более милли-
она горожан – это почти 50 % трудо-
способного населения Петербурга. 
Следует помнить, что малый бизнес 
это в первую очередь создание ра-
бочих мест и удовлетворение потре-
бительского спроса в виде товаров и 
услуг, а затем уже налоги», – сказала 
глава Общественного Совета. 

О важных решениях, направлен-
ных на развитие малого и среднего 
бизнеса в Петербурге, в своем высту-
плении рассказал Кирилл Соловей-
чик, председатель Комитета по про-
мышленной политике, инновациям и 
торговле города. 

«Мы с вами работаем в столице 
предпринимательства России», – от-
метил Кирилл Соловейчик, – «Если 
считать вместе с самозанятыми, то 
предпринимательскую деятельность 
в Петербурге на конец 2021 года 
вели 143,7 тысячи человек, что с чис-
лом трудоустроенных на предприя-
тиях МСП составляет более 54% за-
нятого населения. В стране нет вто-
рого такого города, где бы эта цифра 
была больше. В среднем по России 
численность занятого населения в 
МСП находится на уровне 29,3%. По 
уровню вовлеченности горожан в 
предпринимательскую деятельность 
мы опережаем даже некоторые ев-
ропейские города». 

Такие высокие показатели требу-
ют от властей города принципиаль-
но новых инструментов поддержки 
бизнеса. Председатель профильного 
комитета привел некоторые показа-
тели, полученные в ходе реализации 
«Политики МСП» – системного доку-
мента, принятого ровно год назад. 

«Все участники городского аксе-
лератора, прошедшие диагностику и 
получившие цифровые сервисы для 
своего развития прибавили к своей 
выручке 46 миллиардов рублей. В 
этом году для участников проекта 
количество цифровых сервисов бу-
дет расширено», – пообещал Кирилл 
Соловейчик. 

В текущем году будет реализован 
еще один важный проект. Для опти-
мизации получения займов в Фонде 
содействия кредитованию малого и 
среднего бизнеса сервисы организа-
ции будут переведены в цифровой 
формат. 

Наложенные на Россию санкции 
бросают вызов и дают возможность 
заполнить ниши после ухода иностран-
ных компаний, стать бизнес-сообще-
ству сильнее и эффективнее. К выра-
ботке мер поддержки по отраслям 
будет применен адресный подход, им-
портозамещению откроют поддержку.

Владимир Катенев, президент 
Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палаты в своем выступле-
нии заострил внимание на сложностях 
с исполнением контрактных обяза-
тельств предпринимателями из-за 
санкций. В Петербургской палате на 
рассмотрении находятся уже порядка 
500 заявлений, с просьбой выдать по 
ним заключения, подтверждающие 
обстоятельства форс-мажора. Но пока 
палата выдать заключения не может – 
не готова законодательная почва.

«В Госдуме находится законопро-
ект, который позволит в односторон-

нем порядке расторгать контракт-
ные обязательства с экономиками 
недружественных стран. Нам обеща-
ли принять его в мае. Пока этот про-
ект закона не принят, поэтому мы 
выдаем заключения по статье 401 ГК 
о добропорядочности», – сообщил 
глава региональной палаты. 

Помочь уязвимым компаниям 
удержаться на плаву, найти перспек-
тивные направления в непростой 
период, сохранить деятельность ма-
лых и средних предприятий – этим 
задачам подчинена деятельность 
сети организаций инфраструктуры 
поддержки бизнеса города. 

Александра Питкянен, испол-
нительный директор НО «Фонд 
содействия кредитованию малого и 
среднего бизнеса, микрокредитная 
компания» рассказала предприни-
мателям об актуальных программах 
льготного кредитования для малого 
и среднего бизнеса. 

«С начала года заключено 79 до-
говоров поручительства на сумму 
более одного миллиарда рублей, по 
кредитным договорам – более двух 
миллиардов. По программе микро-
финансирования выдано 83 займа. 
На программы беззалоговых займов 
на зарплаты и возобновление дея-
тельности потрачено 2, 5 миллиарда 
рублей. Поддержано более 17 600 ра-
бочих мест», – сообщила спикер.

Центр развития и поддержки 
предпринимателей расширил в 
этом году перечень видов субсидий 
до десяти. Две из них – на развитие 

Кирилл Соловейчик:
«Мы с вами работаем в столице предпринима-
тельства России... По уровню  вовлеченности 
горожан в предпринимательскую  деятельность 
мы опережаем даже некоторые европейские 
 города»
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рынка газомоторного топлива и 
социальных предприятий будут вы-
даваться уже этим летом, сообщил 
Георгий Елецких, заместитель ди-
ректора СПб ГБУ «Центр развития и 
поддержки предпринимательства». 
Он также рассказал о самых востре-
бованных мерах поддержки по оцен-
ке бизнеса – это консультационная, 
образовательная, информационная 
помощь предпринимателям, оказы-
ваемая центром. 

Самые популярные услуги город-
ского Центра поддержки экспорта – 
это мероприятия, участие в меж-
дународных выставках, реверсные 
бизнес-миссии и антикризисные 
вебинары. 

«Мы оперативно изменили гео-
графию экспорта», – сообщила Ивет-
та Зубер, заместитель генерального 
директора АНО «Санкт-Петербург-
ский центр поддержки экспорта», – 
«Были отменены все мероприятия 
в недружественных странах и мы 
перепрофилировались на страны 
Африки и Азии».

На решении сложностей ремеслен-
ников города с продвижением своих 
товаров через попавшие под санкции 
соцсети сфокусировал внимание 
участников конференции Константин 
Ковганич, руководитель Центра на-
родно-художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, сельского 
и экологического туризма. 

«Произошел массовый переход в 
социальную сеть ВКонтакте, на плат-

форму Яндекс.Дзен, в мессенджеры. 
И этот процесс буквально обрушил 
программу продвижения ремеслен-
ников, для которых каждая копейка 
на счету. Как следствие, произошло 
снижение объема продаж. Пред-
принимателям не хватает времени 
и финансовых средств на освоение 
современных маркетинговых ин-
струментов. И самое главное, на что 
бы я хотел обратить внимание, – это 
разобщенность предпринимателей. 
Задача центра – помочь им в реше-
нии существующих проблем», – ска-
зал Константин Ковганич.

Широкий комплекс услуг по вы-
воду новой продукции на рынок ма-
лому и среднему бизнесу предостав-
ляет Центр сертификации, стандар-
тизации и испытаний. Руководитель 
центра Надежда Тахистова рассказа-
ла о программах поддержки пред-
принимателей в сферах подтвержде-
ния соответствия продукции, работ, 
услуг и регистрации объектов интел-
лектуальной собственности.

«Третий год в Петербурге форми-
руется реестр социальных предпри-
нимателей. В городе работают сегод-
ня 123 социальных предприятия, на 
которые возложена важная миссия 
по решению социальных задач. Го-
родские власти поддерживают такие 
компании грантами от 100 до 500 ты-
сяч рублей на условиях софинанси-
рования», – сообщила Ольга Юркина, 
руководитель Центра инноваций со-
циальной сферы Санкт- Петербурга. 

Малый бизнес, который несет 
важную социальную миссию по по-
пуляризации предпринимательской 
деятельности, поощрили на конфе-
ренции благодарственными письма-
ми Общественного Совета. В рамках 
мероприятия прошло чествование 
участников общегородской акции по 
проведению мастер классов и де-
ловых игр для школьников, которая 
охватила более 100 учебных заведе-
ний города. В числе награжденных 
в День российского предпринима-
тельства были также члены президи-
ума и члены Общественного Совета.

Владимир Катенев – президент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты

Зал Невской Ратуши едва вместил всех желающих 
участвовать в конференции 



Актуальное интервью

Драйвер времени – 
высокие технологии

Иван Евдокимов –
директор по производству АО «Лазерные системы»

? Иван Михайлович, подели-
тесь секретами успешного 
развития компании. 

– «Лазерные системы» всегда 
были тесно связаны с наукой, а 
вернее будет сказать, что сама ком-
пания представляет собой симбиоз 
науки и бизнеса. История компа-
нии началась более 24 лет назад, 
в 1998 году, на базе университета 

БГТУ « ВОЕНМЕХ». Поначалу это была 
небольшая компания единомышлен-
ников, выпускников «ВОЕНМЕХа», но 
за долгие годы коллектив прошел 
путь от создания первых мощных 
лазеров до серийного производства 
сложнейшего высокотехнологичного 
оборудования на основе лазерных 
технологий.

 Специалисты «Лазерных систем» 
считают, что один из секретов успеш-

ного развития как раз заключается 
в эффективной интеграции науки и 
бизнеса. Благодаря именно этому 
фактору сегодня наша компания 
занимает лидерские позиции среди 
отечественных производителей 
лазерного и оптоэлектронного обо-
рудования для промышленности. 
В ее портфеле внушительная ли-
нейка сверхсовременных изделий 
собственной разработки и произ-

Е жегодно в канун 
Дня российского 
предприниматель-

ства Общественные  
советы по поддержке 
предпринимательства  
всех 18 районов города 
участвуют в акции по-
священной этому празд-
нику. Акция включает 
проведение мастер- 
классов, деловых игр 
для школьников, экс-
курсии на предприятия 
успешных предпринима-
телей. Так, в этом году в 
Петродворцовом райо-
не школьников  любезно 
пригласила к себе ком-
пания «Лазерные систе-
мы». Наш корреспондент  
прошел по цехам пред-
приятия и поговорил с 
директором по произ-
водству компании.
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водства: промышленный принтер 
для 3D-печати, бесконтактные алко-
рамки и алкозамки, метеорологиче-
ское оборудование, программное 
обеспечение для космонавтики. 
Сегодня компания выступает как 
разработчик передовых технологий 
и оборудования, которое серийно 
производится на собственной пром-
площадке в особой экономической 
зоне «Санкт-Петербург».

? Иван Михайлович, чем боль-
ше всего гордится предпри-
ятие?

– Наша главная ценность люди, а 
основное достижение – это то, что в 
компании работает сильная профес-
сиональная команда. Тот коллектив, 
который формировался в течение 24 
лет существования компании, безус-
ловно, является самым главным до-
стижением для АО «Лазерные систе-
мы». Многие специалисты трудятся в 
компании со дня основания, другие 
работают десятилетия, это очень 
важно, когда вопрос стоит о передаче 
опыта и знаний новому поколению, 
благо в нашем коллективе работают 
люди, которые хотят и умеют учить 
молодежь. Штат АО «Лазерные систе-
мы» составляют научные сотрудники, 
кандидаты и доктора наук, действую-
щие преподаватели различных вузов. 

Если говорить о технологиях 
и производстве, то мы гордимся 
тем, что в портфеле компании есть 
уникальные решения и продукты, 
которые не имеют аналогов в мире. 
Например, к таким техническим 
ноу-хау относится технология диод-
но-лазерной спектроскопии, кото-
рую мы используем в производстве 
своего флагманского продукта – 
промышленной алкорамки для про-
фессионального алкотестирования 
персонала на заводах и опасных 
производствах. 

? Какие задачи сегодня стоят 
перед коллективом специа-
листов?

– Основная цель, которую ставит 
себе наш коллектив – сместить баланс 
от единичных разработок в сторону 
серийного производства, и за послед-
ние пять лет нам во многом это уда-
лось. Лидары, системы алкоконтроля, 
3D-принтеры – все это высокотехно-
логичная, сложная, но уже серийная 

продукция. Мы и дальше будем на-
ращивать объем наукоемкого обору-
дования и технологий российского 
производства. И, конечно, основная 
стратегия нашего бизнеса – это выпу-
скать качественное оборудование. Не 
секрет, что к отечественному обору-
дованию покупатель относится с осто-
рожностью. Однако здесь мы с полной 
уверенностью можем говорить, что 
наше оборудование по качеству не 
уступает зарубежным аналогам ни в 
дизайне, ни в технических возмож-
ностях. Над его созданием трудятся 
передовые инженеры, разработчики 
ПО, мы на сто процентов гарантируем 
качество. Планируем и дальше разви-
вать этот вектор.

? Как ведется подбор кадров и 
профориентационная работа?

– Здесь у нас уникальная возмож-
ность. Поскольку многие руководите-
ли и ведущие специалисты одновре-
менно являются преподавателями 
вузов, прежде всего, «Военмеха», то 
в процессе осуществления образо-
вательной деятельности они имеют 
возможность выявлять среди студен-
тов наиболее способных и мотиви-
рованных. Начиная с 3–4 курса, таких 
студентов мы привлекаем к научно- 
исследовательской, инженерной и 
производственной деятельности, 
приглашаем на стажировку. И к мо-
менту окончания обучения вуза полу-
чаем уже готового специалиста.

Наша компания также принимает 
активное участие в подготовке квали-
фицированных кадров по технологии 
селективного лазерного сплавления 
(СЛС), мы, совместно с БГТУ «ВОЕН-
МЕХ», разработали и внедрили в вузе 
многоэтапную программу целевой 
подготовки специалистов в области 
применения аддитивной технологии 
селективного лазерного сплавления 
на производстве. Программа уже 
подтвердила свою эффективность 
на практике: студенты-выпускники 
успешно работают, развивая направ-
ление аддитивного производства в 
различных отечественных компаниях, 
в том числе и в «Лазерных системах». 
То есть можно уверенно говорить 
о том, что мы готовим кадры для 
отрасли, давая актуальные знания 
студентам, ведь наши специалисты 
преподают сразу в нескольких вузах 
Санкт-Петербурга, не только в ВОЕН-
МЕХе. Считаем, что для эффективной 

подготовки и обучения кадров по 
технологии селективного лазерного 
сплавления необходимо объединять 
опыт предприятий и вузов, разрабо-
тать образовательные программы и 
внедрить их в учебный процесс об-
разовательных учреждений, как это 
и делают сотрудники ОА «Лазерные 
системы». Мы начали реализовывать 
данную стратегию именно тогда, когда 
осознали, что на российском рынке 
существует реальный дефицит кадров 
в сфере аддитивных технологий.

? В каких именно специалистах 
нуждается предприятие?

– Нашему предприятию требуются 
квалифицированные инженерные 
кадры: конструкторы, электронщи-
ки, программисты, оптики; рабочие: 
наладчики и операторы станков с 
ЧПУ, слесари, электрики, сварщики, 
монтажники и наладчики радиоэлек-
тронной аппаратуры. Существует и 
такая практика, когда мы берем на 
работу молодых специалистов, и они 
за несколько лет становятся высоко-
квалифицированными кадрами, вы-
растают до ведущих специалистов, а 
порой и до руководителей.

? Планируется ли расширение 
производства, какие вакан-
сии могут быть востребова-

ны в ближайшие год–два?

– Компания всегда заинтересована 
в инженерах, программистах, менед-
жерах с сильными управленческими 
способностями. Безусловно, нам 
всегда будут интересны технические 
специальности, в том числе, связан-
ные с аддитивным производством, 
потому что данное направление одно 
из флагманских, и в ближайшее вре-
мя мы его будем активно развивать. 
Если обобщить, то можно сказать, что 
нам интересны все специальности, 
которые ориентированы на создание 
и развитие отечественных высоких 
технологий. Мир живет во время 
мощной индустриальной революции, 
драйвером которой выступают имен-
но высокие технологии. Многие из 
них создаются за пределами России, 
но наша компания является ярким 
подтверждением того, что в нашей 
стране есть ресурсы для создания 
наукоемких технологий, которые 
успешно трансформируются в вос-
требованные рыночные продукты. Ве
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Визитная карточка

Здоровый хлеб – 
для здоровой нации

Компания «Здоровый хлеб» производит функциональные хлебо-
булочные и мучные кондитерские изделия, является победителем 
конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга 2021», по-

лучила грант Фонда Бортника. О создании бизнеса, о разработке иннова-
ционных технологий в хлебопекарной отрасли, об успехах в предприни-
мательской деятельности основательница фирмы и ее бренда рассказала 
в беседе с нашим корреспондентом.

Виктория Долгих –
генеральный директор  
и основатель  
ООО «Здоровый хлеб»,  
выпускница МГУ  
им. М.В. Ломоносова,  
кандидат биологических наук,  
председатель регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«Женщины бизнеса»,  
член Совета СПб ТПП и 
молодежного совета ВОИР 
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? С чего начался старт пред-
приятия, что помогало спра-
виться с проблемами?

– Поскольку мы начали реализа-
цию продукции в конце 2019 года, 
можно сказать, что развитие произ-
водства пришлось на время разгула 
пандемии COVID-19. На старте наша 
компания получила рост валовых 
показателей. Безусловно, ограни-
чения, вводимые из-за пандемии, 
повлияли не лучшим образом на 
скорость развития бизнеса: повыси-
лись цены на сырье, заморозились 
«вводы» новой продукции, финан-
совые показатели рентабельности 
«поехали»… Сработали риски, нам 
пришлось быстро адаптироваться к 
обстоятельствам, разрабатывать но-
вые виды продукции, искать новых 
байеров. Сейчас в ассортименте за-
вода более 50 изделий. В том числе 
функциональная коллекция, вкус-
ный супер-фуд (белково-полбяной 
хлеб, чиа-кекс), авторская коллекция 
«Овощи со вкусом», ремесленная 
коллекция «Вкусно, как раньше», 
коллекции рецептур без глютена, без 
сахара, особенных рецептур, Рожде-
ственская, Пасхальная, Праздничная, 
коллекция ультра-тренд. Среди ти-
пов изделий подовые и формовые 
хлеба, кексы и маффины, куличи, пе-
ченье, орешки и тарталетки, хлебцы, 
брускетты…

Сама  компания «Здоровый хлеб» 
зарегистрирована в 2017 году. За 
годы, пройденные коллективом со 
дня регистрации, при поддержке 
НИИ хлебопекарной промышленно-
сти проведен ряд научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР), акселерация, выпол-
нен запуск производства. Сегодня 
продукция отгружается в ведущие 

торговые сети. Проект поддержан 
корпорацией МСП, находится на 
сопровождении Агентства стратеги-
ческих инициатив в части создания 
госпрограммы «Здоровый хлеб – де-
тям» по замещению хлебобулочных 
изделий в детских садах и школах на 
функциональный.  

 У нас строгие требования к тех-
нологиям и производству. На заводе 
установлено новое и редкое техно-
логическое оборудование, слаженно 
работает команда молодых специ-
алистов. С первых дней создания 
бизнеса в компании ведется непре-
рывная научно-исследовательская 
работа. Мы активно сотрудничаем 
с институтами. Производственная 
направленность нацелена на здоро-
вое питание, сбалансированность 
составов продукции, безопасность 
продления сроков годности. В прио-
ритете – качество продуктов, их на-
правленность на здоровое питание, 
развитие новых производственных 
технологий.

? Смогли Вы воспользоваться 
мерами государственной 
поддержки?

– Да, мы использовали субсидию 
на заработную плату, микрокредит 
под 3% с отсрочкой платежа. Нас это 
очень выручило. Кроме того, полу-
чили грант на развитие производ-
ства от Фонда содействия инноваци-
ям и субсидию от Центра поддержки 
экспорта на поставку продукции в 
Китай. В этот же период прошли ак-
селерацию экспорта от РЭЦ. Кроме 
того, участвовали в профессиональ-
ных конкурсах и добивались побед. 
В итоге, можно сказать, что для нас 
старт бизнеса был успешным, а пан-
демия хотя и совпала с периодом 
роста, но не очень помешала разви-
тию производства. 

? Какие цели и задачи у компа-
нии сейчас?

– Цель нашего проекта была опре-
делена в самом начале создания 
предприятия – это производство 
продуктов для здорового питания, 
низкоуглеводных, обогащенных 
белком, витаминами и минерала-
ми, пищевыми волокнами. Чтобы 
наш полезный хлеб был основой 

питания в каждом доме. Миссия – 
сокращение роста заболеваемости 
сахарным диабетом, ожирением, 
гипертонией, нарушениями работы 
ЖКТ. Команду предприятия состав-
ляют молодые, увлеченные общим 
делом, профессионалы, которые 
нацелены на решение этих вопро-
сов. В связи с этими задачами в ком-
пании продолжается непрерывная 
научно-исследовательская работа, 
мы развиваем сотрудничество с ин-
ститутами, исследуем возможности 
безопасного продления жизненного 
цикла продукта. В ближайшее время 
планируем нацелить свое внимание 
на развитие экспорта, на работу с 
сегментом Хорека, на развитие сети 
ЗОЖ пекарен. 

? Отразились ли на производ-
ственном процессе вводи-
мые санкции Запада? 

– На производственный процесс 
санкции не сильно влияют, мы про-
должаем работать в полном составе 
и в прежнем графике. Цены на сырье 
быстро стабилизировались, сегодня 
все идет в штатном режиме.

? В чем секрет «хлебных» ин-
новаций, почему покупатель 
должен выбирать «Здоровый 

хлеб»?

– Наш «белково-полбяной» хлеб 
очень сбалансированный и кон-

“Можно сказать, 
что для нас старт 

бизнеса был успешным, 
а пандемия хотя и 
совпала с периодом 
роста, но не очень 

помешала развитию 
производства”

“Продукт 
производится без сахара, 

пшеничной муки, х/п 
дрожжей, консервантов 

и других «вредных» 
добавок. По сравнению 
со всеми известными 

видами хлеба наш 
продукт лидирует по 
всем показателям”
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Визитная карточка

центрированный, это настоящий 
супер-фуд. Продукт состоит из 
четырех типов растений: полбы 
(древний злак), люпина (бобовые), 
льна (масличные) и топинамбура 
(астровые), производится на зак-
васке. Благодаря этому составу в 
хлебе повышено содержание рас-
тительного белка до 12 гр на 100 
гр продукта, белок является пол-
ноценным, не лимитированным по 
аминокислотам, легко усваивается. 
В нашем хлебе высокое содержание 
пищевых волокон – 57% суточной 
нормы в трех кусочках, это больше, 
чем в овощах, причем пищевые 
волокна также комплексные, из 
разных источников, растворимые 
и нерастворимые. Кроме того, хлеб 
имеет пониженное значение глике-
мического индекса, всего 30 грамм 
углеводов в 100 гр продукта, при 
этом сложных углеводов, что очень 
ценно для организма. В нашем хле-
бе пониженное содержание глюте-
на. Благодаря действию закваски 
в хлебе частично разрушается и 
оставшийся глютен, инактивируют-
ся лектины и фитиновая кислота. 

Продукт производится без саха-
ра, пшеничной муки, х/п дрожжей, 
консервантов и других «вредных» 
добавок. По сравнению со всеми 
известными видами хлеба наш про-
дукт лидирует по всем показате-
лям, включая белки – их, как в двух 
яйцах, 12 г в 100 г хлеба, углеводов 
напротив в 1,5–2 раза меньше, а 
пищевых волокон растворимого 
типа больше, чем в овощах. На 
продукт получен патент на изобре-
тение и экспертное заключение 
НИИ ХП, на основании которого 
определено, что всего 100 граммов 
хлеба в день удовлетворяют суточ-
ную норму растворимых и нерас-
творимых пищевых волокон – на 
57%, белка – на 33%, витамина Е 
– на 40%, витаминов группы В – на 
26–70%, магния – на 22%, фосфо-
ра – на 22%, железа – на 32%. При 
регулярном употреблении нашей 
продукции быстро регулируется 
работа ЖКТ, нормализуется микро-
флора кишечника, снижаются вес, 
холестерин, нормализуется уро-
вень сахара в крови, укрепляется 
иммунитет, уменьшаются прояв-
ления аллергии. Все эти показа-
тели и составляют секрет наших 

инноваций и подтверждают бренд 
ZbreadD «Здоровый хлеб».

? Ваши планы развития биз-
неса на период 2022 –2023 
годов.

– Мы уже выходим на круглосу-
точный режим работы, планируем 
расширять ассортимент. Компания 
продолжает развиваться и расти, 
активно предлагает меры по разви-
тию производства и потребления 
функциональных продуктов питания.  
Думаем над открытием сети ЗОЖ 
пекарен и ищем опытного партнера 
в этом деле.

Кроме того, я работаю над созда-
нием проекта «Здоровый хлеб – де-
тям». Это госпрограмма по замене 
стандартного «пустого» хлеба с 
высоким гликемическим индексом 
в детских учреждениях страны на 
функциональный здоровый хлеб, 
снимающий массовую проблему 
раннего ожирения и диабета у детей. 
Приглашаю глав регионов принять 
участие в создании пилотных про-
ектов, которые могут стать визитной 
карточкой не только нашего пред-
приятия, но и региона!

? В 2021 году компания стала 
призером международной 
премии #МЫВМЕСТЕ в номи-

нации «Здоровье нации», диплом 
Вам вручал лично министр здра-
воохранения РФ М. А. Мурашко. 
Где сегодня можно купить про-
дукцию под брендом «Здоровый 
хлеб»? 

– Наш хлеб и другую продукцию 
мы поставляем в торговые сети 
«Вкусвилл»,  «Самокат», «Азбука 
вкуса», «Озон», «Яндекс лавку», 
«Мираторг», «Утконос». Здоровый 
хлеб можно также купить на сайте 
компании zbreadd.com. У нас мно-
го новинок, это и безглютеновые 
изделия, и полбяные чиа-кексы и 
тарталетки. С ассортиментом поку-
патель может ознакомиться на сай-
те, а следить за новинками удобнее 
в телеграме  @zbreadd.

– Благодарю Вас за познаватель-
ную беседу!

  Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

Прием выпечки хлеба 
из печи

Загрузка продукции в печь

Виктория Долгих после 
вручения диплома междуна-
родной премии #МЫВМЕСТЕ 
в номинации «Здоровье нации»
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