Ленэнерго VS Виталий Фатеичев: «Откуда берутся такие договоры?» >>> 4–5
w

w

w .

n

o v o

Ч И Н О В Н И К И

С

август 2014

а

н

к

т

№ 14

-

П

s t

i

И

е

m

b

.

r

u

Хлебное
место

Б И З Н Е С

т

е

р

б

у

р

г

Производителям невыгодно делать
«вкусный» хлеб, а торговые сети
не слишком стремятся обеспечить
потребителя недорогой,
но качественной продукцией >>> 7

Ставка налога на имущество в Санкт-Петербурге для юридических лиц с 2015 года
может составить от 0,1% до 1,5 % от кадастровой стоимости недвижимого имущества

Чтоб ты жил на одну зарплату

Петербургские
чиновники
отказываются
от взяток >>> 3

Георгий Полтавченко,

Фото с сай т а www.govspb.ru

врио губернатора Санкт-Петербурга, в эксклюзивном интервью для «Новостей малого бизнеса»:

«Мы не боимся признавать и исправлять ошибки,
если это необходимо сделать в интересах всего города.
В ответ город надеется, что предприниматели будут ответственно относиться к своим обязательствам –
в отношении качества товаров, санитарного состояния
торговых объектов и территорий, на которых находятся
павильоны». >>> 8–9

www.novostimb.ru
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Административные барьеры

1045 – перезагрузка…
Корреспондент «Новостей малого бизнеса»
узнал, что думают
о новой редакции Постановления № 1045
предприниматели и чиновники, а также, памятуя эпические скандалы
годовой давности, побывал на комиссии по
включению коммерческих объектов в Схему
размещения.
Напомним, что либерализация неоднозначного регламента началась весной, после
заявления губернатора Георгия Полтавченко о переносе всех торговых объектов, размещенных по адресной программе, в Схему
размещения. В начале июня появился новый
документ (Постановление № 450), в котором
послабления для предпринимателей действительно были определены.
«После внесения поправок мы все немного успокоились, – оценил ситуацию предприниматель Юрий Жорно. – Губернатор
объявил, что уже построенные объекты,
ранее входившие в адресную программу,
будут сохранены и таким образом задал направление движения, установку. Но нужно
прописать эту установку в городском законодательстве, чтобы она не предполагала
двойных прочтений, с которыми мы уже
сталкивались. Например, и раньше нам говорили: по федеральному закону о торговле
изменения должны касаться только вновь
возводимых объектов. КУГИ трактовал постановление иначе: оказалось, что неприкосновенность объектов заканчивается вместе
со сроком действия договора».

А если старые объекты
не соответствуют
новым требованиям?

С Жорно согласен его коллега, петербургский бизнесмен Ашот Эфендиев: «Обещание Георгия Полтавченко было воспринято
малым бизнесом с большим восторгом. А вот
свежеизданное Постановление правительства Санкт-Петербурга № 450 нас удивило
и разочаровало. Оно, бесспорно, содержит

ряд позитивных аспектов, за которые предприниматели боролись в течение последних
двух лет. Однако авторы по-прежнему не
делают разницы между вновь размещаемыми торговыми объектами и объектами
добросовестных арендаторов, которые возвели их до появления новых требований, в
соответствии с действующим на тот период законодательством. Казалось бы, закон
обратной силы не имеет. Но от нас требуют
адаптировать старые объекты к новым нормам, что иногда технически невозможно без
их сноса».
Ашот Эфендиев не понимает, что может
произойти с объектами, в отношении которых заключен договор аренды на неопределенный срок. Ведь п. 1.5 Постановления
№ 450 подразумевает: если ранее возведенный торговый павильон не соответствует
новым требованиям, то его исключают из

короткой СТРОКОЙ:
Несмотря на внесенные изменения в Постановление
№ 1045, КРППР будет мониторить ситуацию с летними кафе в центре города – если сокращенное до
1,5 метров для тротуаров расстояние станет дискомфортным, чиновники примут решение о возврате
2,5 метров.

КомментариЙ:
Андрей Шабанов,

глава общественного движения
предпринимателей «Деловой город»:
«Само Постановление № 1045 нанесло удар
по малому и среднему бизнесу. Изменения в
него были необходимы, но лучше бы они появились полугодом-годом ранее. Конечно, они
актуальны и сейчас, дадут толчок развитию
предпринимательства. Жаль, большинству предпринимателей, которые потеряли деньги и место, рассчитывать не на что – поезд ушел.
Остается начинать сначала, надеясь, что новые правила установлены
надолго».

Схемы размещения. А если это так, перенос
всех точек МРТ из адресной программы не
решит проблему предпринимательского сообщества.

Смежная проблема –
архитектурнохудожеств енный
регламент

Глава ООО «Пресса» Елена Салтыкова справедливо обращает внимание и на
смежную проблему: новые нормы не соответствуют архитектурно-художественному
регламенту, принятому КГА. При этом за
несоблюдение такого регламента уже установлены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей.
«В соответствии с обновленным Постановлением № 1045, норма площади для объектов МРТ – от 6 до 12 метров, – пояснила
Салтыкова «Новостям малого бизнеса». – А
регламент говорит о пяти метрах! А это зна-

КомментариЙ:
Олеся Островская,

заместитель директора НП «Объединение малого и
среднего предпринимательства в сфере мелкорозничной
торговли «Северо-Западный регион»:
«До принятия поправок в Постановление № 1045 предприниматели считали, что под видом изменения законодательства происходит
банальный передел рынка мелкорозничной торговли. Сегодня можно сказать, что с принятием поправок ситуация изменилась. Предприниматели допущены к участию в межведомственных комиссиях.
Замечания чиновников стали, наконец, подкрепляться аргументами,
появилась возможность давать конструктивные замечания по допущенным техническим
ошибкам. КРППР начал пытаться услышать позицию предпринимателя, теперь в Комитете
стремятся найти компромисс между бизнесом и замечаниями профильных комитетов, в целях сохранения объекта торговли».
чит – новый участок, торги. У меня, например, закроется вся сеть, ведь у ООО «Пресса»
нет пятиметровых киосков».
Примечательно, что тему несоответствия
Постановления № 1045 регламенту КГА недавно поднимала в депутатском запросе на
имя губернатора и депутат ЗакСа Марина
Шишкина. Однако коллеги из городского
парламента ее запрос не утвердили.

Ограничивать мелкую
розницу – зачем?

Председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков призывает
смотреть вглубь проблемы и вообще отменить Постановление № 1045.
«Сейчас этот документ, увы, плохой. А
до этого он был чудовищным, – оценил обновленные правила Третьяков. – Проблема родилась еще при прежнем руководстве
Смольного, когда вышло первое постановление, ограничившее мелкую розницу
по размещению. Но ведь существует масса
разумных регламентирующих документов,
скажем, архитектурный контекст, если речь
идет об историческом центре. Или требования ГИБДД, так называемый «треугольник
видимости», наличие инженерных сетей.
Всеми этими нормами и определяется, размер и высота объектов мелкой розницы.
Поэтому в идеале Постановление № 1045
нужно отменить вообще. Эти чудовищные
ограничения действуют исключительно на

законопослушных предпринимателей. А те,
кто работают в тесном контакте с районными чиновниками, могут себе позволить все».

Нецелевое использование?
Выгоняете аренд атора!

Весь июль в КРППР шли заседания комиссий по включению объектов МРТ в
Схему размещения. Правда, не в пример
прошлогодним историям, нынешняя работа
чиновников проходила гораздо конструктивнее. Напомним, итоги заседаний летних
МВК в 2013 году вызвали обоснованное возмущение предпринимателей. Тогда у многих представителей сообщества сложилось
мнение, что чиновники районных администраций и отраслевых комитетов исполняют задачи по сокращению малого бизнеса.
Так, к примеру, специалист КГИОП, госпожа
Козырева не скрывала позицию комитета:
максимально уменьшить количество торговых объектов в районе. Примечательно,
что, к примеру, из 164 заявок в Центральном
районе, который возглавляет Мария Щербакова, всего несколько получили разрешение на аукцион. Спустя некоторое время в
поле зрения городской прокуратуры попал
Калининский район, где, как посчитали
правоохранители «систематически создаются административные барьеры субъектам
предпринимательства» при формировании
Схемы размещения.
Сегодня же, как убедился корреспондент «Новостей малого бизнеса», объекты
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с действующими договорами из адресной
программы члены МВК действительно переводят в Схему размещения, причем даже тех,
кто замечен в нарушениях. По всей видимости, теперь головной болью проверяющих
станет поиск вариантов расторжения договоров с недобросовестными предпринимателями.
К примеру, представители присутствующих на МВК профильных комитетов предлагали не включать в Схему размещения
объект, который из магазина превратился в
бильярдный клуб, к тому же земельный участок оказался меньше, чем само строение. В
итоге, магазин-бильярдную все-таки внесли
в Схему.
«Поручение губернатора – включать в
Схему размещения все объекты с действующими договорами из адресной программы, –
пояснила начальник управления развития
потребительского рынка Елена Капустина. – Если есть нарушения, боритесь с объектом, хотя бы даже через суд. Параметры, не
соответствующие земельному участку – не
повод не включать его в Схему. Нецелевое использование? Выгоняете арендатора и представляете земельный участок в соответствии
с действующим законодательством через
аукцион... Как только будут приняты меры,
например, появится судебное решение, вы
расторгнете договор. При заключении следующего договора сможете сказать, что есть
нарушение федерального законодательства
и следует данный земельный участок исключить. Мы будем делать запросы по всем
объектам, которые включаются в адресную

короткой СТРОКОЙ:
КРППР напоминает предпринимателям: если после публикации
Схемы размещения Вы не увидели в ней свои объекты, необходимо обратиться в Комитет
по телефонам: (812) 576-08-70;
576-08-80.
программу, проведем мониторинг, где допускается размещение, а где не разрешается
категорически».
Однако в Схему размещения не вошла
часть новых объектов. Например, при рассмотрении Кронштадтского и Курортного
районов, которые возглавляют Василий
Пониделко и Алексей Куимов, в качестве
наиболее частого обоснования для отказа
предпринимателям звучало расположение
объектов на внутриквартальном проезде,
ЗНОП или охранных зонах сетей, во внутридворовых зонах.
В итоге, документ был утвержден в последний день июля. По факту туда попало
5779 нестационарных торговых объектов.
Как подчеркивают в КРППР, в предыдущей
редакции их было всего лишь 3698.
Нина ФРЕЙМАН

Наша справка:

Прямая речь

Минпромторг разрабатывает законопроект, который выделит в отдельную категорию передвижные торговые объекты и
упростит порядок их работы. В ведомстве
полагают, что нынешние требования о внесении мобильных объектов в схему размещения НТО или заключение договоров аренды
земельных участков, должны быть устранены, поскольку мешают развитию мобильной
торговли в России. Если законопроект будет
принят, то право регулировать мобильную
торговлю от местных администраций перейдет к министерству, что оставляет вопросы о
бескорыстности намерений федералов.

ИГОРЬ КОРЕНКОВ,

председатель
Межрегионального профсоюза
работников малого и среднего
бизнеса «Наше право»:
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Жить на одну зарплату
По данным аналитиков
из компании Public.
ru, за прошедшие
шесть лет средняя
сумма взятки в России
увеличилась более чем
в 16 раз (с 9 тыс. до 145
тыс. руб.). В Северной
столице брошен вызов
постыдному явлению...

В прошлом году в стране
было совершено 38 600 преступлений коррупционной направленности, что причинило общефедеральной казне ущерб более
чем в 21 млрд рублей.
На какое-то время Петербург
стал лидером по количеству выявленных преступлений коррупционной нап равленности на
Северо-Западе. Например, в 2013
году сотрудниками полиции было зафиксировано более шестидесяти фактов дачи взяток. Связанные с мздоимством скандалы
произошли в надзорном отделе

МЧС, в Медицинском университете и в Университете МВД.
А этим летом сотрудники комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга расклеили на дверях своих кабинетов и
над рабочими столами стикеры
с надписью: «Здесь взяток не берут». Что следует понимать буквально.
В какой-то степени идеологом данной акции можно считать
Георгия Полтавченко. Еще в 2011
году в рамках проекта «Город
свободный от коррупции» градо-

начальник посоветовал предпринимателям повесить на дверях
таблички «Взяток не даю». Идею
подхватила Молодежная коллегия Санкт-Петербурга, правда,
там процесс предложили сделать
зеркальным. В итоге КРППР
первым выразил желание подать
пример коллегам в Смольном:

глава Комитета Эльгиз Качаев
лично раздал стикеры своим сотрудникам.
По данным Росстата средняя
зарплата чиновника исполнительной власти Петербурга к
концу 2013 года составила 70,8
тысяч рублей.
Ольга Тимофеева

Снести барьеры…

В Петербурге заработал институт публичных
консультаций – Оценка регулирующего
воздействия (ОРВ).
Теперь при подготовке любого проекта регионального
нормативно-правового
акта
регулирующий орган (то есть
исполнительный орган госвласти) обязан оценить текст положений будущего документа
на предмет наличия «барьерных» параметров. Ими могут быть такие затрудняющие
жизнь бизнеса реалии, как избыточные административные
ограничения, необоснованные
расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, необоснованные
расходы бюджета Петербурга,
необоснованные ограничения
конкуренции. В случае наличия

хоть одного «барьера», регулятор обязан провести публичные
консультации с предпринимателями Северной столицы, дабы
учесть мнение бизнеса – ведь
предполагается, что именно
ему жить по законам, которые
сочиняют для блага деловых
людей. Консультации проводятся в течение 15 дней, после чего
регулирующий орган готовит
справку по всем полученным
предложениям и направляет их
в КРППР.
Сегодня высказать свое мнение относительно проектов, поступающих на ОРВ, можно в сети
Интернет на ресурсе regulation.
crppr.gov.spb.ru. Как подчерки-

вают разработчики, получить
статус эксперта и принять участие в публичных обсуждениях
регулирующего жизнь бизнеса
документа могут предприниматели любого возраста с любым
опытом ведения своего дела.
Предполагается, что со временем органы исполнительной
власти будут проводить свои
собственные адресные рассылки
по предпринимателям Северной
столицы, пока же ОРВ действует
в формате электронных консультаций с бизнесом.
Отметим, что одним из первых проектов, вынесенных в Петербурге на обсуждение, стало
постановление Правительства

Санкт-Петербурга, устанавливающее порядок разработки
и утверждения Схемы размещения нестационарных торговых объектов. В обсуждениях
приняли участие далеко не все
предприниматели, которых непосредственно затронуло Постановление № 1045. С другой
стороны, неактивность в этом
вопросе вполне объяснима –
институт ОРВ действует в странах Запада с прошлого века. В
России же к его потенциальной
эффективности пока относятся
сдержанно, хоть и предрекают
судьбу отдельного института в
законотворческом процессе.
Яна ПЛОТНИКОВА

«Любому бизнесу, тем более малому, сейчас не хватает денег.
Сокращаются торговые площади, сокращается выручка, снижается рентабельность, а введение налога с продаж приведет
к закрытию части бизнеса. Для розничной торговли и такто введено много ограничений: нельзя продавать сигареты,
алкоголь и т.д. Уже сейчас бизнес находится на грани рентабельности, особенно на периферии России».
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Вообще, все вопросы с технологическим присоединением в Петербурге были
уже решены несколько лет назад, как о том
известили тогдашнего губернатора Валентину Матвиенко. Позже выяснилось, что
до 80% субъектов МСП не имеют договоров
на энергоснабжение (по версии ОАО «Лен
энерго», цифра куда скромнее), а те, что хотят присоединиться, вынуждены платить
баснословные штрафы за бездоговорное
энергопотребление. Представители предпринимательского сообщества уверены, что
такой итог стал результатом системы, при
которой монополистам выгодно не подключать предпринимателей к сетям, «придержи-

Фото Роман Яндолин

Этим летом
состоялась
почти что
«встреча без
галстуков» с
участием бизнес-омбудсмена Александра
Абросимова и
директора по
технологическому присоединению ОАО
«Ленэнерго»
Сергея Ересова. Обсудить вопросы
«энергетических недостатков» участники
встречи договорились конструктивно,
без эмоций и
ненужных выпадов по отношению друг
к другу...

Фото Сергей Вдовин

Ленэнерго и
безвозвратные возможности

вая» их у себя. Поэтому выход они видят в
объединении сетевых компаний со сбытовыми структурами и других глобальных изменениях «энергетического» законодательства.
По версии Сергея Ересова, ситуация не
требует столь радикальных преобразований,
поскольку медленно, но меняется в лучшую
сторону. Корень существующих проблем он,
ожидаемо, видит в самих предпринимателях, по
отношению к которым в свое время сбытовая
компания не проявляла должных мер жесткости.
«Штрафы за бездоговорное потребление
были мизерными, и предприниматель рассуждал так: мне проще отдать двадцать тысяч, чем подключаться. Потом выходит 442-е
Постановление, которое резко ужесточило

короткой СТРОКОЙ:
Ленэнерго планирует усилить борьбу с незаконными
подключениями. По словам монополиста, бездоговорное потребление электроэнергии– наиболее распространенная причина технологических нарушений
во внутридомовых сетях, по этой причине возникает
более 60% всех отключений в жилом фонде.
штрафы. То есть, человек платил двадцать тысяч, а теперь вынужден платить двести, триста
тысяч. Поэтому все и началось», – раскладывал ситуацию господин Ересов под лукавыми
взглядами участников рабочей группы, которые словно говорили: «знаем мы все эти сказки – присоединиться было тяжело и в 2010, и в
2009, и в 2008 годах...»
Впрочем, никто из них не отрицал, что
с выходом 442-го Постановления жизнь заиграла новыми красками. Например, один
собственник не может разделить акты о технологическом присоединении на оба своих
объекта. Иными словами, предприниматель лишен возможности перераспределять
мощности между своей собственностью, что
порождает огромное количество тупиковых вопросов. Оказалось, что эти вопросы

порядком надоели и самим представителям
Ленэнерго, поэтому Сергей Ересов выразил
готовность поддержать предпринимателей,
если они выступят с инициативой упростить
схему перераспределения мощности.
«То есть, мы можем вынести эти противоречащие здравому смыслу вопросы в протокол, с тем, что вы поддержите их?» – уточнил
Александр Абросимов.
Но оказалось, что прежде чем поддержать бизнес, сетевикам нужно взять паузу на
просчет собственных рисков: скорее всего,
господин Ересов уже пожалел о заявлении,
сделанном без согласования с начальством.
«Александр Васильевич, ну какие у них
могут быть риски, если они разделят баланс
между моими двумя объектами?! – воскликнул председатель правления Ассоциации
промышленников и предпринимателей Сергей Федоров, обращаясь к Абросимову. –
Просто эти люди создают коррупционные
схемы и живут на них...»
«Разумеется, со стороны нам не все видно,
но, тем не менее, хотелось бы понять тонкие
места, которые у вас не работают, – корректно
изъяснился сопредседатель санкт-петербургской «Деловой России» Виталий Фатеичев, и
еще раз наступил господину Ересову на мозоль. – Вот, к примеру, ответ на письмо о разделении актов технологического присоединения.
Письмо было написано 29 октября 2013 года.
Ответ о том, что этого нельзя сделать, пришел
в марте этого года. Хотелось бы сформировать
рабочую группу по решению подобных проблем, чтобы это приводило к комплексному
решению вопроса в вашей структуре».
Директор по технологическому присоединению ОАО «Ленэнерго» оказался обеими
руками за обратную связь, однако обратил
внимание, что сроки начинают идти не с
момента подачи заявки, а с момента предоставления полного пакета документов. Если
же он неполный, компания, работающая по
закону, не может ничего с этим поделать.
О возможностях сокращения сроков технологического присоединения спросили и у
Сергея Федорова. «Ленэнерго не заинтересовано в присоединении бизнеса к сетям, –
отрезал Сергей Владимирович. – Ведь как

только мы присоединяемся, сразу же начинаем платить деньги другому. Мы уже ставили эти вопросы много лет, но без коренных
преобразований они не решаемы. Вокруг
каждого монополиста существуют десятки
компаний, которые возглавляют их чада и
домочадцы. Например, Сбербанк заказал
выполнение условий технического присоединения не у той компании, которую указала
монопольная структура. И что? Они сдавали
результат своего присоединения три года!»
Завязалась небольшая дискуссия. Внезапно осипший господин Ересов напомнил: в прошлом году Ленэнерго заключило
3800 договоров с предпринимателями по
ставке 550 либо 600 рублей за киловатт. Господин Федоров ядовито парировал: перед
заключением наивным предприятиям, которые добровольно пришли «сдаваться», выставили сотни тысяч рублей штрафа, собрав
с них, «миллиарды незаработанных денег».
«Да, ведь 442-е постановление говорит
о том, что безучетное потребление нужно
оплачивать, а мы работаем по закону» – перебил Сергей Ересов.
Переоформление, на которое по закону
отведено семь дней, как выяснилось, может
занимать пять месяцев. Иногда предпринимателям успевают пересчитать тарифы по
сечению кабеля и умудряются выставить
многотысячные счета за год.
«Таких действий быть не должно, – заключил
Сергей Ересов. – Счета могут выставляться только на помещения, в которых никогда не было договора энергоснабжения. Если за ними числится
такой договор, то эти действия незаконны».
Таким образом, если кто-то из бизнесменов стал жертвой мошенничества, из сказанного технологическим директором можно сделать вывод: вовремя поданный ему
сигнал позволит избежать разорительных
штрафов. Правда, не ясно, ускорит ли это
выдачу уже переоформленных документов.
Зато можно надеяться, что петербургских
предпринимателей ждет другая, пусть и запоздалая новость. Заметно улучшить положение малого бизнеса в городе может проект
по закреплению мощностей за городскими
помещениями. Собственно, это решение
созрело в Москве еще два года назад: ситуацию, в которой договоры с энергетиками
заключает арендатор помещения, волевым
решением не допустил мэр Сергей Собянин.
В Петербурге же первые 250 помещений с
закрепленными мощностями получат предприниматели Красносельского района, который возглавляет Евгений Никольский.
Яна ПЛОТНИКОВА

Комментарий:

Сергей Федоров,

председатель Ассоциации промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга:
«Намерения городской администрации добиться к 2015 году сокращения сроков подключения к электросетям объектов МСБ ничего не дадут. Потому что настоящая причина – в хроническом неисполнении «Ленэнерго»
государственных нормативных актов, в первую очередь, постановлений Правительства
№№ 334 и 1144. Именно по этой причине около 80% предприятий малого и среднего бизнеса в
Петербурге, по данным на конец 2013 года, не имели договоров на подключение».
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Лев Каплан,

вице–президент
«Союзпетростроя»:

«У меня складывается впечатление, что
существует
круг компаний,
работающих
с «Ленэнерго»
на подряде. И
другие попросту не могут
в него войти».
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Подключения

С 7 июля 2014 года юридические лица могут подавать заявки на получение технических условий на
присоединение к системам водоснабжения и водоотведения в пяти МФЦ, расположенных в Курортном
(глава – Алексей Куимов), Пушкинском (Николай Бондаренко), Петродворцовом (Дмитрий Попов) и
Кронштадтском (Василий Пониделко) районах. Воспользоваться «единым окном» пока могут только
юридические лица. Предполагается, что в дальнейшем можно будет подавать заявки на присоединение
к различным инженерным и энергетическим системам в одном месте.

Планы и перспективы

Утверждена стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга. Главное направление
развития Северной столицы чиновники видят в поддержке инновационного малого бизнеса, снижении
административных барьеров, совершенствовании процесса подключения бизнеса к городским сетям.

Инвентаризация

В Петродворцовом районе началась инвентаризация земельных участков. У владельцев временных
объектов проверят договора аренды, а само сооружение – на соответствие «установленным видам разрешенного использования». Обследованию подлежат 25% от общего количества земельных участков
на территории района, предоставленных в аренду для размещения временных (некапитальных) объектов. Участки будут проверять на наличие действующих договоров аренды, а также на соответствие
установленным видам разрешённого использования и требованиям действующего законодательства.

Виталий Фатеичев:
«Откуда договоры,
где 144 тысячи рублей за киловатт?»
В конце 2013 года предприниматели провели пикеты против политики Ленэнерго. Действия компании
называли «энергетическим шантажом». О том, как строятся отношения
малого бизнеса и энергетического
гиганта сегодня, «Новости малого
бизнеса» поговорили с Виталием
Фатеичевым – сопредседателем
Санкт-Петербургского регионального
отделения «Деловой России».
– Скажите, Виталий, прошлогодние пикеты не прошли
даром, что-то изменилось?
– Пикеты – это громко сказано: вышли всего два-три человека. Ничего существенно с того
момента не изменилось. Хотя в
риторике Ленэнерго постоянно
звучит, какие большие объемы
они подключают. К сожалению, мы все так же встречаем
предпринимателей, которые по
несколько месяцев не могут получить договора на технологические подсоединения, тех, кто уже
выполнили свои обязательства
перед Ленэнерго, а энергетики
перед ними – нет. О каком проценте от общего числа договоров
идет речь, я сказать не могу –
увы, очень мало предпринимателей готовы заявлять о том, что у
них возникли проблемы.
– Можете привести свежий
пример конфликта между бизнесом и монополистом?

– Есть конкретное предприятие, которому мы недавно помогли. Это компания «Абевега».
С ней произошел достаточно
интересный случай. У компании
было порядка шести киловатт.
Они подали заявление, чтобы
получить до 15 киловатт общей
мощности, которые должны
выделяться за 550 рублей. Им
выставили договор на 80 тысяч
рублей, после чего «Абевега»
обратилась к нам и к уполномоченному по защите прав
предпринимателей. Мы подали
заявление в Ленэнерго с просьбой провести перерасчет, и в
результате предпринимателям
выставили договор примерно на
полтора миллиона рублей.
В связи с этим было подано
заявление в антимонопольную
службу, последовало долгое
разбирательство, и сейчас есть
договор, выданный этой компании, если не ошибаюсь, на шесть

тысяч рублей. При этом в нем
достаточно большое количество
пунктов, по которым мы с энергетиками все равно не согласны.
Директор по технологическому
присоединению Ленэнерго обещал лично взять ситуацию под
контроль.
– При Ленэнерго существует
Совет потребителей, в который
входит представитель «Деловой России». Какие вопросы
вы планируете обсуждать на
ближайшем совете в сентябре?
– В первую очередь, сроки
выдачи договоров. Пока, сколько бы ни говорили, что в течение
15 дней выдаются договора – и
по федеральному законодательству так есть, и Ленэнерго
утверждает, что так происходит,
но проведенная нами контрольная закупка в трех компаниях
показала – в среднем на договора технологического присоединения уходит 90 дней. На

Совете потребителей мы будем
говорить о том, чтобы Ленэнерго наладило выдачу договоров и
привело их в соответствие с законодательством.
– А как решается вопрос со
ставками на присоединение?
– Это тоже достаточно интересный момент. У меня есть
договор
технологического
присоединения, в котором за
300 киловатт выставлена сумма
порядка 44 млн рублей. Этот договор сейчас на рассмотрении у
экспертов «Деловой России» и
юристов уполномоченного. Хотелось бы и на Совете, и в целом
с Ленэнерго обсудить, откуда такие договора берутся. Это ведь
144 тысячи рублей за киловатт!
– Как вы оцениваете новый
порядок – закрепление мощностей помещений за КУГИ?
– Надо отдать должное губернатору, что он вник в проблему и
в ситуации разобрался. Решение

о том, чтобы закрепить за КУГИ
мощности – очень важный и прогрессивный шаг. Но по каждому
отдельному помещению должна
проводиться
индивидуальная
работа. Ленэнерго отмечает, что
закрепляться будет та мощность,
которая подтверждена проектом.
В противном случае закрепляются только три киловатта. Не хотелось бы получить все помещения КУГИ с тремя киловаттами.
Чтобы этого не произошло, Лен
энерго должно провести большую работу по поиску архивных
документов и их анализу.
– Как энергетические вопросы решаются на Западе?
– Одно время ходила история
о человеке, который уехал на край
самого маленького штата Америки – хотел там побыть в уединении, оторваться от цивилизации.
Он подал в суд на энергетическую
компанию, которая постоянно
настаивала на том, чтобы подсое-

динить его дом к электроэнергии.
Причем бесплатно. Но этот человек хотел, чтобы его оставили в
покое, и энергетической компании запретили на несколько километров приближаться к дому.
У нас электросетевая компания
не бегает за клиентом, значит
система выстроена неправильно.
И компания заинтересована не в
подключении потребителей, а в
чем-то другом.
– А как обстоят дела в других городах России?
– Мои партнеры в Орле тоже подключали недавно целый
комплекс. Присоединение стоило гораздо дешевле и осуществили его гораздо быстрее, чем
в Петербурге. В Москве тоже
решился вопрос по выделению
15 киловатт, почти все городские
помещения подключены. Будем
считать, что и мы идем по верному пути.
Беседовала Нина ФРЕЙМАН
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Большие и малые – кто кого?

Арендаторы –
город требует
гарантий

Несколько месяцев назад КУГИ
изменил нормы проведения
аукционов на право заключения договоров аренды нежилого
фонда. Если раньше задаток для
предпринимателей составлял
всего 20% от начальной цены –
годовой арендной платы за
объект, то теперь размер этой
гарантии возрос до 50%, если начальная цена составляет более
миллиона рублей, и до 100%,
если начальная цена определена в меньшую сумму. В комитете
признаются: мера введена для
«снижения и ликвидации действий недобросовестных участников аукционов»…
Судебные тяжбы

В конце прошлого года в Петербурге остро встал вопрос
о продлении договоров аренды городских помещений, когда у многих арендаторов подошли сроки аренды. КУГИ,
опираясь на положения действующего законодательства,
приступил к пролонгации договоров без проведения конкурса, в том числе и с предпринимателями, получившими
встройки целевым способом. Позиция Управления Росреестра по Санкт-Петербургу оказалась противоположная, и
предприниматели, получившие в свое время помещения целевым способом, стали получать отказы в регистрации пролонгируемых КУГИ договоров. Позицию КУГИ по данному
вопросу поддержал Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Выкуп помещений

В 2014 году наблюдается увеличение заявок на выкуп
помещений. Это связано с изменениями в законе, которые
сняли ограничения и по времени аренды, и по месту его нахождения. Теперь выкупу подлежат любые помещения, если
предприниматель арендовал их более чем на 5 лет на момент
принятия изменений — 1 июля 2013 года, или если они включены в перечень помещений для предоставления субъектам

Ужесточение правил пользования городским имуществом эксперты рынка оценивают по-разному.
Одни считают, что действия КУГИ
могут оттолкнуть малый бизнес,
другие – что перекупщикам, о которых уже ходят легенды, будет поставлен барьер.
Среди тех, кто придерживается
первой точки зрения – Александр
Веселов, директор по развитию
ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real
Estate. По его мнению, новые меры
снижают привлекательность торгов
КУГИ, ведь арендная ставка на помещения и так постоянно растет. На
рынке обеспечительный депозит не
превышает арендную ставку за три
месяца, да и условия предоставления недвижимости – более гибкие, а
значит и выгодные малому и среднему бизнесу.
Необходимыми принятые меры
считает президент некоммерческого
партнерства «Деловая петербурженка» Зоя Винниченко. «В целом КУГИ работает не на экономику города,
не на предпринимательский сектор,

а на себя, на свой авторитет, – уверена Винниченко. – Пусть опробуют новый порядок. Ведь несколько
лет назад происходило буквально
следующее: едва сдаешь документы, тебе тут же поступает звонок
«Давайте встретимся и поговорим».
Один предприниматель испугается, а другой согласится, придет на
встречу с разбитными мужчинами
и они предложат: «Ты нам оплатишь
столько-то, и сделка твоя». Об этом
знали все, включая руководство города. Такое вот неприкрытое рейдерство. Может быть, теперь этого
не будет».
Как утверждают в КУГИ, пока
что динамика торгов не изменилась,
а вот количество спекулянтов явно
снизилось. Конкретной статистики
сотрудники комитета, правда, привести пока не могут. Они уверяют,
что с помощью новых правил постарались «уменьшить риск возникновения ситуаций, при которых недобросовестные участники торгов,
искусственно завышая цену, в дальнейшем отказываются от заключе-

малого и среднего бизнеса до 26 декабря 2013 года.
За 6 месяцев 2014 года в СПб ГУП «Городское управление
инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН) поступило 425 заявок на оценку арендуемых помещений для выкупа малыми предпринимателями в Санкт-Петербурге. Это в
два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом 30% заявок составляют помещения, располагающиеся на основных магистралях города, ранее не доступные для процедуры выкупа. ГУИОН оценивает среднюю стоимость 1 кв.м. таких объектов в 166,2 тыс. рублей.

Налоги

С 2015 года в Петербурге планируют ввести налог на
имущество по кадастровой стоимости. Об этом сообщил председатель Комитета по земельным ресурсам и
землеустройству Валерий Калугин. По его словам, 37-й
федеральный закон обязывает регионы переходить на
налог на имущество четырех видов собственности —
офисы, общепит, торговля, объекты бытового обслуживания — исчисленный от кадастровой (рыночной) стоимости. Изначально с 2015 года планировали перейти на
взимание такого налога с жилой собственности граждан, но избегая массовых возмущений, решили «обкатать» его на предпринимателях.

ния договора аренды объекта, так
как победителям торгов задатки не
возвращаются».
В комитете подчеркивают, что
увеличение задатка – не единственное нововведение, призванное навести порядок. Увеличен шаг аукциона – с 5 до 20% от начальной цены.
Претерпела изменения и форма договоров аренды. Если раньше арендатор при сдаче объекта в субаренду должен был уведомлять об этом
арендодателя в пятидневный срок,
то теперь он не может действовать
без предварительного письменного согласия арендодателя. «Все это
позволит предотвратить недобросовестные действия победителей
аукционов, направленные не на
фактическое использование объекта, а сдачу его в субаренду по более
завышенным ставкам или и вовсе
уклонение от выплаты арендных
платежей, вознаграждения организатору торгов», – пояснили корреспонденту «Новостей малого бизнеса» в КУГИ.
Нина ФРЕЙМАН
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Большие и малые – кто кого?

Хлебное место

Денис Калмыш,

фотография Gladin

около 2% (в учет не принимаются
булочные-кондитерские). Разумеется, о вхождении малого производителя в крупную розничную сеть не может быть и речи.
Если, конечно, не присутствует
какой-либо уникальнейший продукт в ассортименте, который
может быть востребован на широком рынке.
«Экономика малой торговли – очень тяжелая, – пояснил
«Новостям малого бизнеса» президент Ассоциации «Хлебопеки
Санкт-Петербурга» Александр
Зорин. – У нас в 2008 году подняли аренду в 2,5 раза. Ряд вещей,

Были булочные, которые на 5-6
квадратных метров продавали в
день по три тонны хлеба при 150
наименованиях хлебобулочных
изделий. Мы делали эти модельные магазины, но потом экономика их стала ущербной. Есть
еще кондитерские – но это те, у
кого в собственности помещение. Их – единицы».
Зорин считает, что для работы с сетями малые предприятия
должны создавать саморегулируемые организации, которые, с
одной стороны, будут отвечать
за качество и сертификацию, а с
другой – заботиться о совмест-

Подготовленные, но пока не принятые поправки в закон
«О торговле» запрещают розничным компаниям возвращать
более 5% поставленного в магазины хлеба: сегодняшняя доля
возврата составляет 10-20% и приносит производителям многомиллионные убытки.
которые были введены не в пользу малой розницы. Так, раньше у
этих магазинов налог земельный
был такой же, как у жилого дома.
А сейчас введен коммерческий,
платят по максимальной ставке.

По данным консалтинговой компании Mix Research, основным местом
покупки хлеба у петербуржцев являются сетевые продуктовые магазины, при этом наибольшей популярностью из сетевых мини-пекарен
пользуется хлебобулочное производство гипермаркета «О’КЕЙ», второе место занимает «Лента» (29%), а замыкает тройку лидеров гипермаркет «Карусель» (11%).

ном продвижении продукции.
Продвигать самостоятельно себя, маленького, по словам эксперта – тяжело. «Если не будут
объединяться – извините, их маленькое производство никто не
заметит. Надо упорядочить бизнес-процесс, особенно – с учетом
укрупнения сетей, – рассуждает
президент Ассоциации «Хлебопеки Санкт-Петербурга». – У нас
даже крупные предприятия объединяются в городских программах, а маленькие – все хотят самостоятельно, не получится так».
Кстати, в самой Ассоциации
не разделяют мнения по поводу

Фото Лиза Жицкая

прямая речь

шеф-повар Cafe Garage:

Хлебопеки Петербурга все чаще предъявляют
претензии крупным сетям – схема сотрудни
чества с ними кабальна, однако других
площадок сбыта становится все меньше и
меньше.
Основные точки сбыта хлебобулочной продукции – это сетевые гипермаркеты. Между тем, войти туда непросто даже
крупным производителям, а малому бизнесу – даже надеяться не на что. Как полагают
эксперты, для так называемого входа в ассортиментную сетку, поставщики выплачивают сетям некое вознаграждение, которое
называется «входным бонусом». Этот бонус
вносится на полгода или на год, в зависимости от товара и личных договоренностей.
Схема выплаты может быть разной. Кроме
того, сети накручивают на поступающую
продукцию еще 100%. Поэтому производителю приходится всячески снижать закупочную цену, порой он встает перед альтернативой – изготавливать для потребителя
«вкусный хлеб» или не разориться.
«Если производитель улучшит качество
продукта, то таковой будет стоит не 20, а
70-80 рублей, – пояснила «Новостям малого бизнеса» начальник испытательной
лаборатории пищевых продуктов, сырья и
материалов Людмила Серажутдинова. – А
дешевое, как вы понимаете, всегда хуже дорогого. Если цену финского или эстонского
хлеба перевести на наши деньги – получается очень приличная сумма. Разница с петербургским – в несколько раз».
По мнению экспертов, существенно преобразить рынок могли бы мини-пекарни.
Однако Росстат приводит данные на 2013
год: объем производства таких пекарен –
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«Я пробовал делать
хороший хлеб. Привозил лучшую муку
из твердых сортов
пшеницы со специальными добавками.
И скажу вам — это
очень затратный и
трудоемкий процесс.
Себестоимость хорошего хлеба выходит
такая, что люди, увидев счет, могут неправильно понять. А тот
хлеб, что доступен,
никому не хочется отламывать по кусочку,
идя по улице, как это
приятно делать в Париже...»

В Петербурге сегодня работают более 20 хлебопекарных
предприятий мощностью от 10 до 350 тонн продукции в сутки, и свыше 100 мини-пекарен мощностью от 0.5 до 5.0 тонн
хлебобулочных изделий в сутки. Компания «ГРИФОНЭКСПЕРТ» провела маркетинговое исследование рынка хлеба, результаты которого показали: мелким производителям
не на что рассчитывать при работе с сетями - те предпочитают крупных поставщиков, которые имеют налаженную
логистику и значительный маркетинговый бюджет на стимулирование продаж.
качества хлеба. Согласно данным мониторинга по России,
«Каравай», «Арнаут», «Дарница» пекут практически лучший
хлеб в стране. Падение качества
предлагают искать в пекарнях
сетевых магазинах, выпекающих
хлебобулочные изделия по своим
технологиям, у которых нет технологий для производства массовых сортов.
В свою очередь предприниматели видят одним из возможных решений, как обеспечить

потребителя недорогой, но качественной
хлебобулочной продукцией, в развитии
мобильной торговли и возобновлении программы магазинов «шаговой доступности». Если порядок размещения передвижных точек по продаже такого товара будет
упрощен, вплоть до разрешения торговать
вблизи наземных станций метрополитена,
в пределах «красных линий» транспортных магистралей и на инженерных сетях,
то производители смогут рассчитывать на
реализацию «вкусного хлеба», не идя на поклон к сетевым гипермаркетам.
Стефан ИВЛЕВ

Наша справка:
Согласно данным Петростата, в городе наблюдается устойчивый рост численности населения – 5,028 млн человек на 01.01.2013 против 4,900 млн чел. и 4,953
млн чел. в 2011 и 2012 годах соответственно. Однако потребление хлеба и хлебобулочных изделий неуклонно падает. В других федеральных округах и регионах РФ замечается рост потребления этого продукта, в худшем случае (ЦФО и
ЮФО) темпы несколько ниже. В СЗФО не приходится говорить даже о стагнации на рынке хлеба – он неуклонно, константно сокращается (в среднем – на 1% в
год). При этом в потребительской корзине (2013 год) трудоспособного населения
и пенсионеров хлеб и хлебопродукты занимают вторую позицию (коэффициент
126,5//98,2. Выше – только молочные продукты: 290,0//257,8).
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Гость номера

Фото с сай т а www.govspb.ru
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В середине минувшей весны свое
однозначное отношение о необходимости создавать благоприятные
условия для реализации предпринимательской инициативы выразил
Георгий Полтавченко. О том, какую
роль отводит он представителям
бизнес-сообщества в общей структуре городской экономики, «Новости
малого бизнеса» поинтересовались
у врио губернатора в преддверии нового сезона деловой активности.
– Сегодня поддержка предпринимателей – это один из приоритетов
городского правительства, – пояснил Георгий Полтавченко. – Иначе быть не может. Ведь в последние
годы доля малых и средних предприятий составляет почти треть
налоговых поступлений в бюджет
Санкт-Петербурга. Одно то, что малый бизнес дает рабочие места более чем 1 250 000 петербуржцам, не
позволяет относиться к нему, как

Фото пресс-службы Смольного

В прежние времена большое
начальство относилось к малому
бизнесу свысока. Тогда мало
кто мог предполагать, что с
годами структура петербург
ской экономики претерпит
принципиальные изменения –
сегодня каждый второй
трудоспособный житель Север
ной столицы либо сам является
предпринимателем, либо
трудится по найму в небольших
компаниях и фирмах. Вполне
обоснованно то, что городская
власть начинает все пристальнее
присматриваться к результатам
их деятельности и уделять
внимание тому, как развиваются
субъекты малого бизнеса.

Георгий
Полтавченко:
«Самое
главное –
слышать друг
друга…»
вы заметили перед началом нашего
разговора, «свысока». Самое главное – слышать друг друга и идти друг
другу навстречу: и органам власти, и
предпринимателям, и горожанам.
Я считаю, что мы были абсолютно правы, когда в сентябре 2012
приняли принципиальное решение
о создании Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга,
передав ему часть основных полномочий прежнего КЭРППиТа. Профильный для предпринимателей
Комитет работает под руководством
Эльгиза Качаева всего полтора года,
но за это время он, на мой взгляд,
завоевал достаточный авторитет в
исполнительных органах государственной власти, да и бизнес-сообщество по праву считает это ведомство «своим».
– Георгий Сергеевич, не так давно, выступая на заседании Эконо-

мического совета при губернаторе,
вы подчеркнули, что уже с января
2015 года город будет жить в рамках новой экономической политики. Как это относится к тем, кто
занимается своим небольшим бизнесом?
– Давайте напомним читателям –
до конца текущего года в Законодательное собрание поступит проект
городского закона, который должен
систематизировать все методы и
инструменты государственного воздействия на экономику, а также механизмы поддержки развивающихся
отраслей. Согласно принципам экономической политики, 90 процентов
бюджета Санкт-Петербурга будут
носить программный характер.
Теперь о горожанах, занимающихся бизнесом. Большое внимание
при реализации новой экономической политики предполагается уделить именно поддержке предприни-
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Право на защиту
структуру
государственного
управления. Насколько знаю,
количество обращений туда от
представителей бизнеса увеличивается, нагрузка нарастает, и
эта деятельность во многом способствует тому, чтобы возникающие вопросы решались эффективно и своевременно.
– Буквально на днях Смольный сделал «поблажку» предпринимателям, которые применяют упрощенную систему
налогообложения. С января
2015 года для них снижена
ставка по налогу на прибыль, с
десяти до семи процентов. Неужели городская казна столь
полна, что может позволить себе подобные послабления?
– Здесь нет никакого популизма, а только здравый расчет.
Вы правильно заметили, соответствующие поправки вступят
в силу со следующего года, а организации и юридические лица,
применяющие
«упрощенку»,
станут отдавать в бюджет только
семь процентов своей прибыли.
Но нам необходимо заинтересовывать предпринимателей в развитии своего бизнеса.
Приведу лишь один факт –
в 2012 году работу города по
снижению административных
барьеров позитивно оценивала
лишь треть опрошенных руководителей предприятий, в сентябре прошлого года этот показатель вырос уже до 45 процентов.
Мне кажется, после того как
была снижена ставка по налогу
на прибыль, наших союзников
в бизнес-среде станет еще больше. Мы и сейчас активно прорабатываем вопросы налогового
стимулирования. Например, в
отношении вновь создаваемых
промышленных предприятий
и технопарков. Речь идет о преференциях разного рода – инвестиционных льготах, снижении
налога на землю.
Хочу еще раз акцентировать
внимание на том, что городская
власть намерена сделать все возможное, чтобы оказать петербургским
предпринимателям
помощь в развитии бизнеса, в
повышении его эффективности,
в стимулировании спроса, который неизменно остается двигателем любого рынка. Отрадно,
что становится все больше тех,
кто работают в инновационной
сфере, то есть люди образования
и науки начинают интересоваться бизнесом.
Я провожу много встреч с
людьми, занятыми в сфере предпринимательства и потребительского рынка. Недавно были
подведены итоги ежегодного
конкурса «Золотой Гермес», 49
городских предприятий стали
победителями в различных номинациях. И этим можно и нужно гордиться! Своим отношением к работе такие компании, без
преувеличения, преумножают
славу нашего города. Еще одним
немаловажным достижением я
считаю информационную открытость органов исполнительной власти.
Сегодня мы делаем все для того, чтобы каждый обратившийся
к нам мог максимально быстро и
полно получить консультацию и
помощь. При этом необходимо
отметить и вторую составляющую успешной деятельности
власти: нам необходима более
активная обратная связь с петербуржцами, независимо от того, в
какой сфере деятельности они
заняты. Я убежден, что всех нас
волнует судьба родного города и
у всех есть желание сделать его
судьбу как можно лучше. А для
этого, позволю себе повториться, самое главное – слышать друг
друга…
Подготовил
Кирилл МЕТЕЛЕВ

Бизнес-омбудсмен
пошел в районы

Фото Сергей Вдовин

мательства. Скажу так – городу
нужны неравнодушные люди с
активной жизненной позицией.
А в малом бизнесе таких людей,
наверное, большинство.
Кстати, я убежден, что петербургское законодательство – одно из лучших среди субъектов
Российской Федерации. Неотъемлемой частью механизма
выработки и принятия региональных законов в нашем городе
является общественная экспертиза. То есть на стадии подготовки законопроекта в обсуждении
могут участвовать профессионалы, представители общественных организаций и экспертного
сообщества. Именно такое участие позволяет скорректировать
позицию городской власти, если
тот или иной законодательный
акт имеет какие-либо недочеты.
Яркий пример – пересмотр многих положений Постановления
№ 1045, которое регламентировало порядок размещения в
Санкт-Петербурге нестационарных торговых объектов.
Сейчас нам надо ускоренными темпами развивать инфраструктуру туризма, расширять
участие частного капитала в образовании, медицине, социальной сфере. Все это требует четко
установленных «правил игры»,
понятных и равных для всех без
исключения…
– Вспомнив о том, как негативно сказалось на мелкорозничной торговле Постановление № 1045, вы затронули очень
болезненную тему…
– В конце марта я прямо сказал: предприниматели
Санкт-Петербурга, которые ведут свою деятельность в этой
сфере, могут работать спокойно,
не ущемляя при этом права потребителей. В конструктивном
диалоге власти и бизнеса был
найден взаимоприемлемый компромисс.
Мы не боимся признавать
и исправлять ошибки, если это
необходимо сделать в интересах
всего города. В данном случае
мы сняли ограничения, предписанные Постановлением № 1045,
приняв решение о включении
Адресной программы объектов потребительского рынка в
Схему размещения на земельных участках, находящихся в
собственности
Санкт-Петербурга. В ответ город надеется,
что предприниматели будут ответственно относиться к своим
обязательствам – в отношении
качества товаров, санитарного
состояния торговых объектов
и территорий, на которых находятся павильоны. В начале июля
мы, например, поменяли правила торговли на центральных
магистралях, разрешив продавать там сувениры, мороженое,
прохладительные напитки, выпечку, печатную продукцию и
еще ряд позиций.
– Уже несколько месяцев в
Санкт-Петербурге полноценно
работает институт регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Каким образом вы намерены
выстраивать взаимодействие
Смольного с бизнес-омбудсменом?
– Конструктивно! Но я бы
начал с того, что на государственную должность уполномоченного избран Александр
Абросимов – достойный человек, который, во-первых, радеет
за развитие бизнеса, а во-вторых, старается вместе с нами
максимально облегчить работу и
малых, и больших предприятий,
чтобы они работали в интересах
города, и при этом не испытывали никаких проблем. Институт
уполномоченного по правам
предпринимателей последовательно встраивается в общую
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Необходимость в таких помощниках
Александр Абросимов объяснил просто:
аппарат бизнес-омбудсмена в основном занимается вопросами юридического характера, а потребность работать «в поле» по-прежнему сохраняется.
Общественные приемные уже действуют
в Петроградском (глава – Юрий Гладунов),
Красносельском (Евгений Никольский)
районах, Кронштадте (Василий Пониделко), Ломоносове, Стрельне. «До конца года
мы хотим открыть такие приемные по всем

Помощниками петербургского уполномоченного по защите прав
предпринимателей стали несколько руководителей общественных
организаций, которые
зарекомендовали себя
в деловой среде. Работать им предстоит на
добровольных началах.

районам, чтобы предприниматели могли приходить туда
раз в неделю», – пояснил уполномоченный
корреспонденту
«Новостей малого бизнеса». Общественные помощники начнут
встречаться с представителями
бизнеса в Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палате
и в муниципальных образованиях. График работы приемных
будет опубликован в местных га-

зетах, а также размещен на сайте
омбудсмена.
«Общественные омбудсмены
назначаются по соответствующим направлениям указом
уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Петербурге, – говорит Абросимов, – они, кстати, наделяются
возможностью обращений к органам местной исполнительной
власти».

Александр Абросимов,

уполномоченный по защите прав предпринимателей Санкт-Петербурга:
«Сегодня к бизнес-омбудсмену может обратиться любой предприниматель, чьи права нарушены. Согласно Закону
Санкт-Петербурга об Уполномоченном, омбудсмен вправе рассматривать жалобы на действия или бездействия государственных органов Санкт-Петербурга, территориальных органов федеральной власти, местного самоуправления и
пр. При этом никакого денежного вознаграждения, в том числе и госпошлины, за работу Уполномоченного не преду
смотрено. Уполномоченный – лицо, замещающее государственную должность, и обязан выполнять работу, установленную законом. Жалобу Уполномоченному можно направить по почте на адрес: Санкт-Петербург, ул.Куйбышева,
21, лит.А, пом.18-Н, по электронной почте: info@ombudsmanbiz.spb.ru. Кроме того, каждый вторник ведется прием
предпринимателей, записаться на который также может каждый. Телефон: (812) 498-02-42. Все обращения я детально
рассматриваю, и принимаю соответствующие меры реагирования. Прошу предпринимателей, в случае если к ним
будут поступать коммерческие предложения по «налаживанию связей» с бизнес-омбудсменом, не искать обходных
путей и не идти на поводу у мошенников. Обращайтесь напрямую».

Защита прав
предпринимателей

В Петербурге открылась приемная областного бизнес-омбудсмена на улице
Смольного, дом 3.
Областной уполномоченный по защите прав предпринимателей пообещала
до конца года создать на базе своей приемной экспертную площадку с участием
всех исполнительных и законодательных
органов региональной власти, а также
представителей бизнеса и общественных
организаций предпринимателей. «Мы
приблизим время, когда заниматься бизнесом в Ленобласти будет выгодно и безопасно», — заявила Елена Рулева. В частности, чтобы держать руку на пульсе, она
собирается посещать районы Ленобласти
и лично обсуждать проблемы с предпринимателями.

Елену Рулеву предложило на пост уполномоченного региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия», руководителем которого она
являлась. Кроме нее было еще два кандидата:
региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по
Ленинградской области предложило Георгия
Цепова, а областное РСПП — генерального
директора регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александра Габитова.
В конце мая депутаты областного Законодательного Собрания выбрали Елену
Рулеву уполномоченным по защите прав
предпринимателей, а 26 июня на заседании правительства губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко представил ее как
бизнес-омбудсмена.
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Эльгиз Качаев:

«Все для того, чтобы решать
проблемы сразу…»

Фото предоставлено пресс-службой КРППР

Лето 2014 запомнится петербуржцам не только жаркими солнечными
днями, но и несвойственной для этого сезона деловой активностью
чиновников. Все объяснимо – впереди губернаторские выборы, а значит
и определение вектора развития города на ближайшие пять лет.

О том, как могут развиваться события,
что ждет предпринимательское сообщество
и какие перспективы у малого и среднего
бизнеса, мы поговорили с председателем Комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Эльгизом Качаевым.
– Эльгиз Идрисович, впереди сентябрьские выборы. Помимо Георгия Полтавченко
на пост губернатора Санкт-Петербурга баллотируется еще четыре кандидата. На ваш
взгляд, работа с бизнесом уже упорядочена

достаточно, чтобы не испытывать потрясений от теоретического прихода нового
губернатора к власти? Или же бизнес продолжит «трясти»? Как найти баланс между
адекватной законодательной регуляцией
жизни предпринимателей и непродуманными решениями, приводящими к деградации
целых отраслей малого бизнеса?
– Я не был бы столь категоричен в утверждении, что бизнес продолжает «трясти». И дело тут совсем не в предстоящих выборах или
каких-то особых шагах, которые предприни-

Начался прием заявок на участие в экономическом
конкурсе «Деловая петербурженка». Заявки принимаются до 1 октября от организаций Петербурга,
возглавляемых женщинами. Основные номинации
конкурса «Деловая петербурженка»: «Производство»,
«Услуги», «Семейное предпринимательство» и «Молодой директор».
Конкурс проводится при поддержке Комитета по
развитию предпринимательства и потребительского рынка при содействии Комиссии по экономике,
промышленности и собственности Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Организатором
мероприятия выступает Комиссия женского предпринимательства Общественного совета по малому
предпринимательству при губернаторе Санкт-Петербурга.
Цель конкурса – поддержание деловой репутации
женщины-предпринимателя в сфере ее профессиональных интересов: производства, услуг, продукции
потребительского рынка.

Прямая речь

Женщина и бизнес

Максим
Карпов,

руководитель
предпринимательского
сообщества
«СКОЛКОВО»:

мает сегодня власть для завоевания поддержки у бизнес-сообщества. Есть факты, которые
красноречивее любых деклараций.
Судите сами: бизнес, особенно в условиях
жесткой конкуренции, должен быть продуман не только в финансовом плане, у любого
предпринимателя должна быть внутренняя
уверенность, что его дело будет расти и развиваться.
Вы знаете, что Комитетом проделана
огромная работа по внесению объектов нестационарной торговли из адресной программы в Схему размещения. Так вот, помимо тех точек, которые уже были в адресной
программе, на рассмотрение специалистов в
этом году было подано около 1000 новых заявок. О чем это говорит? Только о том, что
бизнес нам поверил.
Несмотря на все сложности, которые испытали предприниматели в связи с введением Постановления № 1045, все же удалось
найти ту золотую середину, которая устраивает всех. Георгий Полтавченко волевым
решением дал предпринимательскому сообществу «зеленый свет», при этом есть
определенные требования и нормы, которые
бизнесмены обязаны соблюдать. Утверждать
о полной упорядоченности петербургского
бизнеса, как мне кажется, пока преждевременно, но жизнь показывает, что шаги делаются в верном направлении и баланс между
законодательными инициативами и бизнесом найден.
– Намерены ли вы инициировать какие-то
новые проекты в работе с малым бизнесом
после сентябрьских выборов?
– Почему вопрос о новых проектах в работе задается с оговоркой на выборы? Как
мне кажется, все решения действующей власти говорят о системной работе.

По моему глубокому убеждению, и губернатор, и люди его команды, отвечающие
за данное направление, делают все, чтобы
малый бизнес в нашем городе работал в достойных условиях. Работа ведется на перспективу, а не на получение сиюминутных
политических дивидендов. Приведу конкретный пример: в настоящее время Комитетом готовится к реализации проект по созданию Единого центра предпринимательства
на Полюстровском, 61. На площади более
7000 кв. м. будут размещены бизнес-инкубатор, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, оказывающие полный комплекс консультационных,
образовательных, кредитных и других услуг
по принципу «единого окна». Это позволит
Центру функционировать как крупнейшей
и универсальной площадке по реализации
политики Смольного в различных сферах
развития предпринимательства. Разве это
как-то связано с выборами?
– Начиная с июля, вы совершаете регулярные объезды районов, где знакомитесь
с местными предпринимателями. Не сложилась ли в Петербурге ситуация, когда
городские районы превратились в местные
феодальные княжества со своим негласным законодательством? Если да, то каким
образом вы намерены переломить данную
ситуацию?
– Нет, такого впечатления нет. Районы
действительно проводят большую работу с
предпринимательским сообществом. Есть
отдельные вопросы, которые бизнесмены
задают лично мне на приемах, в том числе и
по делам, не входящим в компетенцию возглавляемого мною Комитета. Другое дело,
когда приходят люди с одними и теми же вопросами. Тогда становится понятно, что не

«Существуют целые отрасли,
в которых крупный бизнес не нужен. Это, знаете, как история с динозаврами: они были огромные,
сильные, и быстрее всех вымерли.
В то время, как менее могучие организмы смогли приспособиться
к изменениям окружающей среды.
Несомненно, нам нужно развивать
малый бизнес – и для безопасности
экономики, и для создания социальных лифтов».
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получены разъяснения в районе, либо даны
они не в полном объеме или решения предпринимателей не удовлетворили. Такие проблемы выносятся для дополнительного рассмотрения на совещания с заместителями
глав администраций района, курирующих
вопросы потребительского рынка. Совещания мы проводим в КРППР каждый месяц.
Кроме того, ответы на часто задаваемые вопросы публикуются на нашем сайте в одноименном разделе.
– Врио губернатора инициировал обсуждение комплекса мер экономической
политики для реализации Стратегии
экономического и социального развития
города до 2030 года. Ожидается, что большое внимание будет уделено поддержке
предпринимательства, повышению инвестиционной привлекательности. Бизнес-омбудсмен Александр Абросимов собирает предложения об экономической
политике города для включения в проект
Закона Санкт-Петербурга. Какие бы предложения внесли вы?
– На самом деле, работа за последние два
года проведена огромная. Нельзя сказать, что
власть только сейчас инициирует какие-то
шаги для поддержки предпринимательства.
Есть и успешно работают специальные программы, предприниматели получают субсидии, гранты. Хотелось бы, конечно, чтобы
программ стало больше, и они были бы разнообразнее. Недавно, например, появилась
программа поддержки тем предпринимателям, которые заняты в сфере образования.
Это значит, что помощью могут воспользоваться центры временного пребывания детей или другие организации, чей бизнес связан с образованием. Появилась программа
поддержки тем предпринимателям, которые
осуществляют свою деятельность в сфере
ремесленничества и народных художественных промыслов. Жизнь вносит свои коррективы, и наша задача чутко реагировать на то,
что в данный момент времени востребовано
горожанами.
– Сегодня, в основном, предприниматели предъявляют претензии власти. В свою
очередь, какие претензии и пожелания
могли бы вы представить в адрес петербургских бизнесменов?
– Знаете, обмен претензиями дело бесперспективное. Для того чтобы взаимных
претензий было как можно меньше, создан
Совет по развитию малого предпринимательства. Я как руководитель профильного
Комитета регулярно провожу личные приемы, участвую в заседаниях Общественного
совета, инициирую создание рабочих групп.
Все это делается для того, чтобы решать возникающие у предпринимательского сообщества проблемы сразу, вовремя доносить
предложения бизнес-сообщества до руководства города.
Хотелось бы, чтобы петербургские бизнесмены были более ответственными, соблюдали действующие нормы и правила.
Помнили о том, что Санкт-Петербург – город с уникальной культурой и историей.
Это должно находить отражение во всем, и в
культуре ведения бизнеса в том числе.
Беседовала Татьяна ПЕТРОВА

Субсидии
по правилам
и без

Выдача ежегодных субсидий малому
бизнесу началась в конце мая. Между тем,
как сообщили «Новостям малого бизнеса»
в Общественной приемной следственного
комитета, в этом году уже обнаружены
нарушения, связанные с распределением
денежных средств. Сколько же заявок
на субсидии подано, на какие программы
господдержки могут рассчитывать
предприниматели и как надзорные органы
оценивают работу чиновников?
Выдача субсидий малому и среднему бизнесу – процесс, который всегда проходил,
мягко говоря, не слишком гладко. Конечно,
официальная статистика вселяет оптимизм,
однако от малых предпринимателей поступают жалобы: подать документы трудно, а
денежные средства распределяются несправедливо. Открыто об этом, впрочем, не говорит никто – кроме, разве что, представителей следственного комитета, которым уже
доводилось инициировать прокурорские
проверки по вопросам адекватности распределений бюджетных денег.
Далеко не всем предпринимателям удается подать документы с первого раза – либо бумаги не так прошиты, либо комплект
неполный, либо заполнены они неправильно. Проверить комплектность и получить
консультацию можно в Центре развития и
поддержки предпринимательства. Но в отношении субсидий нельзя не вспомнить и о
проверках совсем иного рода.
Недавно по заявлению петербургского
предпринимателя Общественная приемная

следственного комитета обратилась в городскую прокуратуру. Речь шла о программе
помощи бизнесменам, работающим в сфере
ремесленничества и народных промыслов.
Ответ прокуратуры гласил: «Неопределенность критериев принятия решений по указанной программе вызывает социальную
напряженность в среде субъектов малого и
среднего предпринимательства, нарушает
их права на равный доступ к оказанию поддержки по специальной программе». Как
сообщили нашему корреспонденту в Общественной приемной, уже «приняты меры
прокурорского реагирования, ведется дальнейшая работа по выявлению и пресечению
нарушений в данной сфере».
В 2014 году на субсидии малым предпринимателям город выделил 223 млн
840 тысяч рублей. Эта сумма значительно
больше прошлогодней – тогда бизнес получил в общей сложности 156 млн 882 тыс.
руб. Количество заявок в этом году тоже
возросло – на середину июля их уже насчитывалось 120.

Работа над ошибками
В связи с большим количеством отказов по специальным программам, КРППР
обращает ваше внимание
на наиболее распространенные ошибки при подготовке
пакетов документов на предоставление субсидий:

1. Наличие задолженности в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации
(МИФНС);
2. По специальной программе «Приобретение основных средств лизинг» требуется представление копий договора лизинга, платежного
поручения, актов приема-передачи и справки,
подтверждающей исполнение обязательств по
перечислению лизинговых платежей, заверенных уполномоченным лицом лизинговой компании. В случае, если указанные документы
заверяет не генеральный директор лизинговой
компании, необходимо приложение документа,
подтверждающего полномочия представителя
(например, действующая доверенность);
3. В платежных документах, подтверждающих осуществление затрат, произведенных
в связи с уплатой первого взноса (аванса) по
договору лизинга встречаются:

Поддержка, на которую могут рассчитывать предприниматели, условно делится
на «прямую» (финансовую) и «косвенную»
(зарубежные стажировки и тому подобные
мероприятия). Так, на прямую финансовую
поддержку в этом году приходится 92 млн
440 тыс. рублей от общей суммы. Именно
она, естественно, интересует предпринимателей в первую очередь.
Как рассказали «Новостям малого бизнеса» эксперты из КРППР, особой популярностью традиционно пользуется программа «Приобретение основных средств
в лизинг». В прошлом году она также вышла в лидеры – тогда чиновники выдали
88 субсидий на сумму более 143 миллионов
рублей.
Второе место занимает «Субсидирование
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта». Замыкает тройку
лидеров «Сертификация».
Анна КОВАРДИНА

• несоответствие суммы платежного поручения сумме, установленной в договоре лизинга,
• ошибка в назначении платежа в номере и
дате договора лизинга (просим Вас предоставлять письменное разъяснение).
4. На справках о средней численности работников и документах, подтверждающих размер
выручки, в поле, заполняемом сотрудником
налогового органа, обязательно должны быть
отражены следующие сведения: дата представления сведений; номер, под которым зарегистрированы сведения; фамилия, имя, отчество
работника налогового органа и подпись;
5. Не соблюдение 10-дневного срока (на
момент подачи) предоставления выписки из
списка участников для ООО, или выписки из
реестра акционеров для ЗАО и ОАО.
С сайта КРППР
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Пишите письма...
Глава КРППР Эльгиз
Качаев обвинил власти Калининского
района в том, что на
подведомственной
им территории нелегально работает около двухсот торговых
объектов. Репортаж
с участием чиновника был выложен
на сайте телеканала 100ТВ. Через два
дня сюжет убрали.
Судя по всему, после
чьих-то настоятельных «просьб».

Собственно, пассаж всецело характеризует нынешнюю ситуацию двоевластия
Северной столицы: с одной стороны, губернатор и городское правительство, с другой –
попытка выстроить феодальные княжества
«на местах», со своими правилами игры и
законами.
Плановые объезды городских районов
Эльгиз Качаев начал проводить в июле.
Согласно официальной версии, чиновник
решил лично взглянуть на бизнесменов,
которые запрашивают у государства субсидии для поддержки своего дела. То есть
предприниматели, заявившие об участии в
городских программах, теперь могут прямо
под телекамерами высказать все свои претензии и пожелания главе КРППР. Впрочем,
как стало известно «Новостям малого бизнеса», невинные «рейды» вполне могут иметь и
вторую цель – узнать, насколько районным
администрациям удалось получить «вольную». И, надо полагать, продумать стратегию
их возвращения в русло общей правовой системы города.
Погружаться в конкретные заботы малых бизнесменов Эльгиз Качаев начал с Василеостровского (глава – Юлия Киселева),
Выборгского (Валерий Гарнец) и Калининского (Евгений Моторин) районов. Больные
вопросы у предпринимателей остаются все
те же – высокие тарифы на электричество и
воду, увеличение ставок земельного налога и
налога на имущество, потребность в субсидиях на переоснащение помещений, отсутствие госзаказов, Постановление № 1045 и,
собственно, нелегалы, перебивающие цены и
забирающие часть клиентов.
Бороться с нелегалами своими силами
законопослушные бизнесмены уже отчаялись. Тем более что в случае открытой войны
есть риск нажить врагов сразу с двух сторон,
например, со стороны районных чиновников. Как прокомментировал корреспонденту 100ТВ исполнительный директор Союза
малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков во время рейда по Калининскому району, благословение на «левую»
деятельность дается именно там: «Поражает
то, что люди, которые предлагают заниматься несанкционированной торговлей, открыто заявляют: все решили с администрацией
района. Все решили с полицией. И поэтому

будут и дальше эти объекты размещать. А вы
тут подавайте схемы, пишите письма, согласовывайте...».
Справедливости ради стоит отметить,
что переход главы калининских полицейских Анатолия Станака в Центральный
район, не повлекло за собой увеличение числа нелегальных торговых объектов в центре
Петербурга. Поэтому не исключено, что «договоры с полицией» осуществляются либо
на низовом уровне, либо действительно на
уровне районных управленцев.
Администрация Выборгского района,
сама привезла комиссию на проблемные
адреса, к павильонам на проспекте Энгельса, 111. Как утверждали чиновники, все они
расположены с нарушением требования Постановления № 1045, почти вплотную к остановкам общественного транспорта. И все же
в данном случае договор аренды им продлили на пять лет: по словам Эльгиза Качаева,
владельцы точек заключили его до введения
ограничений.
А вот представители администрации
Калининского района были крайне удивлены, когда глава КРППР показал им список
из двухсот торговых точек, которые торгуют здесь незаконно. Выборочная проверка
объектов МРТ на улицах Металлистов и
Замшина, вынудила главу КРППР высказаться более категорично и предположить,
что за объектами незаконной торговли может скрываться «коррупционная составляющая».

Как рассказали «Новостям малого бизнеса» в КРППР, по итогам рейда в Калининском
районе было принято решение провести совместное совещание с представителями Общественного совета по малому бизнесу при
администрации. Его участники хотят обсудить предложения бизнес-сообщества в области совершенствования правил торговли.
«Правила» сегодняшнего дня, собственно, и показал «подтертый» задним числом
репортаж телеканала 100ТВ. На следующий
день после рейда журналист решил навестить торговцев, которых накануне представитель районной администрации под камеру
попросил «очистить территорию». Как выяснилось, продажу бахчевых культур никто и
не думал сворачивать: корреспонденту пояснили, что разрешение на торговлю, объект
получит, скорее всего, уже в августе.
Яна ПЛОТНИКОВА

Наша справка:

В Петербурге продолжается снос незаконных торговых объектов. Так, сотрудники «Центра повышения эффективности использования государственного имущества»
освободили земельный участок на улице
Комсомола, который занимал павильон ресторана русской кухни «Емеля». Павильон
находился неподалеку от здания Финляндского вокзала, в то время как в 2013 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял решение о выселении.

В конце июля на Северном проспекте был снесен знаменитый ресторан «Усадьба», принадлежащий
предпринимателю Исламу Садыгову. Демонстративно игнорируя
российское законодательство, заведение незаконно занимало 4,4 тысячи метров в парковой зоне, и
решением Арбитражного суда было
определено к выселению.

комментарий:
Владимир
Омельницкий,
глава администрации
Фрунзенского района:

Так выглядит сегодня ресторан «Усадьба»

«Самовольный захват земельных участков под летние кафе – это
не только причинение ущерба государству, но и нарушение прав пешеходов, а порой и реальная опасность для их жизни, так как тротуары, занятые столиками, становятся слишком узкими, и люди вынуждены идти по проезжей части».
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Поддержка искусства или
целевой беспредел?

Городской конфликт, связанный с «целевым» выделением площадок
под точки продаж сувенирной продукции, получил неожиданное
продолжение. В дело вмешалось УФАС, усмотрев в действиях
петербургского КУГИ нарушение федерального закона «О конкуренции».
Напомним, что этой весной
художники, традиционно занимавшие площадку рядом со
Спасом-на-Крови,
оказались
огорожены от своих покупателей строительным забором: начало реконструкционных работ
в Конюшенном ведомстве положил конец эпохи крупнейшей
ярмарки сувениров, которая у
многих петербуржцев ассоциировалась еще с девяностыми
годами.
За художников вступился
«Центр поддержки искусств
Санкт-Петербурга». Глава этой
структуры – владелец скандального ночного клуба «Тоннель»
Алексей Сергиенко, который
отметился в сфере искусства
написанием весьма спорных с
художественной точки зрения
портретов Владимира Путина.
Попытка всячески изобразить
главу государства ни к чему не
привела, и вместе с остальными
коллегами по цеху живописец
лишился доходного места рядом со Спасом-на-Крови. Взамен
утраченного его «Центр» попросил у города оказать содействие
выставочному центру «Вернисаж» и выделить новые площади
рядом с Корпусом Бенуа или на
Дворцовой площади.
В нескромной просьбе Сергиенко отказали. В итоге, для
«Вернисажа» подыскали место

неподалеку от дома № 26 на набережной канала Грибоедова.
Еще тогда «Новости малого
бизнеса» задавались вопросом:
по какой причине торговцам сувенирной продукцией, в обход
Постановления № 1045, предоставляют место в центре Петер-

бурга без торгов, в то время как
другие сувенирные лавки явно
не пользуются подобным расположением властей?
Судя по всему, вопрос волновал не только журналистов, но
и прямых конкурентов «Вернисажа». В распоряжении редак-

ции оказалось письмо, которое
УФАС направило председателю
КУГИ Марии Смирновой. Оказалось, что на деятельность комитета
антимонопольщикам
пожаловалось некое ООО, претендовавшее на земельный участок, который едва не выделили

«Вернисажу» без проведения
торгов.
Сотрудник КУГИ Оксана
Шульга пояснила нам, что «Центр
поддержки искусств» просто оказался первым. Поскольку «цель использования участка в заявке была
указана как размещение культур-

но-выставочного комплекса», чиновниками этого комитета было
принято ре
шение – рассмотреть
возможность
предоставления
организации участка целевым назначением. Обращение от другой
организации, как подчеркнула
Шульга, действительно поступило. Однако, в соответствии с действующим
законодательством,
предпринимателям
направили
уведомление об отказе, поскольку «Центр поддержки искусств»
подал заявку раньше. Правда,
пока все действия по принятию
решения о предоставлении участка до момента рассмотрения возбужденного УФАС дела приостановлены.
Закон действительно преду
сматривает возможность предоставления земли в аренду без
торгов, если его планируют использовать под деятельность
в сфере культуры и искусства.
Другой вопрос, действительно ли
малиновые шапки-ушанки вкупе
с матрешками Бориса Ельцина и
Михаила Горбачева относятся к
искусству и позволяют обходить
Постановление № 1045 лишь за
счет благозвучного названия? И
что по этому поводу думает вице-губернатор Михаил Мокрецов,
непосредственно
курирующий
вопросы учета инвентаризации и
мониторинга земель Петербурга?
Лариса ПРИГАЛИНА

Пытка – «царица доказательств»?

Глава пошивочного предприятия
«Маяк»
Сергей
Петров вот уже полгода содержится в махачкалинском
следственном изоляторе. Туда
его доставили по подозрению
в организации убийства основного акционера «Маяка» Тахира Казаватова. Напомним,
громкое преступление было
совершено четырнадцать лет
назад в Дагестане, а в 2003 году
Петров приобрел акции пошивочного предприятия. И хоть
впоследствии чистоту сделки

неоднократно подтверждал Арбитражный суд, данный факт
лег в основу уголовного преследования нынешнего держателя
ценных бумаг.
Еще в июле бизнес-омбудсмен Александр Абросимов
обратился к дагестанскому
уполномоченному по правам
человека. Питерский коллега
попросил проверить условия
содержания Петрова в СИЗО
(на ознакомление с уголовным
делом его к тому времени уже
приносили на носилках) и сроч-

Адвокаты питерского бизнесмена Сергея
Петрова заявляют о пытках своего
подзащитного: в условиях дагестанского СИЗО
у предпринимателя атрофировались ноги,
однако «гражданских» врачей к нему допустили
только под угрозой зреющего скандала.

но инициировать его осмотр
врачом-нейрохирургом. Решение вопроса пришлось согласовывать на уровне управления
наблюдательной комиссии по
ФСИН Дагестана.
В итоге предприниматель
был направлен на медико-социальную экспертную комиссию,
которая теперь должна решить
вопрос о срочности операции.
Впрочем, даже если решение о
таковой будет принято, адвокаты не возлагают излишних
надежд на гуманность россий-

ской Фемиды. Ведь, похоже, что
пытки здоровьем для «несговорчивых» «клиентов» уже стали
частью ее системы.
Так, целых четыре года в
СИЗО провел новгородский
предприниматель
Тельман
Мхитарян. Примечательно, что
ни решение ЕСПЧ о признании
условий содержания почетного
гражданина Великого Новгорода пыточными, ни настоятельные показания врачей к срочной
операции на сердце, не повлияли
на суд. В подобном положении

оказался и первый заместитель
организации «Опора России»
Павел Сигал. Его «закрыли» в
«Матросской тишине» в ноябре 2013 года по подозрению в
мошенничестве с материнским
капиталом. Невзирая на гипертоническое заболевание сердца
третьей степени (оно входит в
перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей),
Сигалу так и не изменили меру
пресечения. В середине лета ему
продлили срок ареста до 14 октября.

Примечательно, что все три
вышеприведенных случая эксперты связывают с «заказным»
характером уголовных дел. В
случае с Сергеем Петровым
инициирование уголовного преследования возлагают на брата
убитого – Рашида Казаватова;
заключению Тельмана Мхитаряна приписывают политические мотивы, а за возбужденным
делом в отношении Павла Сигала усматривают сведение счетов
со стороны МВД.
Алла СЕРОВА
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Станет ли Петербург
вторым Миланом?

Петербургские чиновники хотят превратить Северную столицу в центр
культуры моды. Что скрывается за этой инициативой и как отнеслись
к замыслу представители фэшн-индустрии и другие эксперты рынка?
Петербург – город модный: сюда модно
приезжать из других российских городов,
включая Москву, здесь можно купить модную одежду и сходить на модные показы.
И все же поставить Северную столицу в
один ряд с признанными европейскими
фэшн-центрами, такими, как Париж, Милан, Лондон, не берется никто. Не спасает
даже наличие в городе самых разных модельеров – от совсем еще юных, обитающих в
молодежных кластерах, до таких грандов,
как Татьяна Парфенова или Татьяна Котегова. Не хватает самого главного – развитой промышленности и инфраструктуры. Но хотя бы появились планы по ее
развитию.
«Мне кажется, что Петербург должен
стать центром европейского значения именно в плане дизайна моды и всего, что с этим
связано. У нас есть трудности с легкой промышленностью, именно с производством.
Но предки постарались построить город с
точки зрения дизайна, поэтому к нам очень
любят ездить из-за рубежа, и, я думаю, нужно использовать заложенное преимущество», – эти слова Эльгиз Качаев произнес
весной, на открытии петербургской недели
моды. Позже, на встрече с представителями
торгово-закупочных предприятий, он выразился более конкретно: КРППР уже сделал
Смольному предложение – превратить Петербург в центр культуры моды. Первым шагом в этом направлении будет создание экспертного совета с участием представителей
властных структур, дизайнеров и производителей одежды, а также бизнес-инкубатора
для специалистов.
Пока что одним из крупнейших препятствий в реализации грандиозного замысла
является высокая цена арендуемых площадей. Чиновники предлагают компенсировать
производителям большие траты с помощью
субсидий. Впрочем, пока это только обсуждается.
«Милан, Париж, Лондон, Нью-Йорк –
это международные столицы моды, но и
модные столицы для собственных государств. Петербург мог бы стать столицей
моды для России. Но чтобы региональные
и международные закупщики хотели приехать в наш город, необходимы условия, инфраструктура, организация выставочных
площадей, – уверена модельер Татьяна
Парфенова. – И, безусловно, необходима
государственная поддержка дизайнеров,
которые работают, создавая имидж города.
Существуют мировые практики финансирования, развития легкой промышленности, стимулирования производства и
предоставления рабочих мест. Ими нужно воспользоваться. Очень важно, чтобы
государство гордилось и верило в своих
дизайнеров. В первую очередь, надо вкладывать в отдельных творцов, в модные
дома, которые в свою очередь смогут предоставлять новые рабочие места и поднимать имидж страны. Важно финансирование самого продукта, процесса создания и

В 1970-х годах в Ленинграде тоже были свои модницы.
продвижения его на российском и
международном рынке».
По мнению Парфеновой, работать нужно и над неделями моды
– привлекать к участию в них профессионалов из Китая, Кореи, за-

падных стран, делать все для того,
чтобы те приезжали сюда не только
в утилитарных целях, но и за вдохновением: «В нашем случае, нужно
готовить специальные площадки,
на старых сделать это невозможно.

Очевидно и то, что недели моды,
которые проходят в Петербурге,
вследствие отсутствия закупщиков
превращаются в перформансы для
прессы, частных клиентов и друзей
дизайнера».

Олег Шость, генеральный директор группы компаний «ФАРЭКСПО», организатор
выставки «Индустрия моды», в отношении
модных мероприятий, которые проходят в
Петербурге, настроен менее критично. А вот
насчет необходимости развивать промышленность, он полностью согласен с госпожой
Парфеновой: «Необходимо осуществлять в
России полный цикл производства – от волокон, тканей до дальнейшего изготовления
одежды. Пока этого не будет, пока мы будем
пользоваться иностранным сырьем, вторым
Миланом не станем – наши накладные расходы всегда будут больше».
Малый бизнес к установке на моду отнесся с умеренным энтузиазмом. Глава многострадального пошивочного ателье «Союзспецснаб» Елена Васильева считает, что в
Петербурге достаточно специалистов, способных реализовать идею модного центра –
главное, чтобы им не мешали. Кроме того,
хорошей идеей, по мнению эксперта, является создание в Петербурге так называемого
модного инкубатора.
Дискуссию о том, как Северной столице
стать центром культуры моды, подытожил
историк фэшн-индустрии Мэган Виртанен:
«Петербург был модным центром в период
своей бытности столицей Российской Империи, но только в рамках страны – просто
потому что именно тут находился царский
двор и богатые клиенты, которые могли себе
позволить дорогую одежду. Правда, большинство модных портных Петербурга все
же были иностранцами или же стремились
выдать себя за иностранцев. Кроме того,
они создавали в основном копии парижских
моделей. Такова была воля заказчиков – аристократия и обеспеченные люди стремились
приобретать настоящие парижские наряды
или хотя бы их подобие. Впрочем, такое преклонение перед Парижем в области моды было характерно для всех стран мира в период
до Второй Мировой войны».
Самым интересным, как ни странно, Виртанен считает советский период истории
города, когда Ленинградский дом моделей
одежды создавал весьма интересные образцы, которые приковывали к себе внимание
иностранных производителей. «Оставаясь в
русле мировых тенденций, наши дизайнеры
учитывали местные особенности телосложения, использовали национальные мотивы и
за счет этого создавали действительно оригинальные модели. Увы, в мировых неделях
моды наши дома моделей не участвовали,
оставаясь все же некоторой «экзотикой», –
уверен эксперт.
Получается, что Северная столица
вполне может претендовать на высокое
звание, если, конечно, не станет копировать Милан. Правда, в одиночку энтузиастам модной индустрии этого точно не добиться. А вот если замысел должностных
лиц начнет воплощаться в реальных делах,
то до ленинградского уровня мы попробуем дотянуться.
Нина ФРЕЙМАН

Самым любопытным периодом развития пошивочного дела в Северной
столице эксперты считают советский – именно тогда Ленинградский
дом моделей создавал образцы, которыми интересовались иностранные
производители.
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ИГОРЬ БУХАРОВ,
президент Федерации
рестораторов и
отельеров России:

«После вступления в силу запрета на курение в заведениях
общепита продажи в ресторанах, кафе, и барах упали на
15-20%. Конечно, со временем
клиенты свыкнутся с ограничениями и вернутся. Однако
до этого момента многие предприятия могут разориться».

Преграды или помощь?

В городах федерального значения — в Москве,
Петербурге и Севастополе, цена одной лицензии на
продажу алкоголя с 2015 года может вырасти до 800
тысяч рублей.
Напомним, что в настоящее время госпошлина на
лицензию по всей территории РФ установлена в размере 40 тысяч рублей. Как утверждают разработчики
документа, его реализация позволит увеличить доходы бюджетов городов федерального значения на общую сумму от 3,5 миллиарда рублей до 4,5 миллиарда
рублей ежегодно. Эксперты полагают, что эта мера не
повредит разве что только крупному бизнесу. В предпринимательской среде она приведет лишь к торговле контрафактом.

Пять вопросов о верандах

Разговор о жизнеспособности идеи летних веранд стоит начать с разбора сути положения.

Когда у нас отстаивают данный тип кафе,
непременно упоминают Европу, привычно
расписывая тамошние райские кущи – де,
такие заведения там на каждом углу, очень
популярны как среди аборигенов, так и туристов.
Но когда мы проводим параллели с Европой, следует понимать: традиции питания
вне дома там заложены достаточно давно. В
небольших городках члены семьи из поколения в поколение посещают один и тот же
гаштет. Так, на Мальте в городе Нашшар есть
замечательный владелец отельного бизнеса –
Джон Ридман. Каждый вечер он приходит
в крохотный ресторанчик на центральной
площади с супругой и детьми. Подобным
образом у него и других мальтийцев принято завершать день. Нечто схожее можно
заметить в Италии и Испании. В России же
исторически преобладала традиция домашнего питания. Культура походов в общепит –
ресторации, кафе, только-только начинает
зарождаться.

ствительно, есть объективные сложности по
тем же летним верандам, если они расположены на Невском проспекте или крупных
магистралях. Когда вы начинаете съедать
своей верандой пешеходный тротуар – это
объективно сложно открыть».

Новичкам здесь
не место

Неуместные веранды?

В центре Петербурга найдется не так много мест, где летние веранды смотрелись бы
органично. Не будем забывать, что некоторые рестораторы попросту недобросовестно
подходят к их установке, нарушая элементарные правила – частично или полностью
перекрывают тротуары.
Например, кафе, располагающееся на Лиговском проспекте, собрало девять жалоб от
петербуржцев. Хотя более характерный пример – веранда на Конюшенной площади. Рестораторам было вручено предписание произвести демонтаж конструкций, заузивших
тротуар до 70 см. Представители заведения
своими силами демонтировать веранду так
и не собрались. В итоге работники Центра
повышения эффективности использования
государственного имущества обошлись с
ней по-свойски: разобрали и отправили на
складского хранение.

Как без никотина…

На вопрос, насколько нужны городу летние кафе, Алексей Третьяков, председатель
совета Санкт-Петербургской ассоциации
малого бизнеса в сфере потребительского
рынка, отвечает неожиданно: «Когда мы
берем летние веранды в средиземноморских курортных городах, то понятно – у вас
хороший туристический вид и экология. С
точки зрения Невского вы понимаете, какую экологическую обстановку получаете,
усевшись на веранде. До недавнего времени
эти веранды были крайне актуальны для
курящих, что до сих пор актуально в цивилизованной Европе. Как вы знаете, наш

антитабачный закон запретил заодно курить и на верандах. Учитывая,
что даже по официальным данным
только за первые две недели, когда действовал этот закон, оборот
общепита упал на четверть – не
думаю, чтобы это стало особо востребовано. Я периодически хожу
по пешеходной зоне Васильевского
острова. Помню, как в предыдущие
годы на верандах яблоку было негде
упасть, а сейчас они полупустые.
Дело не в том, что веранды – плохие.
Идиотический антитабачный закон
сделал не особо рентабельным бизнес такого общеп ита».
После того, как Роспотребнадзор решил обезопасить от дыма и
веранды, за них вступился Сергей
Миронов. Экс-глава СФ попытался
узаконить курение в летних кафе на
уровне Госдумы, правда, там его поправки благополучно «подвисли». В
начале августа «протабачное» разъяснение по спорному вопросу дал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, что,

разумеется, не является «охранной
грамотой» ни для посетителей, ни
для владельцев летних веранд.
Здесь мы возвращаемся к теме
культуры посещения заведений общепита в Европе и России. Если бы
у них были такие драконовские нормы – а европейские законы гораздо
мягче – им, во многом, ради соблюдения традиции было бы проще отказаться от сигареты, чем от визита
в общепит. А в Санкт-Петербурге
многим сейчас проще отказаться от
посиделок в кафе, чем от сигареты.

Иной угол зрения

Как следует из статистики, две
трети малого бизнеса обычно приходится на сегмент торговли и общепита. Но в Северной столице, по
мнению Алексея Третьякова, этот
показатель ниже, поскольку в прежние годы этот сегмент у нас власть
явно не жаловала. Однако кидать
камни в КРППР он не хочет, понимая, что комитет вынужден разбираться с непростым наследством.

Основные сложности, которые
претерпевают представители малого бизнеса, решившие организовать
сезонный общепит, эксперт видит
так: «Формально главное препятствие заключается в тяжелой процедуре согласования. Все согласующие органы работают: а) медленно
б) их слишком много в) там есть те,
которые не особенно нужны в этой
цепочке. Это одна сторона дела. А
вторая заключается в том, что, дей-

Есть в Северной столице несколько относительно успешных проектов рестораций на
воде. Среди них – «Летучий голландец». Но
даже такие крупные игроки рынка сталкиваются с подчас едва ли разрешимыми напастями. Так, два года назад с набережной Невы был убран корабль-ресторан «Кронверк»,
а год назад сотрудники Центра повышения
эффективности использования государственного имущества вручили специальное
уведомление руководству другого «кораблика» – «Забава-бар», расположенного на
Петроградской набережной. Обязывали в
десятидневный срок освободить участок набережной, который принадлежит городу, от
судна.
Как нам рассказал представитель Первого городского бизнес-инкубатора, небольшим участникам рынка реализовать такой
проект – не под силу: «Как правило, те, кто
открывают подобный бизнес – не начинающие предприниматели. Такое дело влечет за
собой довольно большие затраты. Это сформировавшиеся рестораторы с определенным
опытом, наработанными связями, весомым
капиталом. Для стартапера такой вид дела
практически невозможен. Банально открыть
ресторан довольно сложно, а в каком-то
особенном месте – влечет за собой увеличение количество необходимых документов
для открытия. Соответственно все летние
веранды, все летние кафе – это расширение
площадок. Зачастую для того, чтобы пригласить собственных клиентов, которые хотят
развеяться в других местах – повысить лояльность».
Стефан ИВЛЕВ

КОММЕНТАРИЙ:
ВИКТОР ЕВТУХОВ,

заместитель министра промышленности и
торговли РФ:
«Легковозводимые временные террасы, веранды, выносные
столики, (…), летние веранды предприятий общественного
питания, расположенные на крышах зданий, иных открытых
площадках зданий и сооружений, не огороженные строительными конструкциями, не могут расцениваться ни как часть помещений организаций
общественного питания, ни как нестационарные торговые объекты».
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НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВ,

вице-президент
Общероссийской
общественной
организации
малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»:

«На одной из сессий ПМЭФ у
зала спросили: сколько малых
предпринимателей сейчас
присутствует в аудитории?
Поднялось всего несколько рук.
Знаете в чем проблема? В том, что
часть тех, кто представляет малый
сектор, руки не подняли. У нас
не принято гордиться тем, что ты
малый предприниматель».

Стартапы

В Петербурге начинает работу частный акселератор 404 Hub. Его резидентами могут стать проекты на
ранних стадиях развития – стартаперам предлагают
один миллион рублей за миноритарную долю в компании. Проекты, успешно прошедшие акселерацию,
смогут рассчитывать на второй раунд инвестиций в
размере до 20 миллионов рублей. Принять участие
в программе могут проекты как с готовым прототипом, так и на стадии идеи.

Начинающие
предприниматели

Глава Приморского района Николай Цед дал поручение специалистам районной администрации
помочь начинающим женщинам-предпринимателям
в сфере организации своего дела. С помощью бизнеса молодые матери хотят решить проблемы трудо
устройства на неполный рабочий день. Кроме того,
родители выразили пожелание открыть филиал Клуба многодетных семей Приморского района «Гнездышко» в Коломягах.

Почему бизнесу
не нужны инвестиции?

«В год к нам
приходит более
тысячи заявок.
И знаете, что мы
делаем, если
получаем бизнесплан объемом в сто
страниц? Мы его
сразу же бросаем
в урну!»
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«Друзья, сто страниц – это то,
что нужно вам. А нам достаточно
и пяти», – уверяет председатель
Совета экспертов и менторов
Санкт-Петербургской организации бизнес-ангелов (СОБА) Михаил Подгаец.
Первое. Прежде чем идти к
инвесторам, вы должны ответить
самому себе на вопрос «а кто я
такой»? Да-да, дорога к успеху вашего бизнеса лежит исключительно через вопросы «кто я такой?»,
«что имею?», «куда иду?», «в чем
моя сила?», «в чем моя слабость?».
И есть ли у меня вообще бизнес, а
если есть, то как его развивать?
Второе. Поймите, вам часто не
нужны деньги инвестора. Вам нужно понять, как сделать свое дело
без этих денег. Еще раз – в первую
очередь, вас должны волновать
не варианты финансирования, а
то, как вы будете развивать свой
бизнес. Необходимо выработать
стратегию развития. Стратегия –
это удел слабых в борьбе против
сильных. Вы должны быть готовы проиграть девять сражений,
но выиграть войну. Инвестиции
большинству предпринимателей
попросту не нужны и в особенности, если предприниматель не знает, чего он хочет. А когда нужны?
Когда у вас есть высокая капиталоемкость и готовность честно работать с партнерами. Многие этого
не понимают, именно поэтому нам,
бизнес-ангелам, часто приходится
заниматься психотерапией.
Третье. Вы должны быть готовы
чем-то рискнуть. Если вы готовы
рисковать нашими деньгами, то
обязаны рискнуть и чем-то своим.
Вам необходимо научиться
формулировать ваш бизнес-проект
за тридцать секунд. В этот временной отрезок вы должны уложить
информацию о том, кто вы, чем
занимаетесь и что вам надо. Запомните – тридцать секунд. Идя
на собеседование с инвесторами,
вам необходимо захватить с собой
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резюме на 1–2 страницы, презентацию на 5–10 минут и, разумеется,
бизнес-проект в голове.
Четвертое. Запомните – с инвесторами, как с гинекологами. Если
вы хотите добиться положительного для себя результата, необходимо
говорить правду и только правду.
В каком случае инвестор, например, лично я, откажу всегда. Первое – если мне врут. Второе – если
человек, пришедший за инвестициями, точно не знает, чего он хочет.
Третье – если в команде потенциального кандидата очевидны проблемы
между партнерами. И, напротив, инвестор не откажет людям, пусть даже у них сыроватый продукт, но они,
что называется, «цеплючие». Тем,
у кого, как говорит мой знакомый
американец, «огонь на глаз». То есть
глаза горят от проекта и перспектив
его реализации.
И напоследок. Любой инвестор хочет видеть некий уровень
надежности, он всегда хочет
больше, чем ему может предложить стартап. Стартаперы не
понимают, что нужно вернуть
деньги с прибылью. Они говорят:

Журнал зарегистрирован
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
ПИ № ТУ 78-00715
от 29.10.2010 г.

«Мы великие, у нас миллиардный
рынок и у нас все получится!» Но
люди хотят увидеть не документ,
а внятных людей. Инвестор – это
владелец бизнеса, предприниматель с опытом. Он ожидает увидеть партнера. Инвестор будет
стратегом, а стартапер – реализатором. Инвестор готов к риску,
но не готов играть в игры. Хотя
существуют две крайности. Первая – инвесторы, которых интересует только финансовый план.

В глаза предпринимателю они не
смотрят, а это большая ошибка.
Вторая крайность – инвесторы,
которые верят в какой-то отдельный сектор рынка или технологию. На 70% провалы стартапов
происходят по вине людей. Самая надежная платформа – это
правильные люди. А технологию
и продукт можно поменять.
Записала Алла СЕРОВА,
по материалам выступления
в бизнес-школе «ВВЕРХ»

Комментарий:
Наталья Царевская-Дякина,

управляющий директор Венчурного фонда
«Синергия Инновации»:
«Предпринимательская культура и предпринимательское образование в России пока находятся на
очень низком уровне и отстают от США лет на 30-40.
Этот разрыв нам надо как-то преодолевать. Еще у наших предпринимателей слишком много романтизма. Например, социальные идеи чаще всего
не годятся как бизнес. Это удел состоявшихся, успешных бизнесменов, которые в возрасте 50 лет пришли к социальной тематике и, самое главное,
они способны «поднять» социальный проект».
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