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Куда, куда вы 
удалились

ПОДСЧЕТ. В апреле–июне 
текущего года количество заре-
гистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей (ИП) 
в реестре Федеральной нало-
говой службы (ФНС) после про-
должительного многолетнего 
прироста впервые в Петербурге 
пошло на спад. Пока за 3 месяца 
численность предпринимателей 
сократилась на 1,2%, или на 2166, 
до 179,7 тысячи ИП. Если тен-
денция сохранится, то на спад 
пойдет и объем налогов от рабо-
ты малого бизнеса.

2,2
тыс. инди-

видуальных 
предпри-

нимателей 
прекратили 

деятельность 
в Петербурге 
за 3 месяца

Буквально полгода на-
зад чиновники отчитыва-
лись, что сокращение ко-
личества ООО не долж-
но вызывать тревогу, так 
как бизнесмены якобы ста-
ли выбирать более про-
стые формы ведения биз-
неса, то есть ИП (см. «ДП» 
№ 23 от 20.02.2020). И дей-
ствительно, прирост заре-
гистрированных ИП на 9% 
по итогам 2019 года прак-
тически совпадал с дина-
микой сокращения ООО.

Однако первый сигнал, 
что с бизнесом не все глад-
ко, прозвучал уже в апре-
ле текущего года. Достиг-
нув своего количественно-
го пика за всю историю, ИП 
массово стали подавать за-
явления в ФНС на закры-
тие. Тенденция стартовала 
в период, когда коронави-
русные ограничения в го-
роде еще не приобрели мас-
совый характер. Получив 
свидетельство и потеряв 
право легально вести биз-

нес, бывшие предпринима-
тели начинают пополнять 
ряды безработных города 
и конкурировать за рабо-
чие места. Повальный от-
каз от регистрации ИП мо-
жет привести к сокраще-
нию по ступлений в город-
ской бюджет, а также в Пен-
сионный фонд и систему 
ОМС. Косвенно сокращение 
численности и ООО, и ИП 
затронет и другие сферы.

На начало июля текущего 
года в реестрах ФНС отме-
чено и сокращение числа 
юридических лиц в форме 
общества с ограниченной 
ответственностью (ООО).

Во II квартале их чис-
ло сни зи лось на 3 % , 
до 225,7 тыс. Если брать 
период с января текуще-
го года по июнь, то выбы-
тие ООО из реестра выгля-
дит более внушительным: 
на 10% против сокращения 
на 11% за весь 2019 год. Продолжение  ⇢ 4–5

Обыски в головном офисе банка «Объединенный капитал» ⇢ 3
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Индекс промышленного производства 
за полгода просел на 5,9% ⇢ 2
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Крестьянам вирус
не помеха

В
о время корона-
вирусной эпиде-
мии, когда часть 
бизнеса в регио-
нах России стол-

кнулась с масштабными 
проблемами, фермы, пти-
цефабрики, мясокомбина-
ты и даже комбикормо-
вые заводы 47–го региона 
России бодро продолжи-
ли свою работу. По край-
ней мере это следует 
и из их оптимистичных 
оценок ситуации, и из дан-
ных Петростата. Динамика 
индекса производства про-
дукции сельского хозяйс-
тва за период январь–июнь 
2020 года составила 0,01 %.

Впрочем, как и всегда, 
не все так однозначно.

Оптимизм на марше
«Сельское хозяйство — это 
отрасль, которая не оста-
навливалась ни на один 
день во время пандемии. 
Дополнительные расхо-
ды были связаны толь-
ко с покупкой средств дез-
инфекции и защиты ды-
хания. Коровы и растения 
не болеют коронавирусом, 
поэтому урон сельскохо-
зяйственным животным 
и посевам не нанесен», — 
рассказали «ДП» в пресс–
службе губернатора и пра-
вительства Ленобласти.

Например, в условиях 
пандемии предприятия 
комбикормовой отрасли 
региона работали в штат-
ном режиме с соблюдени-
ем дополнительных мер 
обеспечения санитарно– 
эпидемиологической безо-
пасности. Более того, неко-
торые вышли на европей-
ский рынок и планируют 
партнерство со странами 
Ближнего Востока.

Коронавирус не мешает
У предприятий непрерыв-
ного цикла особых измене-
ний в графике не произош-
ло. «Наш агрохолдинг от-
носится к таким предпри-
ятиям, поэтому мы рабо-
тали в плановом режиме. 
Некоторые сотрудники бы-

ли переведены на удален-
ную работу. Планы по про-
изводству не снижали», — 
комментирует ведущий 
маркетолог агрофирмы 
«Выборжец» (Всеволожс-
кий район) Светлана Го-
ришня. «В тяжелой ситуа-
ции оказались те, кто зави-
сит от рабочей силы, при-
бывающей из зарубежных 
стран. Особенно это каса-
ется тепличных хозяйств, 
в кадровой структуре кото-
рых работники из Китайс-
кой Народной Республики 
занимают больше полови-
ны всего персонала. Такие 
предприятия вынуждены 
были закрыться», — пояс-
няет маркетолог.

Впрочем, агрофирме, 
как и многим другим за-
нятым в сельском хозяйс-
тве Ленобласти предпри-
ятиям, пришлось нести 
дополнительные затраты 
на средства индивидуаль-
ной защиты для сотрудни-
ков. «Мы это делаем и сей-
час. Ежемесячно закупа-
ем несколько тонн спир-
та и антисептиков, перчат-
ки, спецодежду. Случаи 
заболевания коронавиру-
сом у нас были зафикси-
рованы, но это админис-
тративные работники, ко-
торые находились на уда-
ленке», — добавляет она.

В разговоре с «ДП» мар-
кетолог упомянула о по-
вышении цен на продук-
цию агрохолдинга, одна-
ко заверила, что причина 
вовсе не в пандемии. «К со-
жалению, в структуре се-
бестоимости у нас высо-
ка доля энергоресурсов, 
то есть расходы на при-
родный газ, воду и элект-
ричество. При увеличении 
стоимости этих ресурсов 
мы будем вынуждены по-
вышать цены на свою про-
дукцию. С коронавирусом 
это не связано», — конста-
тирует эксперт. Впрочем, 
потребителей это объясне-
ние вряд ли утешит.

Другие опрошенные 
«ДП» хозяйства Леноблас-
ти тоже дружно заявляют, 
что ситуация под контро-
лем, производства не ос-
танавливались, все работы 
идут по плану.

«Пандемия нас практи-
чески не затронула, но при-
шлось закупить средства 
индивидуальной защиты 
на общую сумму около 50–

60 тыс. рублей», — говорит 
пресс–секретарь племен-
ного завода «Рапти» (Лужс-
кий район) Валентина Сул-
танова. Хотя у сотрудников 
компании было выявлено 
два случая заболевания ко-
ронавирусом, к закрытию 
предприятия на карантин 
это не привело. «Мы ра-
ботали в штатном режи-
ме», — уточняет собесед-
ник «ДП».

В Национальном кормо-
вом союзе заявили «ДП», 
что кормовые предпри-
ятия оказались практичес-
ки не затронуты кризисом. 

«Компании полноценно 
работали, поскольку кор-
ма входят в перечень то-
варов первой необходи-
мости, — поясняет испол-
нительный директор со-
юза Сергей Михнюк. — 
Проблемы, конечно, были, 
но что касается полной ос-
тановки бизнеса — с таким 
не столкнулис ь».

Со стороны виднее
В л и я н и е  п а н д е м и и 
на АПК Ленобласти в сфе-
ре растениеводства оказа-
лось менее значительным, 
чем в животноводстве, со-
общил «ДП» ведущий на-
учный сотрудник Агрофи-
зического института Алек-
сей Петрушин.

«Для примера могу при-
вести фермерское хозяйс-
тво, которое производи-
ло молочную продукцию 

для ресторанов Санкт–Пе-
тербурга. В период панде-
мии ему пришлось сроч-
но переориентироваться 
на сбыт продукции населе-
нию, что повлекло допол-
нительные издержки», — 
отмечает Петрушин.

По его словам, больше 
всего в региональном АПК 
пострадали некрупные 
фермерские хозяйства, ос-
новным рынком сбыта ко-
торых является сфера об-
щественного питания (рес-
тораны) и объекты туриз-
ма (гостиницы). Кроме то-
го, эксперт не исключил 
возникновения дефицита 
сезонных рабочих в пери-
од сбора урожая, а также 
роста цен на сельскохозяй-
ственную продукцию и з– 
за повышения издержек.

Впрочем, в региональ-
ном центре информаци-
онного обеспечения пле-
менного животноводства 
Лен области «ПЛИНОР» за-
явили, что пандемия ко-
ронавируса все же ста-
ла испытанием для АПК 

 47–го региона. Но пробле-
мы вызвал не сам вирус, 
а его последствия и изме-
нения в поведении покупа-
телей.

«В о –пе рвы х ,  в  с вя-
зи со снижением дохо-
дов население измени-
ло п ищевые приоритеты. 
Во–вторых, за время са-
моизоляции и/или уда-
ленной работы люди ста-
ли меньше покупать в том 
ч исле молочных продук-
тов и их производных. 
Эту тенденцию я отмечаю 
на своем примере: если 
раньше, проходя по мага-
зину мимо молочного от-
дела, набирала йогурты 
и прочую м олочку, то те-
перь при заказе онлайн 
не всегда захожу в этот 
раздел. А снижение спроса 
напрямую влияет на про-
изводителя», — объясняет 
«ДП» замдиректора по раз-
витию РЦ «ПЛИНОР» Оль-
га Васильев а.

Посевная по расписанию
Жителей Ленобласти боль-
ше всего волнует, как по-
следствия карантинных 
мер отразятся на ценах на 
сельхозпродукцию. Сергей 
Михнюк уверен, что такие 
риски есть всегда, однако 
речь идет скорее о деловой 
порядочности предприни-
мателей. «Для кого– то ко-
ронавирус — повод под-
нять цены, для кого– то нет, 
при этом нужно учитывать 

сезонные факторы», — от-
метил он.

Однако повышение цен 
на сельхозпродукцию — 
не единственное печаль-
ное последствие пандемии 
для АПК и потребителя.

Эпидемиологическая си-
туация повлияет на про-
дажи — падение соста-
вит от 25 до 100 %. Часть 
фермеров сократили объ-
емы производства, в свя-
зи с чем встает вопрос 
о снижении числа произ-
водителей товаров. «О рос-
те цен нужно будет гово-
рить в конце сезона, в на-
стоящее время он не наб-
людается», — сообщил «ДП» 
президент Ассоциации 
крестьянских (фермерс-
ких), личных подсобных хо-
зяйств и кооперативов Лен-
области и Петербурга Ми-
хаил Шконда.По его словам, 
дефицита кадров при этом 
не ожидается. «Самое глав-
ное — посевная. Она про-
шла по плану, никакие сро-
ки сорваны не были», — го-
ворит эксперт. В комите-
те по АПК Лен области со-
общили, что по состоянию 
на 20 июл я сев проведен 
на площади 64,766 тыс. га — 
99,4 % к плану. В том чис-
ле на 102 % выполнен план 
по зерновым, на 90 % — 
по беспокровным много-
летним травам, на 97 % —  
по однолетним травам, 
на 100 % по овощам откры-
того грунта и картофелю.

Марианна МАТЮШКИНА

marianna.matyushkina@dp.ru

⇡ Больше всего от пандемии пострадали фермерские хозяйства, работающие на общепит ФОТО: СЕРГЕЙ ВДОВИН

0,01%
составило падение 
АПК Ленобласти 
за январь–июнь 

2020–го

Агропромышленный 
комплекс стал наименее 
пострадавшей от пандемии 
отраслью экономики 
Ленинградской области
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