Балаганщикам нужен петербургский закон о ярмарках >>> 4
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Каждый
третий –
за бортом?
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Малый бизнес избавляется
от интернет-магазинов, антикафе и
салонов красоты >>> 14

836 000 000 рублей в год недополучит бюджет города из-за планируемого сноса
объектов мелкой розницы в пяти районах Петербурга

Экономический
кризис по-царски
въехал
в Петербург
>>> 4–15

СЕРГЕЙ ЦЫПЛЯЕВ,

Фото с сай т а httpkomitetgi.ru

член Комитета гражданских инициатив, президент Фонда «Республика»:

«Бизнес сегодня опять пугают. С заявлениями выступает
гигантское количество людей, облеченных властью. То они
хотят запретить валюту, то установить административный
контроль цен. Эти люди не отдают себе отчет в том, что
если их рецепты применить в жизнь, то экономика закончится. Они оглашают прерии криками, и всеэто жутко пугает инвесторов и предпринимателей».

www.novostimb.ru
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Что такое «КОМИМОТ»?
В Петербурге

прекращает свою
работу созданный
при Анатолии
Собчаке комитет
Фото с сай т а www.karpovka.net

по управлению
городским
имуществом.
В историю уходит и комитет по земельным ресурсам и землеустройству. С
21 апреля оба ведомства по столичному
примеру будут объединены в единый Комитет имущественных отношений. Или
проще – КИО. Который, правда, журналисты тут же окрестили – КОМИМОТ.
Постановление правительства СанктПетербурга «О мерах по совершенствованию
управления городским имуществом и земельными ресурсами Санкт-Петербурга»
было подписано губернатором Георгием
Полтавченко в целях повышения эффективности управления этим самым городским имуществом и земельными ресурсами.
Теоретически, работу с новым комитетом предприниматели могут начать с
21 апреля. По замыслу КИО должен нивелировать пересекающиеся функции КУГИ
и КЗРиЗ, и, опять же, теоретически – привнести удобство в согласование ключевых
вопросов с землей и недвижимостью.

Слияние придумал
теоретик?

В первую очередь, реорганизация влечет за собой ликвидацию всех районных
агентств КУГИ.
«Их функции и обязанности будут перераспределены между соответствующими
управлениями, созданными на базе КИО и
уполномоченными осуществлять сделки с
объектами нежилого фонда и земельными
участками, – пояснила «Новостям малого
бизнеса» пресс-секретарь КУГИ Оксана
Шульга.
Как стало известно нашему корреспонденту, на обслуживание города будут брошены три управления, со штатной численностью по восемь человек в каждом.
Итого – 24 человека «на районах».
Все три низовые организации предполагается сформировать по принципу территориальности, однако четкий перечень

Юлия Лудинова, глава КУГИ Санкт-Петербурга. Видит своей основной задачей повышение эффективности пользования
городским имуществом и ведение продаж только с точки зрения выгод города
функций этих образований пока не определен. Для многих до
конца не проясненным остается
еще один практичный вопрос –
смогут ли оставшиеся от 18 районных агентств три управления
обеспечить потребности всего
бизнес-сообщества Петербурга?
Источник в городском
КУГИ, с которым «Новости ма-

есть 200-250 человек, судя по
всему, отправятся на улицу».
Ранее предполагалось, что
вопрос слияния двух ведомств
будет решен посредством присоединения Комитета по земельным ресурсам к КУГИ.
По факту же, выяснилось, что
КЗРиЗ сохраняет всю свою районную структуру, в то время

Санкт-Петербурга с учетом уровня квалификации, профессионального образования
и стажа гражданской службы или работы
(службы) по специальности, направлению
подготовки, а также штатного расписания
органа государственной власти».
Редакцию заверили, что по результатам
формирования штатного расписания КИО
будет проведена работа по максимальному
трудоустройству действующих сотрудни-

За последние годы в Петербурге рождалось и умирало множество проектов, призванных
облегчить жизнь бизнесу. В небытие ушла идея цивилизовать рынок рекламы, обмелел поток
инвест-предложений, предпринимателям все реже предоставляют земельные участки. Похоже, рождение КИО приведет к массовому недовольству арендаторов, штрафам, пеням и даже
многочисленным расторжениям договоров между бизнесом и городом – ведь МФЦ может
принимать документы лишь по стандартным процедурам, где четко прописан административный регламент. Нет регламента – значит отказ. Так «одно окно» может превратиться
в «черную дыру», куда вышвырнут за ненадобностью предпринимательскую инициативу.
лого бизнеса» побеседовали на
условиях анонимности, уверен,
что переход на новые рельсы
«будет очень жестким».
«По всей видимости, все это
задумывал теоретик, поверхностно знакомый с работой
обоих комитетов, – эмоционально прокомментировал он
ситуацию. – Начнем с того, что
сегодня на одного инспектора в районе приходится 2-2,5
тысячи договоров аренды! Например, я точно знаю, что в Адмиралтейском районе именно
такая нагрузка. Кто будет теперь заниматься договорами?
Если упразднятся районные
агентства, следовательно, будут
отменены приемные дни. Кто

Комментарий:
Фото с сай т а www.dp.ru

будет работать с арендаторами – их всех
отправят в МФЦ? Просится единственный
вывод: заниматься всем этим будет некому,
и работа отлаженной машины на какое-то
время встанет. Сегодня в данном вопросе
много неясности, и я не думаю, что малому
бизнесу понравится такая неопределенность».
В агентстве КУГИ по Невскому району,
который возглавляет Константин Серов,

АЛЕКСАНДР АБРОСИМОВ,

уполномоченный по защите прав
предпринимателей Санкт-Петербурга:

«Мы всегда ратовали за одно окно. Вот такое окно,
наконец, создается. Любое согласование сегодня проходит очень долго. В мою приемную поступает много жалоб на низкий профессиональный уровень сотрудников этих комитетов. Поэтому мы надеемся, что с
объединением скорость прохождения согласований увеличится».

«Новостям малого бизнеса» подтвердили,
что с 21 апреля все управления «на местах»
будут ликвидированы. По словам сотрудников, начиная с этой даты вопросы аренды предпринимателей полностью переходят в ведение городских МФЦ. Отметим,
что те и ранее заключали от имени Петербурга договоры аренды, безвозмездного
пользования и доверительного управления. Со слов сотрудников районного агентства, заинтересованных предпринимателей
должны принять в МФЦ любого района города. Однако на вопрос, выдержат ли такую
нагрузку городские многофункциональные
центры, пожали плечами.

Штаты не сокращаются,
а перераспределяются?

Примечательно, что новое штатное расписание, которое в конце февраля получили, в том числе и служащие районных
агентств, повергло последних в состояние шока. Из документа следовало, что с
21 апреля в «свободное плавание» пускаются не 150 человек, как это ожидалось ранее,
а чуть менее половины от нынешнего штатного состава городского комитета.
«Согласно Постановлению правительства штатная численность комитета по
управлению имуществом теперь – 712 человек, – рассказал «Новостям малого бизнеса»
собеседник из КУГИ. – Сегодня в районах у
нас работает примерно половина сотрудников от нынешнего штата. Чуть менее, то

как рабочая карьера сотрудников имущественного ведомства
поставлена под вопрос.
В свою очередь, в руководстве КУГИ информацию о глобальном сокращении штатов
категорически опровергли.
«Предельная штатная численность КИО составила 712 должностей – суммарная численность
двух ведомств: 497 – предельная
численность должностей КУГИ
и 215 – предельная численность
должностей КЗРиЗ, – пояснили
«Новостям малого бизнеса» в ведомстве. – В соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в случае реорганизации,
переименования исполнительного органа государственной
власти, изменения структуры
и штатного расписания органа
государственной власти всем
государственным гражданским
служащим (…) за два месяца
направляются соответствующие
уведомления. В течение двух
месяцев со дня уведомления государственному гражданскому
служащему должны быть предложены должности государственной гражданской службы

ков объединяемых ведомств, в частности
работников районных агентств КУГИ.
Между тем, давать комментарии относительно реорганизации Комитета по земельным ресурсам, в самом КЗРиЗ посчитали нецелесообразным.

Техническая сторона
вопроса

Теоретически, реорганизация комитетов должна закончиться уже через несколько недель. Хотя сотрудники доживающего
свой век КУГИ ожидают более «длительную интеграцию».
В правозащитных кругах Петербурга
никакой паники по поводу предстоящих
событий не наблюдается. И даже критические высказывания носят характер рекомендаций. Преимущества получения всех
услуг в радиусе «одного окна» обязательно
скажутся, хотя и не сразу – уверены некоторые представители сообщества.
Создание такого «окна» должно упростить жизнь предпринимателям, – полагает член президиума Санкт-Петербургской
общественной организации «Ассоциация
«Взрослые и дети» Надежда Сухолапова.
«Здесь даже больше положительных моментов, – пояснила она корреспонденту
«Новостей малого бизнеса». – Наверное,
действительно комитет по земельным ресурсам надо объединить с КУГИ, чтобы
все находилось в одном месте. А не в десяти».
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ЮРИЙ ГАТЧИН,

председатель постоянной комиссии
по промышленности, экономике и
собственности ЗакСа:
Фото с сай т а www.cprfspb.ru
«Профессионалы могут покинуть объединенный комитет. КЗРиЗ работал нормально, а теперь, скорее всего, поменяется кадровый состав. Это, как правило, на полгода выбивает из колеи, сразу не
удастся наладить плодотворную работу. Пока придут новые люди, пока они
освоятся на новом месте, будут некоторые сложности».

центральным аппаратом. А рабочие функции, например, нарезание участков и подготовка
инфраструктуры можно доверить районам.
Это мнение частично разделяет член постоянной комиссии
по промышленности, экономике
и собственности Ирина Ивано-

то это, скорее всего, верно. При этом парламентарий подчеркивает, что очень ценит
профессионализм работников КЗРиЗ, и
особенно его председателя – Валерия Калугина. «Это отличный, редкий специалист, –
полагает Иванова. – В работе с земельными
участками немало тонкостей, и существует,
к примеру, огромная разница между предоставлением участка для микробизнеса и

Кто против
КУГИ?
История с ликвидацией
петербургского КУГИ
не стала сенсацией.

Впервые слухи о слиянии двух ведомств вышли из стен Смольного два года назад, летом же 2013 года объединение чуть было не
состоялось.
По информации СМИ, идея КИО принадлежала вице-губернатору Михаилу Мокрецову. Якобы экс-заместитель министра обороны России решил привнести в Петербург столичные традиции
и подарить городу аналог московского департамента городского
имущества.
Изначально на должность главы нового ведомства выдвигалась
давняя знакомая господина Мокрецова по налоговой службе – Марина Янкина.
На тот момент она отработала в должности зампредседателя
КУГИ около месяца. И все же бэкграунд экс-начальника Межрегиональной инспекции ФНС России создавал ей, по крайней мере,
имидж равной среди профессионалов госслужбы.
Однако с тех пор кадровая политика Смольного претерпела существенные изменения. В январе стало известно, что управлять новым
ведомством будет 35-летняя экс-преподаватель ИНЖЭКОНа Юлия
Лудинова, недавно назначенная на должность председателя КУГИ.
Летом 2013 года госпожа Лудинова стала штатным советником
губернатора Георгия Полтавченко по экономическим вопросам.
И, по некоторым данным, даже принимала участие в разработке
законопроекта о налоговых льготах для бизнеса. Отмечая редкие
научные способности Юлии Вячеславовны (в 32 года та уже была
доктором экономических наук), наблюдатели подчеркивают теоретический характер ее подготовки, отсутствие длительного опыта
работы на госслужбе, а также неимение юридического образования. Что в истории питерского КУГИ является, своего рода, прецедентом.

Фото Trend Павел Долганов

Комментарий:

Фото Дениса Панова

Глава РОО «Деловой город» Андрей Шабанов также
считает, что объединение двух
ведомств будет воспринято положительно предпринимательским сообществом Петербурга.
«Вопрос слияния поднимался еще осенью 2013 года, – заявил эксперт «Новостям малого
бизнеса». – Существование по
сути родственных комитетов
под одной крышей – это только
на благо предпринимательскому сообществу. Хотя бы с точки
зрения удобства и быстроты,
хотя эти преимущества скажутся и не сразу», – отмечает правозащитник.
В том, что слияние двух комитетов в результате упростит
деятельность бизнеса, уверен и
глава КРППР Эльгиз Качаев.
А вот депутат Максим Резник
традиционно убежден, что лю-

Валерий Калугин, глава КЗРиЗ. Давать комментарии относительно реорганизации
Комитета по земельным ресурсам считает нецелесообразным
бое сосредоточение власти в
одном месте – это всегда плохо.
«Думаю, что это негативно
отразится на предприниматель-

ва, подчеркивая, правда, недопустимость передачи функций
агентств в районные администрации.

Фото с сайта www.dp.ru

Комментарий:
ИГОРЬ КОРЕНКОВ,

руководитель Межрегионального
профсоюза работников малого и
среднего бизнеса «Наше право»:

«Думаю, никто не знает, какую реформу
они хотят провести. Они хотят объединения – а для чего? Реформа –
это громкое слово, но оно должно что-то под собой нести. Должна
быть основа. А мы имеем непонятную пертурбацию. Сегодня нет
профессионалов. Ни на какой-то отдельной должности, а тех, которые могли бы стратегическую политику города определить. Вот это
пугает. Они могут тасовать как карты этих чиновников – сколько
угодно, создавать комитеты, их переставлять, переводить из одного
здания в другое. Это называется отводом внимания людей от событий – того, что происходит на самом деле…»
ском климате, – сказал он. – По
такому принципу можно все
органы власти в один комитет
объединить. В один большой
комитет государственной безопасности. И всем будет хорошо».
Важно, чтобы реформа
КУГИ и КЗРиЗ не отбросила
Петербург в эпоху «удельных
княжеств», когда решения будут приниматься в атмосфере
«междусобойчиков» – полагает
питерский бизнес-омбудсмен
Александр Абросимов. Подчеркивая плюсы предстоящего
объединения, эксперт убежден:
пока не расписано, кто и чем
будет заниматься, принятие решений о выделении земельных
участков для малого и среднего бизнеса должно остаться за

Вместе с тем, по мнению
депутата, если слияние совершается с целью осуществления
единой политики в управлении,

для инвестиций. Если такой профессионал,
как Валерий Калугин, останется не у дел,
то это может нанести ущерб для предпринимательского климата в целом».
В свою очередь, предпринимательское
сообщество Петербурга больше волнует
«техническая сторона» вопроса. И еще – степень длительности «переходного периода».
Поскольку именно от него зависит, будет
ли система управления городским имуществом на какое-то время парализована или
же рождение КИО пройдет безболезненно.
Часть бизнеса Северной столицы встретила известие о предстоящей глобальной реорганизации, мягко говоря, настороженно.
Задаваясь вопросами, ответы на которые им,
пока, никто не может дать. Например, кто
будет осуществлять ежеквартальный перерасчет растущей арендной платы? Раньше
это делали те же районные инспектора, которые сегодня будут реорганизованы.
К тому же, не исключено, что до 15 апреля в новом ведомстве уже должны быть
заменены все печати. Каким образом в это
время будут продляться договора аренды в
районах, не представляют, по всей видимости, даже «наверху».

Наша справка:
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Экс-глава КУГИ Мария Смирнова
для нынешнего Смольного была чужой?
Стоит сказать, что вливание «новой струи» в органы государственной власти уже можно рассматривать как полноценную тенденцию.
Однако эксперты видят в упразднении двух комитетов и более
глубокий подтекст. «Мария Смирнова (ушедшая в декретный отпуск экс-глава КУГИ – РЕД.) для нынешнего Смольного была чужой. Нынешняя команда считает, что в КУГИ сидят непонятные
им люди (...). Лично к Смирновой губернатор хорошо относился,
если бы она не ушла в декрет, ее бы, наверное, не сняли. Но тут
представился удобный случай. Конфликт мировоззрений. Чекисты с одной стороны и КУГИ, создававшийся еще со времен Собчака, с другой» – такую версию происходящего выдвинул эксперт
нашим коллегам из издания «Город 812».

Яна ПЛОТНИКОВА

Глава КЗРиЗ Валерий Калугин с февраля 2006 года по декабрь 2008 года
работал директором федерального государственного учреждения «Земельная
кадастровая палата по городу Санкт-Петербургу». С декабря 2008 года является председателем Комитета по земельным ресурсам. Принимал активное участие в становлении системы регистрации прав на недвижимое имущество и в
совершенствовании кадастра недвижимости Петербурга.
Часть разработок Валерия Калугина легли в основу федерального законодательства по землеустройству. Эксперты отрасли отмечают, что в период его
работы судебные споры относительно кадастрирования и земельных границ
в Петербурге практически отсутствовали. Что является одним из критериев
качества работы в сравнении с другими регионами. Награжден государственными наградами: медали «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «За заслуги
в проведении Всероссийской переписи населения». Имеет классный чин – действительный государственный советник Санкт-Петербурга 3 класса.

Между прочим:
«Силовой» вице-губернатор Петербурга Игорь Дивинский, который до крымской «ссылки» негласно
курировал малый бизнес и даже пытался изгнать
предпринимателей с земельных участков под предлогом «нецелесообразности», направив директивное письмо в районные администрации, возможно
станет новым спикером городского ЗакСа. В таком
случае он, скорее всего, с декабря 2016 года будет
еще больше уделять внимания вопросам регулирования мелкорозничной торговли. Не иначе…

www.novostimb.ru
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Преграды или помощь

Балаганщики
В Петербург
возвращается
позабытая
атрибутика
90-х годов:
«палаточные
лагеря» рядом
со станциями
метро,
тактично
именуемые
словом
«ярмарка».

На допотопных прилавках петербуржцы теперь могут приобрести не только
одежду и предметы быта, но и будто бы
случайно затесавшиеся скоропортящиеся
продукты питания. Те самые, за которыми
истово охотились проверяющие инстанции всех мастей еще летом. По информации «Новостей малого бизнеса», «зеленый
свет» народной торговле, как антикризисной мере, был дан чиновниками в конце
2014 года. Внезапное появление десанта
«цветастых» конкурентов ожидаемо вызвало раздражение участников рынка,
прошедших все круги ада Постановления
№ 1045.

Торговцы мало похожи на производителей, а товар – на сельхозпродукцию
сутствуют структуры, совсем
непростые.

Ярмарочные
монополисты

Законодательство Петербурга оговаривает, что районные
администрации (организаторы)
сегодня сами вправе определять компанию-администратора ярмарки. Правила и порядок такого выбора в законе не
прописаны. Администратор, в
свою очередь, имеет право размещать участников ярмарки и

приятия. Интересно, что и тогда, и сегодня,
в большинстве случаев ярмарки «администрировали» одни и те же лица. Так, ООО
«Невская торговая компания» выступала в
этом статусе в 45 случаях. То есть провела
чуть ли не четверть всех ярмарок в городе.
По большей части компания занималась
мероприятиями в Невском районе (его возглавляет Константин Серов), хотя «захаживала» и в Выборгский (Валерий Гарнец)
и Московский (Владимир Ушаков) районы.
По информации из базы данных СПАРКinterfax, учредитель компании – Константин Эрастович Романовский. Кроме «Не-

Поправки к закону о ярмарках могли бы поставить точку в палаточной
торговле у метро. Но не связан ли «отзыв» таких поправок с тем, что в
числе ярмарочных администраторов замечены компании, которые могут похвастаться большими связями?
Возможно, что привести марширующие
по городу легальные и нелегальные точки в
соответствие с правилами цивилизованной
торговли смогли бы поправки в городской
закон о проведении ярмарок. Напомним,
что они должны были вступить в силу первого марта. Однако по воле петербургских
властей изменения отложили на два года.
Что не может не порадовать ярмарочных
администраторов, среди которых, как стало
известно «Новостям малого бизнеса», при-

принимать у них оплату за торговые места. При этом нигде не
сказано, каким образом и в каком объеме вырученные средства перечисляются органам
власти.
Судя по информации из «реестра ярмарок на территории
Санкт-Петербурга», с апреля
прошлого года у нас было проведено 219 профильных меро-

вской торговой компании» ему принадлежат
ООО «Информационные медиа технологии»,
ООО «Софит» и ООО «Новый свет». Человек
с идентичными Романовскому инициалами
является директором АНО «Историко-культурный центр Святого Георгия Победоносца». Общество зарегистрировано в центре
города – на Невском проспекте, 44А.
По данным «Новостей малого бизнеса», в числе бизнес-партнеров Константина Романовского присутствуют известные

фамилии, которые не стоит
называть вслух. Районные власти с большим вниманием относятся к балаганам «Невской
торговой компании». И не потому ли в среде петербургских
предпринимателей
широко
распространено мнение, будто
фактическим
«регулятором»
ярмарочной деятельности в
Северной столице являются
конкретные чиновники или же
люди, им близкие?
Кировский, Приморский и
отчасти Невский районы готовы предоставлять возможность
для проведения балаганной
торговли ООО «ПитТрестИнжиниринг», которой руководит Андрей Иванович Доблер.
Правда, судя по основному виду деятельности, эта компания
должна бы заниматься строительством зданий и сооружений.
Еще одна подвизавшаяся
на ярмарочном поприще компания – ООО «Торговый дом
«Титан». В 2014 году на ее долю
пришлось 12 ярмарок в Василеостровском районе и одна
в Адмиралтейском. В реестре
нет реквизитов компании. Но
прописанный там же мобиль-

ный телефон совпадает с телефоном генерального директора ООО «Торговый дом
«Титан» на набережной реки Волковки, 7.
Учредитель– Гагиев Руслан Муссаевич,
уроженец Чечни.
В январе – феврале 2015 года все вышеуказанные компании в числе других, по-видимому, уже успешно провели несколько
ярмарок в разных районах Петербурга.
Оправдывают они высокое доверие или не
очень – тут мнения разнятся… Жаль, если
ярмарочные монополисты подводят людей
в хороших пиджаках.

Войти на рынок

В какую же сумму обойдется зелено-желтая палатка предпринимателю в
марте 2015 года?
Общие условия присутствия на территории «народной торговли» были озвучены
собеседнику «Новостей малого бизнеса»,
занятому в сфере розничной торговли. Услышав условия «вхождения на рынок», бизнесмен отказался от такой возможности.
Причинами своего решения он поделился с
«Новостями малого бизнеса».
«Участие в такой ярмарке обходится
дороже, чем обычная аренда земельного
участка, – рассказал наш собеседник. – Чтобы получить место, необходимо оплатить
тариф в размере двух-пяти тысяч рублей и
заплатить за палатку десять тысяч рублей.
Подведение электричества тоже стоит денег. Оплата всех этих услуг в сумме выли-

Борьба с партией под руководством партии?

Петербургский ЗакС принял поправки в городское
законодательство, увеличивающие административные штрафы за незаконную торговлю.

Ужесточение, правда, нельзя назвать существенным. Минимальная планка для физических лиц увеличена на 3 тысячи рублей.
Максимальная для должностных лиц – на
5 тысяч рублей.
Прежде плата за несанкционированную
торговлю варьировалась от 5 до 10 тысяч
рублей, а сейчас доходит до пятнадцати.
При этом наказание для юридических лиц
оставили на прежнем уровне. Оно колеблется от 50 до 200 тысяч рублей.
«Полумерой» назвал такое увеличение
директор Ассоциации предпринимателей
малого и среднего бизнеса Сергей Веснов.

«Действующие штрафы не стимулируют нелегалов останавливать
незаконную торговлю. Штрафы
необходимо поднимать, как минимум, в десять раз», – считает он.
Председатель Санкт-Петербургской Ассоциации малого
бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, напротив, уверен, что новые санкции в состоянии снизить объемы
нелегальной торговли. Но только
если будут применяться «нормально». Проблема, по мнению

собеседника «Новостей малого
бизнеса», в механизме приведения наказания в исполнение. «По
опыту мы знаем, что нелегальная
торговля обычно имеет связи с
местной администрацией. Что
затрудняет борьбу с ней – тяжело
бороться с партией под руководством самой партии», – иронизирует эксперт.
Отметим, что после того как
сотрудник полиции выписывает протокол, он передается
в районную администрацию,

где рассматривается на административной комиссии. Комиссия вправе выписать размер штрафа или ограничиться
предупреждением в зависимости от ситуации. «Связанные
с районной администрацией
предприниматели обычно избегают наказания. Поэтому
нужно упразднить административные комиссии, заменив
их мировыми судами», – считает Алексей Третьяков.
Даниил ТРАВЛИН
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Хроники нелегалов
вается минимум в 60 тысяч целковых в месяц.
Это только с одной палатки. Места на ярмарках у станций метро оцениваются дороже –
порядка 150 тысяч. В то время как стоимость
аренды участка по Схеме размещения обходится примерно в восемь тысяч рублей», – рассказал бизнесмен.

Нет повода для спешки

Между тем, так и не вступившие в силу поправки к закону Санкт-Петербурга №223-55
могли поставить точку в существовании палаточных лагерей у станций метро, живущих по
своим правилам в отсутствие внятного законодательства.
Главное изменение сводилось к возможности проведения ярмарок на городской земле
лишь в рамках схемы размещения НТО. Таким
образом, районные администрации не смогли
бы санкционировать ярмарочную торговлю,
не внося ее в Схему. Кроме того, новые правила
обязали бы компанию-организатора в обязательном порядке заключать государственные
контракты. Такие, в свою очередь, могли быть
заключены только на основании результатов
госзакупок, информация о которых размещается в открытом доступе в сети Интернет.
Сегодня все эти правила обязательными не
являются.
Также в новых, не вступивших в силу правилах, разграничиваются сроки на различные
типы ярмарок. Так, ярмарки выходного дня,
организуемые властями специально для производителей, не могут проводиться чаще трех
дней в квартал. Региональные, призванные
укреплять «региональные, межрегиональные
и межгосударственные связи», могли бы работать не больше 30 дней в квартал.
Универсальным и специализированным
ярмаркам, предоставленным бизнесу и отличающимся друг от друга лишь ассортиментом
товара, отведено 14 дней в квартал.
За неделю до вступления в силу обновлений, которые должны были залатать юридические дыры, в городской парламент из Смольного пришел законопроект. Он содержал всего
один пункт – перенести вступление в силу поправок на март 2017 года.
Собеседники «Новостей малого бизнеса» в
правительстве города лишь разводят руками –
внятного объяснения переноса «сверху» так и
не последовало.

Кто продолжает
«лохматить бабушку»
Нелегальные объекты не только не прекратили
свое существование, но теперь надежно
спрятались среди ярмарочных палаток?

В №15 «Новостей малого бизнеса» мы
рассказывали о том, как процветает нелегальная торговля в ряде городских районов. И о том, что сформировались целые
«оффшорные» зоны нелегалов. С тех пор
«незаконка» обрела сетевой характер.
Наиболее успешная технология касается автолавок. Их расставляет по городу
бывший полицейский генерал, который
использует для этого возможности действующих коллег. Структура, нашедшая
«правильный подход» к высокому чину,
цинично захватывает рынок – ведь проще платить ему в карман, чем в городскую
казну. Такса в среднем – 50 тысяч в месяц с
точки. И так, чтобы никто не трогал. А 100
точек, и доход «решальщика» идет на миллионы.
В начале марта корреспондент «Новостей малого бизнеса» проехал по местам
торговли, где данные из РГИС и Схемы размещения нестационарных торговых объектов не совпадали с фактической дислокацией торговых точек близ метрополитена. Как
удалось убедиться, картина не изменилась.
По-прежнему, ведет торговлю киоск
«Бабушкины пироги», расположившийся
напротив метро «Пролетарская».

Герман КОСТРИНСКИЙ

Наша справка:

В середине января координатор регионального отделения партии «Коммунисты России»
Калининского района (возглавляет Евгений
Моторин) – Иван Бычков предложил городским властям организовать в районе Территорию народной торговли. Производителям попросили предоставить возможность выйти на
рынок сбыта, минуя ритейлеров и прочих посредников. Для этого предлагалось полностью
освободить участников ярмарки от налоговых
платежей.
«В данный момент администрация района
ведет с нами активную переписку, но о конкретных намерениях речь пока не идет. Мы
предложили два варианта расположения территории. Первый – створ Луначарского проспекта, где он упирается в улицу Руставели у
дома 51. Второй – возле ж/д станции Пискаревка. Оба варианта хороши тем, что имеют
доступ к железнодорожным и трамвайным
путям», – рассказал нам товарищ Бычков.
По его словам площадь территории «нарторга» должна составить порядка 4-5 Га.

Согласно документации, рядом с домом №8 по улице Матюшенко размещается
объект «под бытовое и иное сервисное обслуживание». Судя по всему, в свободное
от сервисного обслуживания времени там
торгуют выпечкой под вывеской тех же
«Бабушкиных пирогов».

тай, д. 20 (договор аренды 13/3К – 04884 от
02.08.2010), и проспект Обуховской Обороны, д. 227 (договор аренды 13/3К – 04869 от
23.06.2010), размещены в соответствии с договорами аренды. Которые, в свою очередь,
заключались с Управлением (агентством)
недвижимого имущества Невского района
КУГИ. Кроме того, они включены в схему
размещения временных (некапитальных)
объектов потребительского рынка.
При этом корреспондентам «Новостей
малого бизнеса» так и не удалось обнаружить в Региональной геоинформационной
схеме информацию об участке по улице
Коллонтай д. 20, с таким номером договора.
Опять же, из РГИС следует, что город отказал во включении в новую схему размещения нестационарных торговых объектов
и павильону по адресу проспект Обуховской Обороны дом 227. Аж в 2013 году.
Что касается павильона на улице Матюшенко, дом 8 (договор аренды 13/3К – 05362
от 26.07.2013), в администрации Невского
района нам пояснили, что объект размещен с нарушением целевого использования земельного участка, обозначенного
в договоре аренды и в схеме размещения
некапитальных объектов потребительского рынка. По словам чиновников, об этом
проинформировано КУГИ Невского района. Однако никаких действий по прекращению его работы не последовало.
К сожалению, сказать что-либо по этому
поводу в IBP-Group (включает в себя марки
сетевого фастфуда «Царь Пышка», «Ватрушка», «Бабушкины Пироги») журналистам не
смогли, сославшись на то, что ответственное
лицо компании находится в отпуске.
По-прежнему продолжает обслуживать
клиентов и хорошо знакомый нам объект
без номерных знаков, торгующий напротив
станции метро «Международная». Правда,
теперь он почти затерялся среди палаток
раскинувшегося там ярмарочного городка.

Налоги

Малые предприниматели Петербурга пожаловались на блокировку счетов
компаний, которую произвело УФНС в
связи с якобы не предоставлением налоговой отчетности с декларацией НДС.
Правда, по словам предпринимателей,
вся отчетность была подана в срок, но на
бумаге, а не в электронном виде, как того
требуют поправки в Налоговый кодекс.
Худшее, что грозило представителям
бизнеса за использование устаревших
носителей – штраф в 200 рублей.
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В 50-метровой зоне от станции метро
«Проспект Большевиков» так же, как и в
декабре, ведет торговлю павильон этой же
сети.
Появились ли у него разрешительные
документы, которые нам не удалось обнаружить в прошлый раз?
Из ответа на редакционный запрос,
пришедшего из администрации Невского
района (возглавляет Константин Серов),
следует: временные объекты мелкорозничной торговли по адресам улица Коллон-

Ответа, на каком основании неопознаный передвижной торговый объект вот уже
больше года торгует шавермой и хот-догами, из администрации Фрунзенского района (возглавляет Владимир Омельницкий)
пока не последовало.
Между тем, в декабре неподалеку снесли
нелегальные павильоны у дома 11 по Будапештской улице.

По этому адресу Управлением недвижимого имущества Фрунзенского района были
обнаружены земельные участки, незаконно занятые павильонами и пристройками,
рассказали «Новостям малого бизнеса» в
городском Центре повышения эффективности использования государственного
имущества. По словам находившихся в
павильонах предпринимателей, данные земельные участки и объекты были переданы
им в аренду администрацией торгового комплекса. Между тем, ТК на это полномочий не
имел, подчеркнули в Центре.
Зато не торопится убирать свой ресторан «Барон Мюнхаузен» предприниматель
из Петроградского района Владимир Костин. Напомним, с именем «человека из
администрации» (именно такие ресурсы в
свое время ему приписывали коллеги-бизнесмены) якобы связана серия возгораний
построек в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и скандал с предпринимателем Андреем Маслюком, в результате которого
последний пожаловался на Костина в прокуратуру. Недавно же сотрудники Центра
повышения эффективности использования
госимущества получили предписание снести объект под названием «Барон Мюнхаузен», который, как выяснилось, занимает
место на набережной Мартынова в обход
законодательства. Промедление в сносе
эксперты «Новостей малого бизнеса» связывают с внезапно обнаружившимися знакомствами господина Костина в высших
эшелонах силовых структур Петербурга.

Таким образом, окруженный «звездами»
коммерсант продолжает свою деятельность, в то время как его менее предприимчивые коллеги вынуждены подстраиваться
под порой причудливые изгибы отечественного законодательства.
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности Выборгского
района (возглавляет Валерий Гарнец) были
проведены рейды по объектам торговли.
По итогам мероприятия была пресечена
деятельность пяти незаконных автолавок –
они были отключены от электроснабжения,
эвакуированы, на продавцов составлены
протоколы об административных правонарушениях.
В ходе проверки торговых точек на соблюдение требований законодательства к
продаже алкогольной продукции также
выявлены факты нарушений. В ходе рейда
было изъято более 300 литров алкогольной
продукции на общую сумму более 64 000
рублей. Кстати, за четыре последних месяца 2014 года на территории этого же района было освобождено 34 земельных участка. На них незаконно размещались летние
кафе, автостоянки, торговые павильоны.
Один – на территории парка Сосновка, четыре на проспекте Луначарского, четыре –
на проспекте Энгельса, пять – на проспекте
Просвещения.
Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА

www.novostimb.ru
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«Противоядие»
федеральному закону
С первого марта добросовестные бизнесмены лишились
прерогативного
права на продление аренды.
И все же, как
выяснилось,
«новые правила игры» имеют ряд исключений.

Вступили в силу очередные будоражащие предпринимательское сообщество
поправки в законодательство. На этот раз
корректировке подвергся Земельный кодекс РФ. Угроза, как водится в последнее
время, подкралась из столицы – новые
правила прописаны федеральными законодателями. До поры было известно лишь,
что с первого весеннего месяца 2015 года
предприниматели по истечении договоров аренды лишаются преимущественного

В аренду не брать

В конце января полсотни
бизнесменов Северной столицы отправили в Госдуму обращение, в котором просили
перенести вступление в силу
новых правил. Отправлено оно
было и федеральному бизнесомбудсмену Борису Титову –
предприниматели были уверены, что под угрозой находятся

КУГИ «перемаркировал» добросовестных
предпринимателей в «добросовестных сервитутов», однако последние опасаются, что
хитрость не удастся, а требование убрать
киоск с территории – станет лишь частью
общей беды.
права на их продление. И вынуждены будут
принимать участие в аукционах с другими
претендентами на земельный участок.
Важно и то, что участок выставляется на
аукцион без обременения. То есть все ларьки, павильоны, киоски и прочие строения
должны быть снесены и удалены с городской земли после того, как старый договор
аренды прекратит действие.

28 000 представителей торгового бизнеса.
Позицию они аргументировали так: за свой счет возведены не только нестационарные
постройки, но зачастую и подведенные к ним инженерные
сети. «При пятилетнем сроке
аренды участков немалая часть

Антикризисные меры

Губернатор Георгий Полтавченко подписал постановление
правительства Санкт-Петербурга об антикризисных мерах для
предпринимателей, разработанных КУГИ.
Постановлением предусмотрено введение моратория на повышение базовых арендных ставок за земельные участки. Таким образом, базовые арендные ставки за них с 1 апреля не поднимутся.
Мораторий будет действовать до 01.12.2015 года.
КУГИ также установил льготный ежегодный коэффициент
динамики рынка, устанавливаемый при расчете арендной платы

времени уходила на получение разрешений
и согласований, а доходы от работы в оставшееся время зачастую с трудом покрывают
затраты», – утверждают активисты. К тому
же новые правила не позволяют планировать работу торговой точки на сколько-нибудь длительный период.

Исключения
для добросовестных

К марту действительно стало понятно,
что новые правила имеют ряд исключений.
Главным законодательным новшеством
стал разработанный на федеральном уровне правовой институт, позволяющий для
использования земельных участков не
брать их в аренду. Эта возможность предоставлена, в том числе, для владельцев рекламных конструкций и нестационарных
торговых объектов (НТО) – киосков, ларьков, павильонов. Таким образом, включенные в схему размещения торговые объекты
теперь находятся на городской земле не по
праву аренды, но на условиях сервитута –
ограниченного использования земельного
участка.
Один из главных вопросов, волновавших предпринимателей – что будет с
объектами, уже включенными в Схему?
Придется ли их собственникам массово
участвовать в торгах в соответствии с новыми правилами? Чтобы по всему городу

ЮРИЙ РАГУЛИН,

Комментарий:

владелец сети киосков (из комментария dp.ru):
«Я не верю, что КУГИ сможет решить этот вопрос. Причем то, что по окончании срока аренды придется убрать киоск – только часть беды. Главное – очевидно, что добросовестный бизнес эти аукционы будет проигрывать. Я участвовал более чем в сотне и не выиграл ни одного».
не пришлось в спешном порядке сносить торговые павильоны, в КУГИ решили: уже
заключенные договоры аренды
земельных участков могут быть
переведены в договоры размещения НТО.
«Федеральным законом от
23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
прописано: передача государственных и муниципальных земельных участков по договору
аренды должна осуществляться
по результатам аукциона. Исключения из данного правила
установлены в закрытом переч-

за городские земельные участки, и индекс ежегодного изменения
размера ставки арендной платы, устанавливаемый при расчете
арендной платы за городские нежилые помещения.
А именно уровень ежегодного коэффициента динамики
рынка на период с 01.04.2015 до 01.01.2018 будет равен 1,2 –
уровень, предус мотренный в 2014 году (на 2015 год был предусмотрен коэффициент 1,25). Индекс ежегодного изменения
разм ера ставки арендной платы по отношению к предыдущему
году, установленный ранее на 2015 – 2017 гг. в размере 1,07, на
период с 01.01.2016 до 01.01.2018, в свою очередь, будет снижен
и равен 1.

не. Они практически идентичны основаниям предоставления земельного участка
в аренду без проведения торгов. Из чего
можно сделать вывод: если договор аренды
заключался без торгов, то и продлен может
быть без торгов», – объяснили свою позицию в КУГИ.
Для перевода отношений в новую правовую плоскость понадобится заявление
предпринимателя. После того как новое
соглашение заключено, договор об аренде
земельного участка не аннулируется. Для
бизнеса предусмотрен и второй вариант –
продолжать использовать земельный участок на основании договора аренды.
Не придется сносить ларьки и бизнесменам, договоры аренды которых закончились
уже после введения новых правил. Для них
КУГИ предусмотрело особый порядок, по
которому выставлять на аукционы землю,

Кроме того, Постановлением устанавливается постоянная
льготная арендная плата для владельцев автолавок по продаже
хлебобулочных изделий, молочной, мясной и рыбной продукции.
Так, базовая ставка арендной платы составит 0,51 руб. за 1 кв.м
в год.
Как сообщают в Комитете, Постановление было разработано
КУГИ в соответствии с Программой первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016 – 2017
годы в целях поддержки предпринимателей, осуществляющих
хозяйственную деятельность на территории Санкт-Петербурга.

№16, март 2015

www.novostimb.ru

Административные барьеры

Комментарий
Фото с сай т а www.gup.ru

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ,

председатель Ассоциации промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга:

«Поправки в том виде, в котором они приняты Госдумой,
выгодны лишь крупным федеральным сетям. Подобным образом лишаются конкурентов в лице малой торговли. Представьте, что вы оставляете заявку на участие в аукционе. На
вас выходит человек, который предлагает заплатить ему, например, 300 тысяч рублей. Иначе он будет бороться с вами на аукционе. И если
вы откажетесь, в ходе торгов он предложит за участок 10 млн рублей против
ваших 300 тысяч. Разумеется, вы проиграете. Это не значит, что ваш конкурент
будет платить – сумма взимается не сразу после торгов. Чтобы получить от
такого победителя деньги, КУГИ сначала придется его найти. На практике это
оказывается непросто. И тогда объявляется новый аукцион, где сюжет повторяется. То есть у вас есть выбор: сразу заплатить такому «профессиональному
игроку» 300 тысяч рублей или лишиться своего дела. «Игроки» – вполне конкретные люди, и они известны. Но работают они в рамках действующего законодательства, поэтому пресечь их деятельность практически невозможно».
используемую добросовестными арендаторами, не будут. Под
добросовестностью в городской
администрации подразумевают
отсутствие нарушений правил
уборки территории и размещения рекламы. Арендатор (а
теперь также пользователь сервитута) не должен продавать алкогольную продукцию и табак.
А его НТО должен соответствовать установленным законодательством параметрам.

Автолавки
оставили
без аукционов

Особое положение преду
смотрено и для предпринимателей, которые будут устанавливать в городе ларьки по ремонту
обуви, автолавки по продаже
молочной, мясной, рыбной и
хлебобулочной продукции. Договоры на размещение НТО будут заключаться с ними в обход
аукционов – целевым способом.
Тот же порядок предусмотрен в
отношении летних кафе. В КУГИ объяснили выбор в пользу
обуви и автолавок тем, что «положения транслированы из федерального законодательства, а
также по результатам многочисленных совещаний».
На момент сдачи материла
в печать законопроект «О размещении нестационарных торговых объектов», где прописан
порядок целевого заключения
договоров, был передан на рассмотрение ЗакСа Петербурга.
Парламентарии могут расширить круг лиц, которые получат
право заключать с городом до-

говор на размещение без участия в торгах.
До утверждения новых правил в городе будут действовать прежние правила аренды.

Гаражи под защитой
губернатора

В начале года у автолюбителей могли возникнуть опасения, что под снос пойдут гаражные стоянки: земля под ними арендуется
у городских властей, а значит, под действие
поправок попадают и они. По информации
Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов (ВОА), в
Петербурге насчитывается 230-250 гаражных стоянок организации. Всего порядка 170
тысяч гаражей. И это только 60-70% от всех
подобных сооружений Петербурга. Остальные оформлены в гаражные кооперативы. То
есть неаккуратно написанные правила могут
затронуть порядка 240-280 тысяч жителей
города, или около 5% его населения.
Но лазейку придумали и для этого случая. Распоряжением губернатора Георгия
Полтавченко земля предоставляется без
торгов под объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначения
и под реализацию масштабных инвестпроектов. КУГИ разработан перечень,
какие именно объекты попадают под это
правило. В их числе оказались участки, используемые для временного размещения и
хранения транспортных средств или маломерных судов некоммерческими организациями автовладельцев или судовладельцев.
В перечень вошли и «объекты спорта, культуры, образования, социальной защиты населения, охраны труда, здравоохранения,
не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности». Не нуждаются в аукционах объекты содержания
автомобильных дорог, территорий зеленых
насаждений, благоустройства, туалеты общего пользования и строительные городки.
Герман КОСТРИНСКИЙ

Наша справка

Прямая речь

По состоянию на 1 января 2015 года со Смольным было заключено 24 922 договора аренды земельных участков. Их общая площадь на начало года составляла 228 886,6 тыс. м2. В том числе – договоры на размещение нестационарных
торговых объектов, включенных в Схему размещения НТО (всего около 8 000
договоров), договоры на инвестиционных условиях, долгосрочная аренда и
прочие.
По прогнозам КУГИ, после вступления новых правил в силу за продлением
договора могут обратиться около 1700 арендаторов. Всего истекших договоров – 4 162. В 2015-2016 годах истекут еще 1387.
Землю в Петербурге арендуют в основном под строительные городки, склады, гаражные стоянки, объекты благоустройства, гостевые парковки, газопроводы.

ЯРОСЛАВ ШКЛЯРСКИЙ,

Ассоциация торговых предприятий «СОЮЗ»
(из интервью корреспонденту ПРОВЭД):
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Как перехитрить
Земельный кодекс

Сотрудники КРППР рассказали, как
самостоятельно подать заявку на
продление договора аренды, используя
Региональную геоинформационную
систему.
После входа в систему из списка интернет-сервисов заявитель должен выбрать
интернет-карту «Геоинформационная система Санкт-Петербурга». Перед ним появляется окно с электронной картой города и столбцом со списком функций слева
от нее.
Для подачи заявления в столбце предусмотрен раздел «специальные функции», в
котором есть пункт «Заявление в соответствии с постановлением правительства Петербурга от 27.09.2012 №1045». Напомним,
постановление регламентировало введение
Схемы размещения нестационарных торговых объектов, в рамках которой теперь
имеют право торговать владельцы павильонов, киосков, ларьков и автолавок.
В правом верхнем углу карты появляется панель «Формирование заявления 1045»
с опциями. Правая кнопка – руководство
пользователя. В нем содержится подробная
инструкция по подаче заявления. Масштаб
карты при подаче заявления не должен
быть меньше 1:5000 м. Пользователь может
установить его при помощи раздела «Настройки».
Далее заявитель может найти ориентировочное место расположения своего нестационарного торгового объекта (НТО)
по номеру кадастрового участка или адресу здания, рядом с которым планируется
разместить НТО. На участке, где будет размещен объект, необходимо сформировать
контур (левая кнопка панели формирования заявления) либо, если схема размещения объекта есть у пользователя, ее можно
загрузить из файла MIF, воспользовавшись

при этом значком на панели
«Формирование
заявления
1045».
Значок «Заполнить сведения»
той же панели позволит предпринимателю оставить данные о
типе торговли (сезонная, мелкорозничная, проведение ярмарок,
реализация печатной продукции
и т.д.), виде торгового объекта
(киоск, палатка, павильон, передвижное средство и т.д.), его целевое назначение (цветы, мороженое, религиозная продукция
и т.д.), название организации,
ее адрес и другие данные заявителя. После того, как заявление
будет сохранено, предпринима-

тель может просмотреть его вид,
загрузив документ. На адрес заявителя приходит автоматически
формируемое письмо, пройдя
по ссылке в котором можно активировать поданное заявление.
После чего оно будет направлено
на рассмотрение КУГИ.
О судьбе заявки можно будет узнать, просмотрев окно
«Список объектов» (в точке)
для слоя «Схемы размещения
НТО (1045)» в поле Статус. В
случае положительного решения Смольного торговый объект автоматически отображается на карте.
Даниил ТРАВЛИН

Рыбацкий рынок снесут?
В Невском районе (историческая часть Рыбацкое)
под угрозой сноса находится рынок.

Он, по сути, является единственным в
микрорайоне местом, где возможна масштабная сезонная торговля. По словам его
владельцев, информацию о сносе они получили от «Центра повышения эффективности использования государственного имущества» в этом году. Представители Центра
ссылаются на предписание из КУГИ, – там
уверяют, что срок аренды «рыночников»
истек еще в 2013 году. Предприниматель
Сергей Лагун уверен, что уведомления о
расторжении договора он не получал, тем
более, что в схеме размещения его объект

значится. Как стало известно
«Новостям малого бизнеса»,
просьбу оставить рынок на месте получили и новая председатель КУГИ Юлия Лудинова, и
глава Невского района Константин Серов. В КУГИ предпринимателю посочувствовали, однако предписание из Центра так и
не отозвали. В частных беседах
стремление помочь малому бизнесу выражал и господин Серов.
Однако вместе с тем известно,

что если объект вдруг исчезнет,
на его месте начнется строительство перехватывающей парковки. Правда, пока снос рынка
приостановлен. В ближайшее
время для решения конфликта
будет созвана согласительная
комиссия, куда войдут члены
КУГИ, аппарата бизнес-омбудс
мена, «Деловой России» и, собственно, владельцы спорного
объекта.
Яна ПЛОТНИКОВА

«У малого бизнеса есть, прежде всего, организационные
проблемы, и они, к сожалению, исходят от правительства.
Полная некомпетентность правительства в вопросах малого и среднего бизнеса приводит к тому, что законодательные
инициативы, отправляемые им в еще менее компетентную
Госдуму, в итоге принимаются…»

www.novostimb.ru

8

№16, март 2015

Гость номера

Игорь Албин:

«Я начинаю раздражаться,
когда результата нет…»

Сфера полномочий вице-губернатора, курирующего ЖКХ, серьезно
увеличена в сравнении с тем, за что отвечали его предшественники.

– Игорь Николаевич, какими вы видите взаимоотношения Смольного и предпринимателей в кризисный период?
– Известно, что в любом обществе (в любой стране) только пять процентов людей
обладают предпринимательской инициативой и создают ту самую добавленную
стоимость, которая позволяет расти экономике. Именно они требуют особого внимания. И правительство города это хорошо
понимает.
Что касается меня, то с Союзом предпринимателей мы выстраиваем ежемесячные консультации. Сегодня обсуждаем
краткосрочную программу капремонта, ее
объем 7 млрд руб., 1700 объектов. Такова
цена городского заказа. Мы предполагаем
провести тендеры на примерно 250 лотов.
И конечно, мы заинтересованы в том, чтобы пришли наши петербургские компании,
которые способны качественно и недорого
выполнить эти работы. Поскольку в России
давно уже существует недоверие к действиям власти, я предлагаю предпринимателям
делегировать своих представителей в конкурсные комиссии. Кроме них к участию
приглашены представители МВД и прокуратуры, чтобы превентивными мерами
избежать многих ошибок, не доводить до
возбуждения уголовных дел, а на стадии
принятия решений влиять на прозрачность
и открытость.
– Вы были губернатором, затем федеральным министром, сейчас – заместителем градоначальника города федерального значения. Какое из кресел кажется вам
наименее удобным?
– А еще я был отраслевым министром,
руководителем дорожного агентства, сенатором. В каждом положении есть свои плюсы и минусы. Что мне нравится в моем сегодняшнем положении – это возможность
дать быстрый результат. Я начинаю раздражаться, когда много совещаний, заседаний,
протоколов, поручений, а результата нет.
Петербург достоин качественного управления, и я думаю, что смогу привнести такое
управление в своем блоке.
Вообще должен сказать, что любое
кресло будет удобным, если есть взаимопонимание с руководителем. С Георгием
Полтавченко мы работали, когда я был губернатором Костромской области, а он полпредом ЦФО. Мне было с ним интересно и
ответственно. Он настоящий лидер, командир, мне нравится работать в этой команде.
Вот маленький пример. Я долго думал,
как весь объем капитального ремонта разбить по лотам, чтобы это было удобно и
нам, и подрядчикам, чтобы на конкурсы
пришло как можно больше компаний. Мы
провели классификацию многоквартирных домов, впервые в стране, на самом деле, разделили весь жилой фонд на 8 групп,
и классифицировали виды работ по капремонту. Их 13. Появилась формула, или ма-

Фото ИТАР-ТАСС

Ему подчиняются комитеты: жилищный, по благоустройству, по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности,
по тарифам, по транспорту, по энергетике
и инженерному обеспечению, а также Государственная жилищная инспекция. А в
середине февраля Игорь Албин посетил
Санкт-Петербургский Союз предпринимателей, где дал короткое интервью корреспонденту «Новостей малого бизнеса».

трица, 8х13, которая поможет
определять стоимость работ
и т.д. Но есть еще и география
расположения этих домов. И
Георгий Сергеевич предложил
компиляцию двух условий:
сгруппировать лоты по видам
работ и по месту расположения
домов. На поверхности лежит.
Но я думал над этой проблемой
не один день, а в результате пятиминутного разговора было
найдено решение. Или, например, пролонгация договоров с
перевозчиками.
В связи со сложной экономической ситуацией, было решено
в этом году не проводить новые
конкурсы, а продлить договора действующим перевозчикам. Чтобы это стало возможным, нужно внести поправки
в закон Санкт-Петербурга «Об
общественных
перевозках».
Я предлагал пролонгацию на
два года, а губернатор говорит:
«Давай на один: если ситуация
улучшится, на следующий год
проведем конкурс, если нет,
продлим на такой же срок. Ведь
наша задача – развивать городской общественный транспорт,
а это возможно при обновлении
подвижного состава и существующих маршрутов». Таких
примеров много.
– Январский «снежный»
скандал показал, что существующая структура уборки
города далека от совершен-

ства. Означает ли это, что в сферу ЖКХ
необходимо привлекать небольшие компании, на какой основе?
– Наверное, не ошибусь, если скажу, что
в жилищно-коммунальной сфере работает
большое число малых и средних управляющих компаний, в том числе по сбору
и вывозу твердых бытовых отходов. Для
меня некий стандарт – ТСЖ и ЖСК, люди,

все три года правления Георгия Полтавченко, к череде
отставок и назначений должностных лиц?
– Я не считаю, что это чехарда. Георгий Сергеевич – человек с колоссальным управленческим опытом. С 2000 года, с
момента создания института

ником министра, а в 30 лет – самым молодым заместителем министра РФ. Если вернуться в советский период, возраст почти
всех сталинских наркомов был до 30 лет. На
самом деле компиляция опыта (губернатор
и мы, вице-губернаторы, далеко не молодые
уже люди) и молодецкого задора и желания
изменить мир к лучшему дает хороший результат. Я очень люблю молодежь. Кстати,

«В России давно уже существует недоверие к действиям власти, поэтому
я предлагаю предпринимателям делегировать своих представителей
в конкурсные комиссии...»
которые сами управляют своими домами.
Они считают каждую копейку, находят
лучших специалистов, у них достойный
уровень оплаты труда. К сожалению, следует признать, что там, где работают госпредприятия, эффективность зачастую ниже.
Но дело не только в этом. Необходим комплексный подход.
Мы впервые разрабатываем комплексную программу уборки города от снега,
которая, надеюсь, будет принята на днях.
В этой работе участвовали все службы,
ресурсоснабжающие организации, коммунальные хозяйства. Когда разграничены
зоны ответственности, когда понятно, куда
бежать и что делать, в какой последовательности людям проще выполнять свои прямые обязанности. А руководству и надзорным органам контролировать. Кроме того,
мы начали диспетчеризацию всей уборочной техники. В настоящий момент 30% ее
уже оснащено необходимым оборудованием. До мая оснастим все 100%.
– Как вы относитесь к кадровой политике Смольного, которая сопровождает

полномочных представителей
Президента в федеральных
округах, я сталкивался со всеми
полпредами. Более авторитетного, последовательного, умного и эффективного полпреда
в России не было. Это совершенно точно. Во-вторых, все
его решения носят взвешенный
характер. Прежде чем назначать
кого-то на вакантную должность, он смотрит человека,
изучает его репутацию, деловые
качества, проверяет по линии
правоохранителей, нет ли каких негативных эпизодов или
подозрений в жизни кандидата.
– А как же так получилось
с назначением председателя
Комитета финансов? В 27 лет
ставить человека на почти
500-миллиардный бюджет…
– Возраст – это не страшно.
В 29 лет, через пять лет после
окончания вуза, я стал помощ-

средний возраст работников Минрегиона
РФ при мне был 34 года. И я горжусь этим
показателем. Потому что этим ребятам и
девчонкам обустраивать Россию завтра,
когда мы уйдем. Пусть учатся под нашим
присмотром.
– Игорь Николаевич, следующий вопрос личного характера. Правда ли, что
вы повсюду ходите, нося в кобуре наградной пистолет?
– Конечно, неправда (продемонстрировал). У меня, действительно, есть оружие.
Я получил его на законных основаниях,
как наградное (с 1988 по 1994 год служил
в органах внутренних дел – ред.). У меня
есть любимый вид спорта – практическая
стрельба. Этим видом спорта увлечены
сотрудники всех спецслужб – «Альфы»,
«Вымпела», СОБРа. Получилось так, что
после совещания в ВЦКП в субботу я ехал в
тир на тренировку. Считаю недопустимым
носить оружие в портфеле или рюкзаке.
При этом не нарушаю ни одного закона или
регламента. Я законопослушный человек.
Беседовала Лилиана ГЛАЗОВА
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Власти поддержат
отечественных
кутюрье?

В КРППР разработано несколько
программ поддержки участникам
рынка индустрии моды. Последним
могут компенсировать до 350 тысяч
рублей – за участие в выставках, до
150 тысяч рублей – на ставки аренды торговых и производственных
площадей, до 5 млн рублей – на компенсацию лизинговых платежей для
производственных компаний и до
90% – на субсидирование кредитной
ставки. В связи с санкциями Запада
число импортных брендов в России
может сократиться, между тем, по
словам самих же кутюрье, сегодня
шить в России невыгодно из-за отсутствия тканей соответствующего
качества и высокого класса портных.
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Помощь
в ручном режиме

Экономический кризис заставил комитет по развитию
предпринимательства и потребительского рынка (КРППР)
пересмотреть подходы к материальной помощи бизнесу.
Теперь основные усилия чиновники
сконцентрируют на субсидировании процентной ставки по кредитам (финансирование этой программы увеличат на 5 млн
рублей) и компенсации арендных платежей
производителей.
Параметры поддержки на 2015 год в комитете пока не раскрывают: те еще находятся в стадии разработки. Предполагается, что
благодаря сокращению малоэффективных
программ КРППР увеличит объемы субсидирования процентных ставок с 30 до 35 млн
рублей. Доступ к возмещению части расходов на кредиты откроют производственным
предприятиям. Будут также расширены программы субсидирования арендных платежей для производителей, в том числе работающих в сфере металлообработки, ремонте
в ЖКХ и строительстве. Предприятиям
швейной отрасли также собираются возмещать аренду производственных и торговых
площадей вплоть до выдачи 0,5 млн рублей
в одни руки.
Главной проблемой для бизнеса в этом
году остаются высокие проценты в банковском секторе. Ключевая ставка Центробанка на момент сдачи материала в печать
составляла 14%. Понятно, что такие цифры
делают кредитные ресурсы недоступными
для многих предприятий.
По имеющейся информации, в этих условиях КРППР намерен сосредоточить
усилия на поддержке успешных компаний,
так называемых «газелей». «Газель» – предприятие, работающее на рынке не менее четырех лет с ежегодным приростом выручки более 20%. Подход обосновывается тем,
что добившиеся успеха игроки рынка смогут грамотно распорядиться финансами.
Критики, в свою очередь, парируют: такая
политика преградит дорогу начинающим
предприятиям в пользу компаний, которые
могут удержаться на рынке своими силами.
Исполнительный директор Союза малых предприятий Петербурга Владимир
Меньшиков подчеркивает, что большая
часть программ поддержки может расцениваться как приятный бонус. Но решающей
роли не играет: «Предприниматель привык
рассчитывать на себя и свою команду. Сомневаюсь, что бизнесмен будет возлагать
надежду на господдержку». Правда, в текущих условиях особо важную роль приобрели две программы – субсидирования
процентной ставки по кредитам и лизингу,
добавляет эксперт.
В рамках поддержки бизнеса летом 2015
года КРППР откроет Единый центр предпринимательства (ЕЦП) на Полюстровском
проспекте, 61. В Центре будут проводить
консультации, принимать документы для
участия в программах господдержки, помогать с поиском инвесторов и заказчиков.
Закономерно то, что идея создания центров
«одного окна» – единых, принадлежит как
раз не чиновникам, а представителям предпринимательского сообщества. Самым
первым в городе появился теперь уже знакомый, наверное, всем петербуржцам Единый центр документов.
Владимир Меньшиков считает создание ЕЦП положительным моментом. Но
призывает не торопиться с оценкой его деятельности. «С точки зрения инфраструктуры для малого бизнеса в городе все хорошо.
Созданы Общественный совет при губернаторе, институт бизнес-омбудсмена. Все
ждут, когда все эти инструменты заработают в полную силу. Оценить эффективность
ЕЦП можно будет в лучшем случае через
полгода после начала работы», – подытожил собеседник.

Самой интересной для предпринимателей может представляться программа субсидирования первого авансового платежа
за услуги лизинга. В частности, руководство ООО «Каравай-В.Х.» (производит лаваши,
лепешки, пинты для хлебозавода
«Каравай») планирует воспользоваться ей для погашения расходов на приобретенную линию
для производства лаваша, которая обошлась компании в 2,207
млн рублей. При нынешней загрузке ее окупаемость может наступить через два года.
Программа КРППР, которая
будет запущена в апреле, позволяет организациям получать из
бюджета до половины первого
авансового платежа за оборудование, сумма не должна превышать 10 млн рублей. По словам заместителя председателя
КРППР Александра Германа,
в городской казне под это уже
заложено 38 млн рублей. Еще
90 млн рублей Комитет рассчитывает получить из федерального центра.
Второй важной программой
станет возмещение расходов на
оплату процентной ставки по
банковским кредитам. «Нам известно, что банки сегодня выдают средства по 22-25%. Чтобы
облегчить долговую нагрузку,
город будет субсидировать до
90% ставки по выплаченным
банку процентам. Возмещается
сумма до 1,5 млн рублей», – рассказал Герман.
Другим направлением станет возмещение расходов на
сертификацию товаров и услуг – до 300 тысяч рублей. Речь
идет как о добровольной, так и
об обязательной сертификации.
Кроме того, рабочая группа
комитета прорабатывает вопрос о введении налоговых каникул – по два года для вновь
зарегистрированных предприятий, пользующихся упрощенной и патентной системами
налогообложения. Для прочих
групп
налогоплательщиков
планируется снизить ставку по
налогу на доход с 6 до 1%.

Доступ к госзаказу в ведомстве собираются расширить за
счет изменения классификации
малых и средних предприятий,
предлагаемых федеральным законодательством. «Закон 44-ФЗ
обязывает госзаказчиков размещать у малого и среднего бизнеса не менее 15% своих заказов. Средним считается бизнес
с оборотом до 1 млрд рублей в
год. Мы хотим расширить список попадающих под определение компаний, подняв планку
до 2 млрд рублей в год», – поясняет Александр Герман.
Также
предпринимаются
попытки достичь соглашения с
несколькими ведущими банками. Суть в том, что кредитные
организации будут выдавать
деньги под 10,75% годовых при
гарантии Агентства кредитных
гарантий. Обязательным условием для получения кредита
должно стать наличие у заемщика инвестпроекта на сумму
не меньше 200 млн рублей.
Петербургских предпринимателей программы, несомненно, заинтересуют. Однако главные проблемы остаются для

них нерешенными. «Сегодня в
себестоимости производства
отдельных сортов хлеба вода
и электричество занимают до
18%», – сетует руководитель
«Каравай-В.Х.» Анатолий Кипаренко.
Пожелавший не раскрывать
своего имени представитель
одного из пищевых предприятий города рассказал, во сколько обходится производителям
присутствие на полках крупных торговых сетей. «За вход
на прилавок платится 100 тысяч рублей. Отдельная сумма
выплачивается мерчандайзеру,
обязательное наличие которых
прописано в договорах отдельных сетей. По итогам месяца
производитель платит торговой
сети так называемый ретро-бонус – 17% от объема продаж.
Порядка 4,5% производитель
должен отдать за маркетинг –
печать буклетов для рекламы.
За акции со скидками, проводимые сетью, платится 5% от
продаж. В итоге порядка 23% –
«откат» магазину», – рассказал
он «Новостям малого бизнеса».
Герман КОСТРИНСКИЙ

комментарий
Фото с сай т а www.polit.pro

(из комментария
Бизнес ФМ,
Санкт-Петербург):

Федор
Кузнецов,

управляющий
директор
компании
Russian Maecenas
Publishing :

«Что могут сделать власти, чтобы вернуть на родину
людей, которые хотят развивать бизнес в России? Нужно,
чтобы у предпринимателей появилось чувство уверенности, что они могут спокойно работать, и никто не придет
и не отберет твое дело. Такая перспектива пугает лично
меня больше всего».

Антикризис

СЕРГЕЙ ЦЫПЛЯЕВ,

член Комитета гражданских
инициатив, представитель
Президента РФ в Санкт-Петербурге
(1992 – 2000 г.г.):

«В стране, где периодически меняются
условия игры, имущество крупнейших
собственников отбирают на глазах у изумленной публики, а «решалой» в делах является прокуратура и Следственный комитет,
ожидать, что малый бизнес вытянет все на своих плечах, очень
сложно. В кризис нужны не программы поддержки, которые непонятно кем и как распределяются. Необходима максимальная
свобода, обеспечение защиты, минимизация налогов. Из кризисов
экономику вытаскивает предприниматель и работник, и каждый
тащит свой кусочек. По сути, экономика – это решение каждого
бизнесмена, что он будет делать: вкладывать средства, закупать
новое оборудование, нанимать рабочих? Или же перегонять все в
«кэш», а еще лучше – в валюту, и переводить деньги за бугор? Нужны экономические свободы, чтоб предприниматель понимал, что к
нему не придут и не отберут, и не «закошмарят». Без этого экономика не поднимается»...
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Административные барьеры

Борьба за метры
Льготная приватизация муниципальных помещений, сроки действия которой
истекают этим летом, не исключено, будет
продлена до 1 июля 2017 года. В условиях
кризиса и федеральным, и региональным
субъектам необходимо пополнять бюджет,
посему столичные парламентарии вполне могут пролонгировать сроки выкупа.
В свою очередь, по мнению бизнеса, закон
о выкупе помещений в госсобственности
(159-ФЗ) нуждается в срочной адаптации к
экономическим реалиям, вызванным падением доходов и ростом инфляции.

Продай квартиру –
купи бизнес

За последние полтора года питерские
предприниматели указывали на несколько
проблем, связанных с покупкой площадей.
Одна из них – невозможность исключить
свои помещения из так называемого «запретного перечня», – рассказала «Новостям
малого бизнеса» член бюджетно-финансового комитета ЗакСа Ирина Иванова.
По словам нашей собеседницы, несмотря на изменения законодательства, помещения, которые ранее находились в перечне имущества, подлежащего только сдаче
в аренду субъектам МСП («запретный перечень»), не были из него исключены. Речь
идет об объектах, которые могут быть переданы только в аренду и не подлежат выкупу.
«Не менее сложная ситуация сложилась
со стоимостью, – пояснила Иванова. – За
последние два года средняя цена квадратного метра в объектах, подлежащих выкупу, выросла на порядок. И это притом, что
рынок недвижимости растет совсем не так
интенсивно, а последние полгода он вообще
находится в рецессии. Доходы же предпринимателей и их возможности стремительно
падают. О чем может идти речь, если стоимость выкупа, расположенных в отдаленных, невыгодных для ведения бизнеса
микрорайонах города, достигает 70-80 тысяч за квадратный метр?»
Еще один собеседник издания, владе-

лец одной из турфирм в Петроградском районе Владислав
Жижкун, подчеркнул, что за
последние два года цена квадратного метра в «приватизируемых» объектах выросла
в три раза. Став для многих
почти баснословной. При этом
время рассрочки платежа за выкупленное помещение не увеличилось, зато доходы от бизнеса
существенно «просели».
«Мой платеж составляет
около 300 тысяч рублей в месяц,
я вынужден был продать квартиру и снимать жилье, чтобы
отдавать такие суммы, – негодует бизнесмен. – Все признают,
что в связи с кризисом доходы
сильно упали. А ведь еще нужно
платить налоги и зарплату персоналу. Сегодня много говорят
о поддержке малого бизнеса.
При этом законопроект, который увеличивал время рассрочки платежа, был «зарублен».
Почему? Ведь сегодня предприниматели вынуждены влезать в
огромные долги, чтобы распла-

Фото с сай т а vse-zdes.ua

Петербургские предприниматели вынуждены продавать квартиры и брать
огромные кредиты, чтобы
расплатиться с городом за
приватизированные в «сытые» времена площади.

квадратных метров в Адмиралтейском
районе (возглавляет Светлана Штукова).
Однако в связи с падением выручки от продажи продуктов, был вынужден взять второй кредит под гашение задолженностей
перед городом.
С проблемой стремительной инфляции
столкнулись многие предприниматели Северной столицы. Впрочем, не исключено,
что именно исходя из этих реалий на по-

Отказы исключать помещения из перечня, а также итоги
их оценки петербургские предприниматели
неоднократно
оспаривали в судах.
Любопытно, что в аппарате
депутата Ивановой были за-

желания представителей малого бизнеса –
увеличить сроки рассрочки, вновь будет
наложено «вето». Ведь еще год назад против
либеральных поправок к закону о выкупе
высказались сразу несколько профильных
комитетов Смольного. Так, прошлым летом
в комитете финансов пояснили, что сокра-

В 2014 году в Петербурге предприниматели выкупили 591 помещение. От их продажи бюджет города пополнился на 10,9 млрд
рублей.
щения в бюджет от принятия «временных»
поправок будут равняться 1 млрд рублей
в 2014 году и 2 млрд в 2015 году. Поэтому
разработанный Ириной Ивановой законопроект принят не был. Не исключено, что
летом 2015 года аргументация противников
продолжительной временной рассрочки
будет такой же, что и у предпринимателей:
сложная экономическая ситуация и опустевшая казна.

фиксированы жалобы на некие
«предложения» о снижении цены выкупаемого помещения. «В
итоге таких «переговоров» цена
помещения изменяется крайне
существенно», – говорит парламентарий.
Другие собеседники указали «Новостям малого бизнеса»
на невозможность добиться от
ГУП «Городское управление
инвентаризации» (по договору
с КУГИ предприятие проводит
оценку помещений) отчет об
оценке помещения. Что, по их
мнению, является грубым нарушением прав предпринимателей.
«Бизнесмен имеет право
знать, по каким критериям проводилась оценка, чтобы обратиться к независимым экспертам, в конце концов, взвесить
все «за» и «против» соглашаться
с этой оценкой или обжаловать
ее в суде», – полагает Владислав

Скандалист ответит рублем
Нелегалы подали в суд на журналистов и проиграли
5 марта Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес
решение о взыскании с ЗАО «Веста» и его
владельца – Михаила Муравьева, судебных расходов в размере 100 тыс. рублей в
пользу редакции журнала «Новости малого
бизнеса».
Ранее все три судебные инстанции не
удовлетворили иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в 2,2 млн рублей, который Муравьев и его компания
«Веста» предъявляли к «Новостям малого

бизнеса». Истцы в течение нескольких лет вели незаконную
уличную торговлю на Московском проспекте. Однако Муравьев и представитель ЗАО
«Веста» так и не смогли объяснить, в чем именно состоят претензии к журналистам,
рассказавшим о компании-нарушителе в статье «Именем
Пепси…». А ссылки на то, что
узнав о проблемной торговле,

Выкуп в цифрах

В 2014 году среди районов-лидеров по
количеству заявок на оценку и выкуп помещений выделялись Центральный район (его возглавляет Мария Щербакова) и
Адмиралтейский. По данным Городского

Реальной помощью малому бизнесу стало бы увеличение времени
рассрочки платежа за выкупленное помещение на 5–10 лет. Год назад
Смольный отказал в подобной либерализации. Сегодня городское правительство, похоже, встает перед незавидной дилеммой: помочь в условиях кризиса разоряющемуся бизнесу или лишиться двух миллиардов
рублей.

Короткой строкой:

титься с городом, взять кредит
в нынешних экономических
условиях невозможно. Поэтому
реальной помощью малому бизнесу было бы увеличение времени рассрочки платежа. Хотя
бы до пяти лет».
Другой респондент, пожелавший остаться неизвестным,
выкупил в 2014 году около 100

Отчет – не повод
для дискуссий

Жижкун.
Предприниматель подчеркивает, что
выиграть суд по спорам об оценке крайне
сложно: «На протяжении всего судебного
разбирательства, которое может длиться год и больше, ты продолжаешь платить
арендную плату. Если у меня она составляет
до 150 тысяч в месяц, то за год я должен был
выплатить около двух миллионов арендных платежей. И это не считая судебных
издержек и услуг адвокатов. При этом не
факт, что назначенную ГУИОН стоимость
снизят...»
В свою очередь, представители ГУП, к
которым обратился наш корреспондент,
обращают внимание, что на оценку помещений для выкупа у ГУИОН заключен контракт с КУГИ.
«Отчет – предмет контрактных взаимоотношений. Соответственно, мы, как исполнители, обязаны его передать именно
заказчику, – пояснил нам сотрудник ГУП
Денис Гаврилов.

потенциальные поставщики якобы расторгли с «Вестой» будущие контракты, суд
счел необоснованными. Истцы не смогли
представить ни одного документа по данному поводу, поведав лишь об устных переговорах с третьими лицами.
Тяжба продолжалась почти полтора
года. По ее итогам редакция «Новостей
малого бизнеса» заявила о необходимости
возместить судебные расходы, которые
журнал был вынужден понести из-за малопонятных амбиций Михаила Муравьева.

Примечательно, что в январе
2015 года ЗАО «Веста» проиграло суд КУГИ Санкт-Петербурга. Компания была выселена с
занимаемого земельного участка общей площадью 5 909 кв.м.
на Митрофаньевском шоссе,
с нее взыскана задолженность
по арендной плате в размере
1 044 164 руб. 07 коп. и пени за
просрочку указанного платежа
в размере 186 697 руб. 15 коп.

управления инвентаризации, топ-5 районов по количеству заявок выглядит следующим образом. Первые два места занимают
Центральный (174 заявки) и Адмиралтейский (130). Из Петроградского района, который возглавляет Юрий Гладунов, в 2014
году на оценку поступило 53 заявки. Из Московского (Владимир Ушаков) и Кировского (Сергей Иванов) – по 51-й заявке.
«Наиболее популярными среди предпринимателей стали объекты на Московском, Невском и Лиговском проспектах,
Гороховой улице и улице Большая Зеленина», – подчеркнули в ГУИОН.
По их данным, средняя стоимость
1 кв. м. оцененных объектов в 2014 году
составила 128 140 рублей. Центральный
район стал лидером по средней стоимости
метража – 170 тысяч рублей. Далее располагаются Петроградский (155 тысяч рублей) и
Адмиралтейский (140 тысяч рублей) районы. По итогам 2014 года специалисты предприятия подготовили 651 отчет об оценке,
что больше, чем в 2012 и 2013 годах.
Яна ПЛОТНИКОВА
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Преграды или помощь

Мы к вам без стука

Сотрудники Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей получили право проверять
предприятия, занятые производством и
оборотом продуктов питания, а также организации общепита без предварительного уведомления. Теперь проверка может
нагрянуть к пищевикам в любой момент.
При определенном рвении контролирующего органа это серьезно затруднит работу
бизнеса, и без того находящегося под давлением экономического кризиса, – опасаются
участники рынка.
Поправки в законодательство были приняты в прошлом году, 31 декабря, когда население больше озаботилось праздниками,
чем их последствиями. Выбранного времени парламентариям Госдумы показалось
мало, и для пущего эффекта они использовали неоднократно опробованную схему,
чтобы обойтись без общественных обсуждений нового закона и оценки регулирующего воздействия (ОРВ).
Поправки были внесены депутатами в
проект закона №532-ФЗ, призванного, судя
по названию, изменить правила контроля
оборота лекарственных средств, медицинских изделий и БАД. Аналогично сработал
федеральный парламент и во время принятия законопроекта, вводящего ежеквартальный «торговый» сбор с малого бизнеса. Порядок его изъятия, по инициативе

Фото с сайта novosti.sevua

Предпринимательское
сообщество Петербурга
пытается договориться
с Роспотребнадзором,
памятуя о штрафах за
отсутствие противогазов.

единоросса Андрея Макарова,
втиснули в законопроект о «налоговом маневре» – тот регламентировал налогообложение в
сфере добычи и экспорта нефти.
Теперь, согласно нормотворческим новеллам, уведомления
юридических лиц и ИП при
внеплановой выездной проверки качества пищевых продуктов не требуется. Прежде
Роспотребнадзор обязан был
уведомить предпринимателя о
готовящемся визите минимум
за сутки.
Опрошенные «Новостями
малого бизнеса» главы петербургских
предприниматель-

ских ассоциаций пока не получали сигналов о массовых внеплановых проверках.
Бизнес-омбудсмен Александр Абросимов
объяснил затишье не самым благоприятным моментом для повышения давления
на бизнес. «Ситуация в экономике такова,
что, даже получив новые полномочия, контролирующие органы стараются не предпринимать агрессивных мер», – пояснил он
нашему корреспонденту.
Абросимов считает проверки по новым
правилам вредными, поскольку сам посыл госдумовских разработчиков закона
не способствует улучшению предпринимательского климата. «Проверки должны
быть последовательными и цивилизованными. В Роспотребнадзоре говорят, что
после предупреждения все успевают убрать

Комментарий:
НАТАЛЬЯ БАШКЕТОВА,

руководитель Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу:
«Законодатель прав, вернув внезапные проверки в общепите: к этому его
подтолкнули выросшие в разы жалобы на неудовлетворительные услуги, некачественные продукты питания и участившиеся по всей стране вспышки кишечных заболеваний. Опасения некоторых предпринимателей по поводу возможных неожиданных и частых рейдах беспочвенны. Все, кроме уведомления,
в организации внеплановых проверок остается прежним.

Профессионалы
мигрируют?..
И тот, и другой подход, в итоге, может
оказаться губительным не только для конечных потребителей работ, то есть, петербуржцев, но и сделать заложниками ситуации заказчиков. То есть город, в лице чиновников.
«В сфере госзаказа годами складывались
взаимоотношения между заказчиками и
поставщиками, напоминавшие «закрытый
клуб», в который вход для рядового предпринимателя представлялся невозможным» –
констатируют эксперты Forbes. Правда, у
этой правды жизни существует и другая
сторона, – она, как ни странно, частично и
оправдывает наличие «клубов по интересам».
Корни проблемы кроются в законодательстве
о госконтрактах, которое вопреки здравому
смыслу отвергает квалификационные требования к подрядчику, подменяя их принципом
«возьмем того, кто предложит цену меньше».
В итоге, возникают адекдотичные ситуации,
когда информационным сопровождением
жизни Ленобласти занимаются строители из
Дагестана, а к озеленению районов Петербурга чуть было не подключается компания,

занимающаяся оптовой торговлей металлом. Напомним, что
последний прецедент произошел
в конце 2014 года, когда фирма
«ПСК» неожиданно выиграла
аукцион по содержанию и ремонту объектов зеленых насаждений
Петербурга. Как стало известно
СМИ, результаты конкурса оказались неожиданными для главы
КБ Петербурга Владимира Рублевского, который, в силу других требований закона, обязан не
допускать к исполнению госзаказа дилетантов. Вскоре компания
была отстранена от выполнения
госзаказа по надуманным, по
мнению журналистов, причинам.
Вправе ли чиновники, отвечающие за качество работ, проводимых в Северной столице,
подключать административный
ресурс, дабы исключить из процесса госзаказа заведомо непро-

фильные организации, сбившие цену профессионалам?
Чтобы госрегулирование не
превратилось в поиск решений
подобных абсурдных вопросов,
участники рынка предлагают пойти наиболее простым путем. А
именно – прописать четкие квалификационные требования в законодательстве о госзакупках. Ведь
не стоит упускать из виду, что асфальт в нашем городе сходит уже не
только вместе со снегом, но и с дождями. Между тем, одна известная
строительная питерская компания,
так и не выиграв ни одного аукциона в прошлом году, вынуждена
была покинуть Северную столицу и
обратить внимание на регионы Северо-Запада. Объяснение внутренней миграции эксперты предлагают искать в очевидном – ни один
уважающий себя профессионал не
возьмется делать кашу из топора.

Неоднозначно оценил сложившуюся для пищевых предприятий ситуацию
председатель Ассоциации малого бизнеса
в сфере потребительского рынка Алексей
Третьяков:
«Во время резкого падения потребительского спроса происходит ухудшение
качества товаров. Сети обещают сдержать
цены, но делают это за счет производителя,
выкручивая ему руки, продавливая закупочную цену. Некоторые производители
идут в этих условиях на осознанное снижение качества продукта. То есть с точки зрения общественных интересов ужесточение
законодательства оправдано».
С другой стороны, по словам собеседника, данная мера – идеальный инструмент
для административного давления чиновников на бизнес.
«Например, однажды, после долгих
проверок, сотрудники МЧС выписали мне
штраф за то, что у продавцов, арендующих
у нас торговые площади, на рабочих местах
нет противогазов. И любая дополнительная административная мера дает возможность для подобных действий. Нужен баланс интересов общества и бизнеса. А как
его соблюсти в нынешних условиях, никто
не знает», – заключил Третьяков.
Герман КОСТРИНСКИЙ

Наша справка:

По информации Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, предоставленной «Новостям малого бизнеса»,
в 2014 году в Управление поступило 4504
обращения граждан на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере производства, оборота
пищевых продуктов и оказания услуг общественного питания. За этот же период
проведено 1939 внеплановых проверок за
соблюдением требований действующего
законодательства в сфере производства,
оборота пищевых продуктов и оказания
услуг общественного питания. В результате
проведения контрольно-надзорных мероприятий подтвердилось 29 % обращений.
Из назначенных административных
штрафов Управлением было направлено в
бюджет 98 739 894 рубля 54 копейки.

Сергей Мовчан,

вице-губернатор Петербурга:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Абсурдные претензии к материалам, которых
опасаются субъекты, подвизавшиеся на ниве городского
капремонта, с лихвой окупают принципиальное
отсутствие требований в сфере госзаказа.

с полок просроченный товар,
задним числом уволить сотрудников, работавших без санитарной книжки. Я не сторонник
продаж фальсифицированной
продукции. Но проверка, скорее должна простимулировать
лишний раз устранить недочеты, навести порядок в документации. У предпринимателей много дел, и порой они не
успевают за всем уследить. Те
же торговцы контрафактной
продукцией чаще всего используют нелегальные торговые
точки. Значит, проверки, даже
по новым правилам, их не затронут. Зато здорово ударят по
легальному бизнесу», – считает
бизнес-омбудсмен.
Отчасти найти точки соприкосновения с проверяющим
ведомством удалось во время
совместного заседания Роспотребнадзора, петербургского регионального отделения «Опоры
России» и аппарата бизнес-омбудсмена. По итогам заседания
принято решение проводить
ежемесячный мониторинг проверок и обмениваться аналитической информацией.

11

«Мне, например,
будет интересно подать заявку на участие
в конкурсе и пройти все этапы, чтобы понять, где есть
узкие места с точки зрения
попадания в победители предприятий малого и среднего
бизнеса. Конечно, антимонопольщики могут обвинить
меня, что лоббирую интересы
предпринимателей города, но
важно, чтобы налоги оставались в Петербурге».
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Взгляд изнутри

С сайта http://nazbol.info
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Петербургские
дилеры:

Патриотизм дармоедов
обернулся бедой

Несмотря на попытки совместить
несовместимое, трещина между политикой и
экономикой настойчиво напоминает о себе.
«Эмбарго», введенное как ответная мера
на санкции бывших западных партнеров,
попутно превратилось в патриотичную меру поддержки отечественного производителя. Но поскольку нежданная поддержка
стала, скорее, побочным эффектом от политического демарша, втиснуть «стихийный патриотизм» в экономические реалии
импортозависимой страны оказалось не
под силу даже телевизору.
Судя по всему, именно поэтому настроение некоторых участников февральской
выставки
продовольственных
товаров
«Продэкспо» в этом году было далеко от утопичных надежд августа 2014 года. «В кулуарах
все в один голос говорили, что нам не нужно
эмбарго, что оно нам страшно навредило», –
рассказал гендиректор одной из петербургских дилерских сетей, побывавший на мероприятии в столице. Почему производители
и поставщики вдруг спустя полгода стали
солидарны с посредниками, наш собеседник
рассказал «Новостям малого бизнеса».
– Андрей, каким образом сегодня происходит импортозамещение в сфере сыров?
– Объясню на примере. Российский
поставщик «выгоняет» нам по предоплате
две абсолютно одинаковые «головы» сыра.
И честно озвучивает два разных ценника.
Оказывается, что один сыр изготовлен с
большими добавками пальмового масла, а
во втором есть молоко. Вкусовых качеств
масло практически не дает. Поэтому вполне логично, что при падении доходов населения покупатель потребляет заведомо
некачественную продукцию. Вот так у нас
происходит импортозамещение.
– Наши новые торговые партнеры
смогут компенсировать отечественную
раскачку?
– Что тут сказать… Мне, например, смешно смотреть, когда польский «Маасдам» продают под брендом Турции. Ведь Турция не
производит «Маасдам». Беларусь европейского качества дать не может. В последнее
время они хотя бы перестали присылать труху. Но сто килограмм брака на десять тонн от
них всегда приходится ждать.

Относительно нормальный
продукт раньше производила Украина. В силу известных
причин, все оборвалось. Предприниматели, которые полгода
назад вложились в аргентинские
поставки, «попали» на деньги.
Напомню, что через несколько
дней после введения эмбарго
Аргентина подняла расценки.
Сегодня себестоимость их сыра
составляет 7 долларов 10 центов
за килограмм. При нынешнем
курсе доллара это 426 рублей в
опте. То есть в магазины их продукция попадает по цене 600-700
рублей. Если вы видите ее за 400
рублей, скорее всего, перед вами
сырный продукт из Прибалтики.
На самом деле картина более чем удручающа. Сегодня в
Петербург огромными партиями повалила контрабанда под
видом, например, детского питания. Понятно, что за такими
партиями груза всегда следует
автомобиль с деньгами, чтобы
в случае придирчивого досмотра на таможне, решить вопрос
с помощью налички. Но это
только одна сторона медали.
Каким-то образом поставщики

Таким образом, если раньше мы привозили дешевые качественные сыры из Европы, то сегодня «патриотизм» наших депутатов и прочих «дармоедов» обернулся тем,
что мы пичкаем наших же людей импортной некачественной дешевкой.
– Недавно о себе заявили производители дорогих, но качественных отечественных сыров. Возможно, что остальным
просто нужна раскачка?
– Разумеется, не все гонят ширпотреб.
Иногда и среди российских партнеров мож-

обогащается. То есть, судя по всему, на вас.
Справедливый вопрос: откуда берется такая наценка на отечественный товар?
– Все эти люди далеки от реалий жизни.
Рост цен – результат дефицита нормальной продукции. А своих сотрудников мне
нужно кормить, платить аренду, налоги,
покупать бензин и т.д. Если раньше я продавал 200-300 тонн продукции, то сейчас
продажи упали в шесть раз. Чтобы компенсировать возросшие расходы, я вынужден
зарабатывать не на объеме, а на огромной
наценке. И это реалии рынка.
– Недавно проблему инфляции предложили решить коренным образом, посоветовав производителям работать напрямую с сетями.
– Кажется, я знаю автора идеи. Но это
бред экономически безграмотного человека. А если производитель выпускает несколько наименований из линейки или ра-

«Если раньше мы привозили дешевые качественные сыры из Европы,
то сегодня пичкаем наших же людей импортной некачественной
дешевкой»
но найти качество. Но здесь все зависит
от финансовых возможностей компании.
Один раз сделали нормально. В другой раз
нам честно говорят: «Ребята, мы написали,
что это ГОСТовский продукт, но на самом
деле сырный. Иначе не выжить».
На «Продэкспо» я встречался и с мордовскими производителями, и с представителями крупнейшего Порховского завода. Все
в один голос сказали мне, что эмбарго им
страшно навредило. Что произошло страшное и ненужное, беда.
Во-первых, существенно поднялись
расценки на молоко. Фермеры ушли к про-

Короткой строкой:

Согласно прогнозам Минэкономразвития цены на продукты
питания в России вырастут почти на 23,8% в первом полугодии
2015 года. При этом более четверти прироста обеспечит запрет
на импорт продовольствия.
нашли лазейку в законе и официально тащат сюда дешевый
литовский и польский «сырный
продукт». Его протаскивают по
каким-то кодам ОКВЭДа, на которые, судя по всему, эмбарго
не распространяется.

ма». Но все забывают, что для
выпуска этой линейки необходимы отдельные цеха, поскольку в процессе закваски используются летучие бактерии. В
противном случае, мы получим
«Российский сыр» с огромными
дырами. Сыр с плесенью и вовсе
изготавливается на автономной
территории. Желательно, чтобы в радиусе шести километров
не было других производств.
Я даже не буду говорить о том,
какие бактерии используются
там. На все это нет денег.
Получается, что если раньше наши производители конкурировали с европейскими
брендами, то теперь они тягаются с дешевой сыроподобной
продукцией. Но опустить це-

изводителям творожков и сырков, где рентабельность выше. Во-вторых, оборудовать
новые цеха, дабы расширить ассортимент,
российский производитель не может: ему
попросту не потянуть кредиты, а все оборудование импортное. У нас говорят, мол, мы
и сами можем выпускать аналог «Маасда-

ны ниже себестоимости изготовления не могут. Они и так
экономят на всем. Вы видели
помятые коробки у нас на складе? Выбирается самая дешевая
упаковка, пока она доезжает до
нас, приобретает некондиционный вид. Экономят даже на
наклейках. Вес, срок годности
– все это написано от руки на
коробке. А мы уже на свои деньги штампуем наклейки, чтобы
в сеть товар поступал в состоянии, отдаленно приближенном
к стандартам.
– В январе премьер-министр «натравил» ФАС на тех,
кто, по его мнению, незаконно

ботает с нарезками? Он будет привозить в
сеть эти три наименования, а потом ждать
сорок дней деньги? А если он базируется на
расстоянии за 200 километров от города?
– Кстати, каким образом вышли из положения поставщики Прибалтики, ведь они
также потеряли огромную часть рынка?
– Труднее всего пришлось «Свале» –
70% их продукции шло на Россию. Другие
заводы, как они утверждают, пострадали
мало – оперативно переключились на Европу и США. В целом же, один коммерческий
директор литовского завода в приватном
разговоре сказал мне: все прибалтийские
поставщики надеются, что наши правительства образумятся. И, наконец, начнут
жать друг другу руки.
Беседовала Яна ПЛОТНИКОВА

Наша справка:

По словам главы КРППР Эльгиза Качаева, в январе продовольственные товары, импортные и отечественные, прибавили в стоимости от 2% до 80%. Резкий
рост цен зафиксирован на свежие томаты (40 – 78%), морковь (27 – 60%), картофель (16 – 28%), перец сладкий свежий (15 – 35%), капусту белокочанную свежую
(25 – 70%). Инфляция цен на мясо составила от 2 до 17%. Так, стоимость свинины
увеличилась на 2 – 4%. Минимальные цены на говядину увеличились от 12% до
17%. В свою очередь, гречневая крупа подорожала на 3 – 10%, а хлеб на 2 – 5%.
По словам Эльгиза Качаева, в январе понизились только цены на куру – до 5%.
По прогнозам главы КРППР, обвал рубля отчетливо повлияет на рост цен в
первых двух кварталах 2015 года – так называемый отложенный эффект падения национальной валюты.

Комментарий:
Фото ИТАР-ТАСС

ЭЛЬГИЗ КАЧАЕВ,

глава комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка:

«Торговые сети стараются сдерживать цены на импортные
продукты – это видно по отношению, насколько упал рубль к
доллару и евро, и насколько подорожали отдельные категории
продуктов. Это первая причина роста цен. Вторая причина кроется в том, что поставщики
работают по отсрочке платежей, а это кредитные деньги. С повышением ставки займы подорожали в два раза. К тому же продуктовое эмбарго привело к поиску других поставщиков.
С ними нет истории отношений, а значит нет скидок. Если это дальние страны, то вместо
десяти дней на доставку товара уходит сорок».

ТАМАРА КАСЬЯНОВА,

первый вице-президент общероссийской общественной организации
«Российский клуб финансовых директоров»:

«Прошло более полугода с тех пор, как Россия ввела ответное продовольственное эмбарго на западные санкции. От запрета пострадали не только европейские компании, но
и российские покупатели. Надежды на то, что российский рынок окажется в полной мере
самодостаточным и появятся конкурентные продукты питания, пока не оправдались. Для
России в данной ситуации крайне важна поддержка малого и среднего бизнеса, его нужно обеспечить льготными ставками по кредитам, льготным периодом с отменой пошлин и налогов на добавленную стоимость,
высокой долей субсидий (для тех предприятий, которые заведомо могут начать приносить прибыль). Необходима также поддержка граждан, которые оказываются у порога нищеты...».
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Проверки и штрафы

Время «серых»?
Искоренить явление «серых зарплат» в
России пытались не раз. В феврале 2015 года к «серой проблеме» решили вернуться,
изменив Трудовой и Налоговый кодексы.
Верховным советом Хакасии в Госдуму был
внесен законопроект, усиливающий ответственность работодателей, которые занижают базы по НДФЛ и начислению взносов
во внебюджетные фонды за сотрудников.
Парламентарии предлагают наказывать за
занижение на счетах бухгалтерского учета или регистрах налогового учета размера фактически выплаченной работникам
заработной платы. В качестве наказания
предлагается штраф в размере 40% от
суммы неуплаченного налога, но не менее
150 тысяч рублей, – согласно проекту. Кроме того, в январе этого года Министерство
труда и социальной защиты подготовило
законопроект, разрешающий внеплановые
проверки компаний на «серость» зарплат.
Проблема очередного витка ухода в нелегальные схемы, конечно же, очевидна.
Так, по данным РБК, в преддверии экономического кризиса 28% малых и средних
предприятий России существенно сократили штат работников и зарплаты. По
подсчетам аналитиков, к концу 2014 года
теневой сектор рынка занятости в стране
составил уже 22,5 млн человек. В то время как еще два года назад вице-премьер
по соцполитике Ольга Голодец озвучивала
цифру в 20 миллионов. Тогда объем теневых платежей составил 4,8 трлн рублей. Но
к концу 2015 года эта цифра, очевидно, поползет вверх.
Возможно ли побороть процесс ухода в
тень санкционными воздействиями?
С этой точки зрения, в Петербурге к
инициативе хакасских парламентариев
отнеслись без восторга. Так, юрист Анна
Разина полагает, что реального механизма пресечения «серой зарплаты» у нас пока
нет.
«Дело в том, что с этим пытаются бороться еще с 1990-х годов. Это бесполезно,
поскольку бюджет не наполнит, зато на ма-

С сай т а www.omskinform.ru

«В условиях кризиса работать по-честному все сложнее», – признались
«Новостям малого бизнеса» предприниматели Петербурга.

териальном состоянии простых
людей отразится сполна, – подчеркнула собеседница «Новостей малого бизнеса».
При этом реплики про пополнение пенсионного фонда
юрист считает «общими словами»: «Чтобы пополнить пенсионный фонд нужно урезать
необоснованные расходы, которые идут на депутатов, должностных лиц, государства. Что
касается механизма пресечения «серой зарплаты», так у нас
сейчас даже представления о
нем отсутствует. Все перемены
нужно делать в нормальных условиях. А не тогда, когда люди
просто выживают».
Александр Сунгуров, президент Санкт-Петербургского
гуманитарного и политологического центра «Стратегия», считает, что методы, предложенные
депутатами, не направлены на
ликвидацию самой проблемы.
Поскольку возможность созда-

ния условий выхода из тени связаны только
с созданием правового государства и снижением угроз для предпринимательства. В том
числе, с развитием судебной системы.
В свою очередь, практически все опрошенные нами бизнесмены признались: в

Между прочим:
Президент соседней Беларуси Александр Лукашенко намерен
подписать Декрет о стимулировании занятости граждан, более
известный как «декрет о тунеядцах». К категории «тунеядцев»
белорусские власти отнесут лиц, ведущих асоциальный образ
жизни, и «социальных иждивенцев, то есть лиц, занимающихся
нелегальным бизнесом, получающих зарплату в конвертах и не
в полном объеме уплачивающих налоги».
условиях кризиса работать по-честному все
сложнее.
«Если с ныне действующими налогами
платить в «белую», то на стройке можно не
работать, – рассказал нам Федор, занятый
в области строительства. – Введите гуманные налоги, и я сам был бы не прочь отдать
государству причитающееся. Но в суще-

Бюджет

В январе 2015 года петербургские компании заплатили в бюджет на 12,2% меньше,
чем в январе 2014 года – сообщает УФНС по Санкт-Петербургу. В бюджет по налогу на
прибыль было отдано всего 5, 5 млрд рублей, из них 4,7 млрд остались в казне Петербурга, остальные пошли в федеральный центр. По словам налоговиков, на 2, 6% «просели» и
поступления от налога на доходы физлиц – в этом году они составили 8, 3 млрд рублей.

Банкротство наказуемо

Приозерская городская прокуратура возбудила 16 дел в отношении мелких предпринимателей-банкротов. Сумма их задолженности составляет от 30 до 90 тысяч
рублей у каждого налогоплательщика. При этом сумма налогов и сборов превышает
предусмотренную Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» для
объявления бизнесмена банкротом.
Предприниматели не подавали соответствующие заявления, а это является нарушением законодательства. В итоге, прокурор возбудил 16 дел об административных правонарушениях по ч.5 ст. 14.13. КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве) и
направил их в арбитраж.
Согласно этой норме закона, неисполнение руководителем юридического лица или
индивидуальным предпринимателем обязанности по подаче заявления о признании банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц. Его сумма варьируется от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. В отдельных случаях
предпринимателя ожидает дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.

Сыроделы обрушили цены

ствующем контексте это просто
убыточно. К тому же, давайте
говорить откровенно – большинство рабочих, занятых на
стройках – нелегалы из ближнего зарубежья. Давайте смотреть
на вещи трезво: если они уйдут,
работать будет некому».
В свою очередь представители небольших консалтинговых
компаний полагают, что пресечь «серые зарплаты» вполне
возможно. Но результаты едва
ли порадуют самих работников.
«На практике окажется, что
людям просто будут платить
меньше денег, так как у нас превышен эффективный порог по
налоговым ставкам, – указывает экономист консалтингового
бюро Ирина. – Мы получим
картину, когда сотрудники будут работать за копейки, зато
официально».
Хозяин магазина женской
одежды в одном из торговых

По данным РБК, в первые две недели марта оптовые цены на сыр снизились на
5–10%. По мнению участников рынка, сыроделы были вынуждены пойти навстречу
торговым сетям, поскольку сбыть большое количество готовой продукции по высоким ценам им не удалось. В первую очередь речь идет о так называемых «сырных
продуктах». При этом, как рассказали «Новостям малого бизнеса» эксперты отрасли,
отсутствие спроса со стороны покупателей вынуждает отечественного производителя
снижать цены на свою продукцию на фоне стремительной инфляции ее составляющих
компонентов, например, молока.

комплексов Петербурга признался, что сегодня предприниматели, занятые подобным ему
бизнесом, не могут позволить
себе «белую зарплату»: «И без
того все очень сложно – у покупателей теперь мало денег.
А этот закон, в случае, если

его примут – станет последним гвоздем в
крышку нашего гроба».
Зато Кирилл Фоменко, занятый в продуктовой сфере, отметил, что все сотрудники его компании получают «чистые»
деньги.
«Хоть налог сегодня и неадекватный, по
мне так дешевле его заплатить, – подчеркнул собеседник «Новостей малого бизнеса». – В противном случае задергают разные проверяющие, которые с наступлением
кризиса только активизировались – идут
как за зарплатой. С другой стороны, у меня
в магазине работает не так много народа,
чтобы придумывать какие-то схемы. Проще заплатить, пусть и в ущерб своим доходам».
Отметим, что с начала 2015 года на территории нескольких субъектов федерации
были созданы комиссии по вопросам снижения неформальной занятости и легализации неофициальной зарплаты. Предполагается, что они будут проводить работу с
должниками-работодателями, как это уже
происходит в Северной столице. Благодаря работе этой комиссии, по словам работников Пенсионного фонда Петербурга, за
9 месяцев 2014 года 30% плательщиков подняли своим работникам зарплаты. Которые
увеличились на 30 миллионов рублей.
Между тем, издание «Газета.ру» приводит результаты исследования юристов
онлайн-сервиса Правовед.ru. Те полагают,
что сегодня россиян не очень беспокоит
такое явление как «зарплата в конвертах».
Проанализировав вопросы граждан за 2014
год, связанные с «серой» получкой, юристы
пришли к выводу, что количество запросов
на данную тему составляет только 1% от
140 тысяч вопросов.
Примечательно, что по данным Центра
социально-политического
мониторинга
РАНХиГС каждый 9-й россиянин сегодня
трудится на теневой рынок труда. Теневые
схемы трудоустройства используют 41%
трудоспособного населения страны.
Михаил БЕРГ

«Горячая линия»
для предпринимателей
В будни с 14
до 17 часов
начинающие
бизнесмены
могут
получить
консультацию
по телефону
995-37-13.

«Горячая линия» работает в
рамках программы «Бизнес –
для меня!», рассчитанной для
предпринимателей в возрасте
от 18 до 35 лет. Позвонив по телефону, можно задать вопросы
по ведению бизнеса юристам,
экономистам и бухгалтерам,
узнать о возможностях получения господдержки для
своего проекта, бесплатных
бизнес-курсах, тренингах и мастер-классах, проходящих в Петербурге, записаться на очную
консультацию.
Напомним, что программа
«Бизнес – для меня!» существует
с 2011 года и проводится по заказу правительства Санкт-Петербурга. Организаторами программы выступают Комитет по
развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга и образовательный центр «Успех». Весенняя сессия программы стартовала 5 марта.
Как сообщили «Новостям
малого бизнеса» в КРППР,

целью программы является
популяризация
предпринимательской деятельности и стимулирование
предпринимательской активности среди
молодежи, обучение и развитие
кадрового потенциала субъектов молодежного предпринимательства, поддержка и
сопровождение бизнес-проектов. Одной из главных целей
программы является создание
благоприятных условий для
коммерциализации молодежных бизнес-проектов.
Программа направлена на
оказание всесторонней поддержки талантливой молодежи
в реализации интересных бизнес-идей и бизнес-проектов,
улучшение качества информационной поддержки по государственным и по частным
программам и мероприятиям,
направленным на помощь в
развитии малого и среднего предпринимательства в
Санкт-Петербурге.
Александр Семенов
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Картина дня

Каждый третий –
за бортом?
Петербургский бизнес избавляется
от интернет-магазинов одежды,
антикафе и салонов красоты
Согласно данным опроса
Центра развития и поддержки
предпринимательства,
более
30% бизнесменов Северной столицы сократили объемы производства, а более 80% – ощущают
негативные последствия перемен в российской экономике.
По самым пессимистичным
прогнозам – до конца 2015 года сектор МСП сократится на
треть из-за нерентабельности
компаний. Налоговые службы
сообщают, что в январе 2015 года петербургские компании отдали в бюджет на 12,2% меньше,
чем в январе 2014 года. Налог на
доходы физических лиц упал на
2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Чай-то
за доллар…»

Как сообщает РБК, увеличение выручки сегодня отмечено
только в стрит- и продуктовом
ритейле. В остальном рынок
идет в минус: так, по словам
члена президиума «Опоры России» Алексея Небольсина в туристическом бизнесе выручка
упала на 30%, а в ресторанном
до конца марта сократится на
25%.
«Произошло подорожание
сырья, к тому же ожидается
новый виток инфляции. Мы,
например, занимаемся индийским чаем – индусы иронично
говорят «чай-то за доллар». Поэтому цифра о 30% компаний,
которые покинут рынок, может
быть даже занижена, – полагает один из представителей
«чайного» бизнеса Петербурга
Антон Лужиковский. – Думаю,
что фактически будут уничтожены компании, связанные с
производством. Просто потому,
что на производителей ложится
львиная доля нагрузки по расходам. К сожалению, не существует плана, в соответствии с
которым государство дает деньги на развитие – банально на реализацию того товара, который
наши производители выпускают. А об импортозамещении
пока только разговоры».

Как отмечают аналитики, в
среднем объемы промышленного производства в 2014 году
действительно упали на 8,2% (в
2013-м – на 1,2) по СЗФО. Здесь
Петербург занимает второе место после Архангельской области.
Собеседник «Новостей малого бизнеса», представитель
строительной отрасли Кирилл
Арсенян согласен, что рынок
покинут многие игроки. Но сократятся только малые и средние предприятия, а крупный
бизнес как был, так и останется.
«Во-первых, за счет подушки безопасности, позволяющей
пережить это время. Во-вторых, госзаказы, то, что питает крупные фирмы. Со своим
оборотным капиталом, в общем, большие игроки смогут
пережить эту пору. Малые же
не смогут нарастить жира, да и
не все переживут это время. В
строительной области уже сегодня остро ощущается нехватка работы, люди везде и во всем
ужались. Стройки и ремонты
перенесли на неопределенный
срок», – говорит Арсенян.

Неяркий мир

Недавно назначенный вице-губернатор Петербурга по
экономике Сергей Мовчан заявил, что кризиса в городе нет.
Однако пройдясь по Невскому
проспекту Центрального района, коллеги с «Фонтанки.ру»
заметили, что кризис не просто
пришел, но по-царски въехал по
центральной улице в Северную
столицу.
За считанные недели с проспекта исчезли такие торговые
точки, как «Яркий мир», «Евросеть», «Васаби». Магазины,
представлявшие бренды класса премиум (как, например,
Babochka), распродают одежду и аксессуары, обрушивая
прежние цены. В окнах народной кофейни «Кофе-Хаус» размещено объявление об аренде
помещения. При этом, по словам аналитиков, в кризисный
период с центра города уходят

Данные
на период новой волны кризиса
(декабрь 2014 – февраль 2015 гг.) –
наиболее частые причины
продажи бизнеса:
Высокая аренда – 17%
Продажа
непрофильного бизнеса – 21%
Упали выручки (особенно в сфере
общепита, торговле, услуг) – 43%

По информации «Центра Консалтинга и Продажи Бизнеса»

представители среднего ценового сегмента, выживают те,
кто представляет верхний и
нижний.
Продажа бизнеса, по мнению Алексея Небольсина,
связана с общим ухудшением
предпринимательского климата в России, а также повышением курса доллара, увеличением
арендных ставок и снижением
покупательской
активности.
Так, по данным РБК, уже в
2014 году петербургские предприниматели подали на сайте
«Авито.ру» в 15,8 раз больше
объявлений о продаже бизнеса,
чем в 2013-м. На сайте бесплатных объявлений сегодня размещено почти полторы тысячи
объявлений о продаже кафе,
мини-пекарен, столовых и ресторанов по Петербургу. Более
тысячи
интернет-магазинов,
около восьмисот производств и
почти две тысячи точек торговли Северной столицы выставлены на торги.
Более всего кризис ударил по
малому бизнесу, а за счет роста
цен на продукты упали выручки в сфере общепита и торговли
продуктами, – рассказали «Новостям малого бизнеса» экспер-

При этом, как отмечают в
«Центре Консалтинга и Продажи Бизнеса», сегодня наблюдается активизация оказания несколько иных услуг. Например,
коллекторской деятельности,
открытия/закрытия юридических лиц, общепита шаговой
доступности
(пирожковые,
пышечные и т.п.). Кроме того,
активируется
производство
продуктов питания и производство стройматериалов – по
этим направлениям бизнесы
снимаются с продажи, ими

интернет-магазины одежды (их
же охотнее всего покупают),
предприятия общепита и салоны красоты.
Так, интернет-магазин серег
Диор сегодня можно приобрести в Интернете за 7500 рублей.
Сетевой магазин по продаже
спортивного питания с ежемесячной прибылью в 108 тысяч
рублей владельцы отдают за
400 тысяч целковых. Стать владельцем ресурса, продающего
городские рюкзаки, можно по
цене в два раза меньше.

По словам чиновников, кризиса в Петербурге нет. Вместе
с тем, настоящий расцвет в Северной столице переживает
коллекторский бизнес и деятельность по открытию/закрытию юридических лиц.
ты «Центра Консалтинга и Продажи Бизнеса».
«Как следствие бизнесы стали продавать на 73% чаще (по
сравнению с январем-февралем прошлого года), и при этом
количество закрывшихся, развалившихся бизнесов так же
возросло – более 170% (по сравнению с аналогичным периодом), – пояснил генеральный
директор «Северо-Западного
Центра Консалтинга и Продажи Бизнеса» Егор Падалкин. –
Лидеры продаж – это хостелы,
мини-отели, салоны красоты,
кафешки, магазины продуктов,
интернет-магазины».
По словам собеседника «Новостей малого бизнеса», сегодня в Петербурге избавляются
в первую очередь от бизнесов
в сфере услуг. Посетители данных заведений стали заметно
меньше тратить деньги и больше экономить. Также с молотка уходит все, что связано с
продуктами (общепит, ночные
клубы, продовольственные магазины), и с товарами, покупаемые за валюту (одежда, обувь,
бытовая химия, электроника,
с/х в сфере животноводства).

активнее начинают интересоваться.
Стремятся ли предприниматели в 2015 году отдать свои
компании за бесценок? Или,
напротив, завышают их стоимость в преддверии «простойных» месяцев?
«Продавцы» бизнеса, в период до и после нового года, всегда
делились на людей, которые сохраняли стоимость и на тех, кто
стоимость снижал, – пояснил
Егор Падалкин. – В редких случаях стоимость увеличивалась,
за счет увеличения оборотов,
расширения услуг, закупки нового оборудования. По нашим
данным, в 2015 году на стоимость повлиял рост валюты по
сравнению с прошлым годом.
Таким образом, она увеличилась у 14% предложений по продаже готового бизнеса, и у 38%
объектов коммерческой недвижимости».

«Суши-те весла»

Исходя из анализа, проведенного «Новостями малого
бизнеса», за первые дни марта
наиболее активное число продаж в Петербурге пришлось на

За три миллиона рублей
выставлен
интернет-сервис
по продаже европейских лотерей – его доход петербургский предприниматель Антон
оценил в 50 тысяч в месяц. На
питерских сетевых бизнес-распродажах можно встретить и
вовсе экзотические объявления. Например, сайт по продаже впечатлений и поступков
(350 тысяч рублей) или магазин
для покера за 850 тысяч рублей.
Его чистая выручка, если верить владельцам, составляет 73
тысячи.
Сопоставимую
прибыль
предлагает и петербургский общепит. Так, кафе в бизнес-центре Петроградского района,
который возглавляет Юрий
Гладунов, приносит его владельцу 40 тысяч рублей в месяц.
Таким образом, покупателю потребуется почти пять лет, чтобы
отбить вложенные в точку два с
половиной миллиона.
Также на продажу выставлена одна из точек «Киллфиш-бара» на площади Александра
Невского, 1. Ее стоимость составляет 600 тысяч рублей. За
три с небольшим миллиона

можно стать владельцем ресторана «Парковый», который расположен в Петродворце (черта
КАД). Общепитовскую точку
сети Subway в Московском районе (глава Владимир Ушаков)
можно купить почти за пять
миллионов «деревянных».
Судя по всему, в кризисный
период владельцы общепита
решили избавиться от молодежно-тусовочных объектов,
не приносящих баснословной
выручки. Так, в Петербурге
продается сразу три анти-кафе, одно из них близ Невского
проспекта. Диапазон цен здесь
варьируется от 400 тысяч до
4,7 миллиона. А вот выручка
каждой точки практически
идентична – 100 тысяч рублей в
месяц. Примечательно, что все
четыре объявления о продаже
были поданы в конце февраля –
начале марта.

Салон красоты
за пять
строительных
компаний

В области услуг Северной
столицы, несомненно, лидирует
сфера прекрасного. Так, студию
маникюра на Комендантском
проспекте сегодня можно приобрести за 190 тысяч рублей.
Салон красоты около метро
«Московская» продается почти
за четыре миллиона. Правда,
здесь владельцы обещают высокую прибыль и полное отсутствие конкуренции.
Активно «сбывается» детский развивающий центр в
Адмиралтейском районе. Его
стоимость составляет 820 тысяч
рублей. Оздоровительный комплекс на Гражданском проспекте оценивается в 17 миллионов
рублей.
Примечательно, что по цене
практически в 18 раз ниже на
«Авито» можно купить строительную компанию, с 8-летней
историей и оборотом 30 миллионов рублей в год.
Михаил Берг
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Основатель и генеральный директор
ООО «Мебель 618» Тимофей Дьяченко
отмечает, что в декабре выручка компании
выросла в два раза по сравнению с предыдущими месяцами. В провальном, обычно,
январе, спрос продолжает расти. По его
словам, на руку производителям сыграл
значительный рост цен на мебель европейских производителей, а также приостановка продаж кухонной мебели IKEA в декабре 2014 года. Кроме того, приобретения
на рынке недвижимости активизировали
спрос на мебель. По его данным, в текущем
году мебельный рынок может вырасти от 20
до 70%.
«Если говорить о положении резидентов
Первого городского бизнес-инкубатора в
создавшихся экономических условиях, то
здесь ситуации разные, – отмечает глава
заведения Виктория Бойцова. – Кто-то
уже столкнулся с первыми трудностями.
Кому-то, наоборот, кризис сыграл на руку
и предоставил возможности для развития
бизнеса. Есть и те, кто еще не успел ощутить
никаких изменений и находится в ожидании развития ситуации. Благоприятную
возможность для развития бизнеса получили, в первую очередь, отечественные
компании-производители».
Так, например, по данным Бойцовой,
рост цен на зарубежные аналоги продукции сыграл положительную роль и для
производителя биопластических материалов для регенеративной медицины и косметологии «ДЖИ-Групп».
«Однако в данном случае переход части потребителей с импортных на отече-

ственные продукты нивелировался общим
спадом спроса на рынке биомедицины и
косметологии, – комментирует ситуацию
директор по развитию ООО «ДЖИ-Групп»
Константин Редькин. – Поэтому по факту
объемы реализации остались на прежнем
уровне. Эта информация подтверждается
и данными дистрибьюторов из регионов».
Доля импортных компонентов в общей
структуре себестоимости продукции подобных компаний невысока, зато несколько
иначе обстоят дела у тех компаний, которые
во многом зависят от зарубежных поставок, – напоминает Бойцова.

До последнего сдерживала цены и компания «Полоса частот», предлагающая проектирование и монтаж систем усиления
сотовой связи. «Цены на наши услуги мы не
повышали, а вот оборудование выросло на
40%, – говорит генеральный директор компании Анастасия Кухаренко. – Непосредственные поставщики у нас российские, но
те в свою очередь завязаны на импортных
комплектующих. Как такового спада спроса мы пока не ощутили, сейчас в работе у
нас несколько заказов, что будет через месяц – прогнозировать не беремся».
«Ровной остается ситуация у компа-

Между прочим:
С началом экономического кризиса увеличились суициды среди предпринимателей, а количество россиян, обращающихся в клиники с неврозами и депрессией, выросло на 20%. По словам питерских психиатров, в
основную группу риска попали бизнесмены, привыкшие жить в достатке,
но потерявшие деньги из-за финансовых неурядиц последних месяцев.
Так, по ее словам, в производстве
уникальной электронной приманки для
рыбы – продукции компании «Фишмагнит» – на 70% используются импортные
компоненты. В декабре – первой половине
января производитель был вынужден поэтапно поднять цены до 40%. Как отмечает
руководитель компании Олег Николаев,
пока фирма живет за счет декабрьских
продаж, что ожидает дальше, сказать
сложно.

Комментарий:
ИГОРЬ КОРЕНКОВ,

руководитель Межрегионального профсоюза работников
малого и среднего бизнеса «Наше право»:
«Невозможность и невыгодность занятия бизнесом – вот главная «кризисная» проблема, с которой сегодня предприниматели чаще всего обращаются в нашу организацию.
Вопрос упирается в одно – до сих пор не созданы условия для того, чтобы люди могли
получить прибыль от ведения своего дела. А если человек прибыль не получает, то у него
и нет смысла чем-то заниматься. Вот у нас США ругают, мол, мы враги. Я о другом скажу.
У них задача была – каждый гражданин Америки должен иметь возможность ездить на
автомобиле. Сделали автомобили. Каждый гражданин Америки должен иметь возможность жить в одноэтажном доме – сделали малоэтажную застройку. Сейчас каждый, кто
желает – может жить в таком доме. К каждому дому проведено электричество, вода, канализация. Вот какие цели должны быть. У нас нет подобных задач».

ний, работающих с государственными
заказами», – констатирует глава Первого городского бизнес-инкубатора. Так, по
словам генерального директора группы
компаний «ИПСК» Вячеслава Гринюка,
занимающейся поставкой и монтажом
грузоподъемного оборудования в сфере
промышленного строительства, платежи
по государственным контрактам идут в
запланированном режиме. Однако ситуация может измениться для компании уже
в ближайший год – с ростом процентной
ставки по кредитам компания не сможет
обеспечивать необходимые средства для
участия в гостендерах. Другой резидент
бизнес-инкубатора, работающий в сфере
проектирования для строительства – ООО
«Проект-Сервис Северо-Запад» – отметил,
что если по государственным заказчикам
ситуация не изменилась, то частные заказчики частично начали отказываться от
проектов.
Также Бойцова отмечает заметное снижение спроса резидентов, работающих в
сфере консалтинга.
Редакция «Новостей малого бизнеса»
благодарит за помощь
в подготовке материала
Первый городской
бизнес-инкубатор

управляющий партнер
УК «Теорема»:

Кому кризис
сыграл на руку,
а кого кризис «сыграл в
ящик» – анализируют участники Первого
городского бизнес-инкубатора.

ИГОРЬ ВОДОПЬЯНОВ,

Приманку для рыбы
заглотила
инфляция

«Если санкции отменят, то не
очень понятно, в каком объе
ме их отменят. Откатить все
назад мы не можем: Крым наш
навсегда»

Картина дня

(из комментария 100 ТВ)

№16, март 2015

Прямая речь:

Законодательство
На рассмотрении петербургского
ЗакСа находятся шесть законопроектов,
в которых предлагается предоставить
ряд налоговых льгот для предприятий
и индивидуальных предпринимателей.
В частности, для впервые зарегистрированных налогоплательщиков, выбравших «упрощенку», депутаты предлагают
установить так называемые налоговые
каникулы. Те же представители малого
и среднего бизнеса, которые пользуются
упрощенной системой и доказали свою
эффективность, смогут в течение одного
года уплачивать налог по ставке 5%.
Кроме того депутаты считают правильным снизить на два года до 13,5%
ставку налога для предприятий, осуществляющих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд, и до
15% ставку налога на прибыль для предприятий, занятых в производственной
сфере, при условии увеличения объема
выручки по сравнению с 2014 годом.

Аренда
КУГИ разработал проект закона, преду
сматривающий возможность для предпринимателей без проведения торгов
получать в аренду земельные участки для
размещения временных объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения. По истечению сроков аренды
договоры для размещения таких объектов
могут быть продлены без торгов. Такая
возможность распространяется на юридических лиц, арендующих городские земельные участки под размещение временных
(некапитальных) объектов.
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Свой взгляд

Как продать
эмоцию

Полицейская история

По информации интернет-газеты «Фонтанка.ру», полицейский патрульно-постовой службы, работающий в
линейном отделе на Ладожском вокзале, обеспечил себе
«подушку безопасности» в случае возможного сокращения штатов ГУ МВД по СПб и ЛО и открыл свой собственный магазин на Рабфаковской улице. По всей видимости,
торговец-полицейский не будет брать взяток – предположили журналисты. По факту кипучей деятельности
необычного бизнесмена-ППСника надзорные инстанции
назначили служебную проверку.

Почему петербургские предприниматели
делают ставку на хоррор-квесты.

Как сделать игру

Сегодня на многих семинарах учат, как
сделать бизнес без вложений. Квесты к этому не относятся. Поэтому если предприниматель решает вдруг открыть игровое пространство, вложиться ему все же придется.
Средняя цена вопроса составляет миллион
рублей – сюда входит закупка «реквизита»,
труд декораторов и дизайнеров и, собственно, сценарий. Последний обычно пишется
под заказ, но если «создатель» сам в состоянии придумать сюжет и драматургию, то
талант сэкономит ему деньги.
Участники рынка сходятся в том, что
чем больше артефактов в квесте, тем он интереснее. По словам наших собеседников,
иногда их выручают сайты покупки-продажи вещей. Кто-то изготавливает бутафорию на заказ, кто-то ищет ее по знакомым,
а кто-то – по углам. Например, в «Пиле» от
«iLocked – квесты выберись из комнаты» задействованы настоящие пауки и тараканы. А
в «Коде да Винчи» есть предметы, которым
более ста лет. Люди любят, чтобы их пугали,
поэтому хоррор – квесты с соответствующим реквизитом – лидеры петербургского
рынка. Кстати, второе место по Северной
столице занимают интеллектуальные головоломки с интересным сюжетом.
Разумеется, чем игра технологичнее (то
есть содержит больше электроники и сложных механизмов), тем она дороже.
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Фото с сайт а piterquest.ru

Термин «квест» как жанр компьютерной
игры до недавнего времени использовался
применительно к виртуальной реальности.
Однако в начале 2000-х годов группа питерских энтузиастов решила перенести компьютерные головоломки в пространство
большого города.
Так, среди студентов стал очень популярен «Бегущий город» – его участники получали карты, перемещались по указанным
точкам, в каждой выполняя специфическое
задание. Чуть позже по этому сценарию стало модно проводить экскурсии, спектакли и
даже свадьбы. А пару лет назад в Европе заработали первые квест-румы – специально
организованные для решения головоломок
замкнутые пространства. «Квестомания»
нового формата оказалась привлекательна и для петербургского бизнеса, который
привнес в нее специфический российский
колорит. Например, компания «Клаустрофобия» сегодня предлагает своим клиентам
выбраться из запертого конструкторского
бюро советского типа. Игры под брендом
Rabbit Hole (кроличья нора) предлагают освободиться из застрявшего лифта или кабинета алхимика. Квесты могут выглядеть
как гараж, звукозаписывающая студия или
даже как логово маньяка.
Интересный факт, но экономический
кризис практически никак не отразился на
этой области досуга. Средний чек за игру
составляет 500 рублей на человека, что сопоставимо с походом в кино, и делает отрасль
привлекательной для инвестирования.
Корреспонденты «Новостей малого
бизнеса» поговорили с владельцами нескольких городских «румов» и составили
бизнес-модель, лежащую в основе среднестатистического «квест-проекта».

Ликвидация ИП становится
дороже

С первого июля индивидуальные предприниматели
будут обязаны уведомлять о прекращении своей деятельности оператора Единого федерального реестра сведений
о фактах деятельности юридических лиц – ЗАО «Интерфакс». В связи с этим, эксперты рынка предполагают, что
затраты на закрытие ИП могут возрасти в 15 раз.

Чем людям
хуже,
тем IT лучше?
Особняком в разделе «затраты»
стоит арендная плата. Чтобы сразу
же не вылететь в трубу, владельцы «румов» не рекомендуют брать
площади по цене больше чем 500
рублей за квадратный метр. Кстати,
тенденция последнего времени –
организовывать «игорный бизнес»
прямо в торговых комплексах. Но
пока это веяние больше свойственно столице. В Петербурге самые
популярные квесты базируются на
территории лофт-проектов «Ткачи», «Этажи», в киноцентре «Великан Парк», а также в жилых домах
на Невском проспекте.
Окупаемость проекта наступает
в среднем через шесть-восемь месяцев эксплуатации пространства.
Стоимость игры сегодня варьируется от 2500 до 3500 тысяч рублей
на команду, в зависимости от дня
и времени. Поэтому чтобы добиться адекватных показателей, за день
в квест-руме должно проходить не
менее пяти-семи мероприятий. В
месяц удачливый предприниматель
может организовать около двухсот
игр. И если выйти на такой показатель, бизнес можно будет считать
рентабельным.

Кто «играет» рынок

Квесты – индустрия развивающаяся, поэтому людей все еще необходимо удивлять. На почве этого в
новой отрасли растет конкуренция.
Квест-проекты возникают в Петербурге каждый месяц. Но и так же
быстро пропадают. Сейчас на рынке
можно выделить несколько серьезных игроков – это «iLocked-квесты
выберись из комнаты», «Нора кролика» и «Клаустрофобия». У каждого
открыто несколько локаций с пакетом разноплановых предложений.
Планку самых посещаемых игровых
пространств держит «iLocked», во
многом за счет техники.
«Мы используем высокотехнологичные решения – Шлем Вирту-
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альной Реальности Oculus Rift, Интеграция
Android, Windows и слаботочных систем
управления конфигурацией помещения.
Вы точно уверены, что эта стена не хочет
вас раздавить, а те двери были открыты?
Еще стараемся делать квесты сложные, чтобы команде из 6-7 человек было комфортно
играть», – рассказал «Новостям малого бизнеса» коммерческий директор компании Евгений Ощепков.
Сегодня, несмотря на кризис, в Петербурге отмечен всплеск открытий новых
пространств и локаций. И все же остается
вопрос здравой конкуренции и понимания
необходимости поддерживать проект в рабочем состоянии и развивать его. Поэтому
начинающим предпринимателям, по мнению ведущих участников рынка, в нынешних условиях легче купить франшизу. И работать под уже известным брендом.
Кристина ДЕМИНА,
Анна КОВАРДИНА

Наша справка:

По мнению экспертов, индустрия развлечений в кризис не исчезает вовсе, а лишь меняет направленность в сторону бюджетного
креатива. Так, некоторые event-агентства
и организаторы корпоративов Петербурга
переформатируют будничные и затратные
мероприятия под винтажные вечеринки,
которые, к примеру могут проводиться в
стилизованной под «советскость» квартире
или же в кемпинге, напоминающим пионерский лагерь.
В поиске привлечения клиентов в кризис находятся и рестораторы. Например,
любопытную «антикризисную» программу
для посетителей разработали владельцы
кафе «Аддис», которое находится в Центральном районе. Всем гостям заведения,
по информации «ДП», предлагается самостоятельно определить цену за кофе, что,
по словам предпринимателей, сможет выручить безденежных студентов, кроме того – пополнит кассу заведения. Ведь выручка заведения с нефиксированными ценами,
по утверждению владельцев, сопоставима
с доходами, которые можно было бы получить с продажи продукта с фиксированной
стоимостью.
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Ведущие эксперты IT-сферы
констатируют – настает
время заработка. Так было
в 2008 году, так, уверены,
будет и теперь. «Нынешними
миллиардерами в русском
Интернете стали те, кто
начинал в предыдущие
кризисы», – говорит
создатель хантингового
сервиса Pruffi Алена
Владимирская.

Внедрение IT позиционируется как способ повышения
эффективности компании, что становится наиболее значимым в наши дни. Выпуская софт-продукты, компании
предлагают потенциальным заказчикам провести оптимизацию и сократить издержки. И рассчитывают на отклик.
Рассказывает Андрей Зеленский: «Пример из жизни: одна
из крупных торговых сетей закрыла свой IT-бюджет, затем
поставила наше решение – проект, а потом купила продукт
– несмотря на закрытый IT-бюджет. Это и говорит об эффективности».
Представитель известнейшего предприятия, выпускающего антивирусные программы – Евгений Питолин, предлагает смотреть на вопрос более широко: «Касперский говорит: «Когда меня спрашивают, как у нас идут дела, всегда
отвечаю: к сожалению, хорошо. Рынок для нас не сокращается, а только растет. Растет почему? Чем больше кризис,
тем больше злоумышленники нацелены на то, чтобы красть
деньги. Чем хуже дела у обычных людей – тем лучше у мошенников. Они изобретают все больше способов похищать
информацию. К тому же, чем хуже дела в стране – тем интенсивнее бизнес пытается вытащить себя из проблемных зон, и
тем меньше у него времени на то, чтобы думать об информационной безопасности. Как только ухудшается положение –
начинается такой кармический цикл перерождения: именно
в этот момент есть смысл учесть все свои ошибки и заняться
собственным самообразованием. И здесь мы готовы активно
помогать компаниям. К сожалению, сегодня дела у злоумышленников идут очень хорошо».
Михаил БЕРГ
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