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С а н к т - П е т е р б у р г

июнь 2015 № 17 50 % от стоимости возвращенных по истечении срока реализации товаров хотят 
обязать компенсировать поставщикам депутаты ЗакСа

Жизнь  
через кассу
Беспредел районных чиновников  
и прочих проверяющих.  
Кто и как зарабатывает в кризис  
на малом бизнесе >>> 8 – 9

В Смольном начал работу Комитет имущественных отношений >>> 2–3

В Петербурге 
«кошмарят» 
нелегалов. Пережив 
беспрецедентное 
наступление, 
некоторые из них 
уже возвращаются 
на обжитые места  
>>> 4–6

Сергей МоВчан, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга»:

«Помимо хороших взаимоотношений должно быть вза-
имопонимание и предсказуемость, как со стороны власти, 
так и со стороны бизнеса. Нужны понятные и прозрачные 

долгоиграющие правила». >>> 12Ф
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Ничего личного
Начало работы комитета имущественных отношений вызвало панику у 
контрагентов, однако в середине мая глава ведомства Юлия Лудинова 
объяснила, почему приложила усилия, чтобы свести на нет личные 
отношения предпринимателей с инспекторами КУГИ.

Подавая заявку, бизнесмен так и не узнает, от кого кон-
кретно будет зависеть решение вопроса. Теоретически, эта 
модель устранит связку «предприниматель-инспектор» и 
исключит коррупционный фактор в работе ведомства

21 апреля – этот день был 
объявлен официальной датой 
начала работы нового Комите-
та имущественных отношений 
(КИО), который возник на ме-
сте расформированных КУГИ 
и Комитета по земельным ре-
сурсам. Спустя несколько часов 
после запуска новой структуры 
из своего рабочего кабинета в 
наручниках «уехал» пойман-
ный на взятке начальник КУГИ 
Приморского района Михаил 
Веселов. Предприниматели, 
помнившие Михаила Алексан-
дровича по работе в Калинин-
ском районе, не без внутреннего 
удовлетворения отметили, что 
остатки весны экс-начальни-
ку придется провести в СИЗО. 
Единственное, о чем они сожа-
лели, так это о том, что «казус 
Веселова» оказался единствен-
ной определенностью, которая 
сопровождала старт работы но-
вого государственного органа. 

Конец «удельныМ 
КняжеСтВаМ»?

Отметим, что появление 
комитета с названием, отсыла-
ющим к династии известных 
иллюзионистов, бизнес-сооб-
щество Петербурга встретило 
настороженно. Отчасти, нас-
тороженность эта была спро-
воцирована экономическим 
кризисом, который, как счи-
тают консерваторы, – не время 
для экспериментов. Отчасти – 
конспиративной атмосферой, 
которая полностью окутала ре-
организацию КУГИ и КЗРиЗ: к 
маю предпринимателям даже 
не разъяснили регламент рабо-
ты новой структуры.

Зачем власть пошла на заве-
домо непопулярную реформу в 
период начальной фазы эконо-

мического кризиса? С предель-
ной откровенностью на этот во-
прос ответил вице-губернатор 
Михаил Мокрецов во время 
заседания Общественного со-
вета по развитию малого пред-
принимательства в Смольном. 
Чиновник возмутился «сабо-
тажем» со стороны некоторых 
представителей бизнес-сообще-
ства Петербурга, которые вви-
ду полного отсутствия инфор-
мации предложили сохранить 
районные агентства и повреме-
нить с реорганизацией КУГИ. 

«Мы обязательно прове-
дем реформу, создадим единое 
методическое управление для 
районов. Не будет больше этих 
18 отдельных княжеств, где в 

каждой избушке свои погре-
мушки», – уверенно заявил Мо-
крецов.

Впоследствии ехидные го-
лоса подметили, что предста-
витель одного из таких «кня-
жеств» – ныне содержащийся в 
СИЗО Михаил Веселов, должен 
был стать чуть ли не замести-
телем главы нового ведомства. 
Впрочем, сама Юлия Лудинова 
эту информацию категориче-
ски опровергла. 

Подобное назначение и 
вправду подорвало бы имидж 
прозрачной структуры, с кото-
рым новое ведомство начало 
свою работу. Так, участники 
городского «Совета инвалидов 
воинов-интернационалистов» 

(СИВИ) до сих пор помнят, как 
полностью сформированный за 
счет «афганцев» земельный уча-
сток в Калининском районе, от-
веденный им под автостоянку, 
господин Веселов распорядил-
ся отдать под такую же авто-
стоянку, но уже городским чи-
новникам. И как после жалобы 
вице-губернатору Метельско-
му к инвалидам войны вдруг за-
частили проверки из районного 
КУГИ, пытающиеся выяснить: 
какие нарушения допускают-
ся в пользовании помещения, 
выделенного «афганцам» горо-
дом под общественные нужды. 
Избавит ли предпринимателей 
от этих «погремушек» новое ве-
домство? 

Отметим, что принципы ра-
боты КИО оставляют надежду 
на беспристрастный подход к 
арендаторам. Вместе с тем, в 
том же СИВИ указывают, что 
в Комитете остаются работать 
сотрудники со «старой школой» 
(по всей видимости, «афганцы» 
намекают на трудившихся в 
КУГИ родственников господи-
на Веселова). При таких рас-
кладах даже самый продуман-
ный механизм может дать сбой. 

Профильная 
разВетВленноСть

Итак, что представляет со-
бой новый Комитет? Все функ-
ции экс-агентств в структуре 

перераспределены между про-
фильными управлениями, где 
полностью исключается лич-
ный контакт «предпринима-
тель – инспектор». Фактически, 
подавая заявку, к примеру, на 
договор аренды, бизнесмен не 
знает, от кого конкретно будет 
зависеть решение его вопроса. 
Что, теоретически, исключает 
коррупционный фактор.

Согласно организацион-
но-штатной структуре в КИО 
создано 21 управление, на базе 
которых свою работу осущест-
вляет 62 отдела и 16 районных 
отделов, им были переданы 
полномочия районных отделов 
КЗРиЗ, – рассказала «Новостям 
малого бизнеса» представитель 

КИО Оксана Шульга. 
«Например, созданы управ-

ления, уполномоченные осу-
ществлять сделки с объектами 
нежилого фонда и земельными 
участками и иные функции и 
обязанности, находящиеся ра-
нее в компетенции районных 
агентств КУГИ – Управление 
нежилого фонда и Управление 
земельных ресурсов. Данные 
управления осуществляют под-
готовку, оформление и регулиро-
вание соответствующих сделок 
с объектами недвижимости», – 
подчеркивают в Комитете.

Также на базе КЗРиЗ поя-
вился сектор организации тор-
гов по земельным участкам, 
регулирующий деятельность 

Единой площадки проведения 
торгов.

Вопросы, связанные с 
реализацией инвестицион-
ных проектов, заключенных 
с городом, и приватизаци-
ей городского имущества, 
регулируют профильные 
управления – Управление ин-
вестиционных проектов и 
Управление корпоративных 
отношений и приватизации го-
родского имущества. 

Подобная профильная раз-
ветвленность, по словам главы 
нового комитета, должна по-
высить эффективность работы 
ведомства.

К концу апреля на базе КУГИ 
Кировского района было также 
открыто Управление по рабо-
те с заявителями (пр. Стачек, 
д.18 ЛИТ А). Сегодня оно осу-
ществляет прием документов и 
проводит консультации по всем 
вопросам, связанным с исполь-
зованием объектов государ-
ственной собственности. 

где Мой 
инСПеКтор?

Доподлинно неизвестно, 
почему схема работы с новой 
структурой не выносилась на 
публичное обсуждение вплоть 
до 12 мая. В этот день Юлия 
Лудинова, наконец, встрети-
лась с представителями Обще-
ственных советов по предпри-
нимательству при районных 
администрациях и разъяснила 
им алгоритм работы со своим 
ведомством. 

Пожалуй, самый распро-
страненный вопрос касался по-
рядка подачи заявки на договор 
аренды. Вариантов, как оказа-
лось, может быть два. 

С заявлением предприни-

матели могут обратиться как 
в многофункциональные цен-
тры, так и непосредственно в 
Управление по работе с заяви-
телями на проспекте Стачек. 
Речь идет и о земельных вопро-
сах, и о помещениях. 

Документы, поданные через 
МФЦ, будут возвращены там 
же, этот же алгоритм касается и 
Управления. 

Сама Юлия Лудинова выра-
зила пожелание: по максимуму 
использовать работу МФЦ. 

«Одна из задач, которая 
ставилась при реорганизации  
КУГИ и КЗРиЗ – переход на 
обезличенное общение арен-
датора с сотрудником, – под-
черкнула госпожа Лудино-
ва. – Нам это удалось сделать, 
и многие арендаторы недо-
вольны. Они спрашивают – 
«где мой инспектор»? Личного 
общения больше не будет, мы 
работаем в жестких процеду-
рах – определенные заявления 
подаются через профильные 
управления. Там нет никаких 
очередей, все заявки принима-
ются в режиме он-лайн».

Чиновница отметила, что к 
середине мая все договоры из 
районных агентств были цен-
трализованно переведены в 
Управление нежилого фонда и 
Управление земельных ресур-
сов. Это же касается всех дей-
ствующих и поданных догово-
ров. 

Примечательно, что по-
бывавшие в Управлении по 
работе с заявителями пред-
приниматели действительно 
отметили отсутствие очередей 
и оперативность решения во-
просов. Недоумение, правда, 
вызвало отсутствие обратной 
связи: чтобы узнать судьбу по-

Александр Утевский (1990–1991) Сергей Беляев (1991–1993) Михаил Маневич (1993–1997) Герман Греф (1997–1998)
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Юлия Лудинова (с 2015)
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Мария Смирнова (2012–2014)
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Дмитрий Куракин (2010–2012)
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Валерий Назаров (1999–2003)
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оСторожно, 
МошенниКи!

Комитет по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка предупреждает биз-
несменов об участившихся случаях мошенни-
чества. Неизвестные лица предлагают предста-
вителям малого бизнеса за деньги подготовить 
документы, по которым можно гарантированно 
получить субсидии.

Как сообщили «Новостям малого бизнеса» в 
КРППР, единственной организацией, оказываю-
щей информационные и консультационные услуги 

по правильному сбору и подаче таких документов, 
является СПб ГБУ «Центр развития и поддержки 
предпринимательства» (ЦРПП). Все иные органи-
зации никакого отношения к Комитету не имеют и 
как-либо влиять на выдачу субсидий не могут.

Напомним, в октябре 2014 года злоумышлен-
ники, выдавая себя за чиновников, в массовом по-
рядке обзванивали предпринимателей, пытаясь 
собирать коммерческую информацию. Обратив-
шись за разъяснениями в Смольный, «Новости 
малого бизнеса» получили ответ, что ни ЦРПП, 
ни КРППР не проводили какого-либо фронталь-
ного анкетирования. Как сообщили тогда в Ко-

митете, любые запросы информации, касающи-
еся направления деятельности организации, ее 
численности или опыта участия в госзакупках, не 
были санкционированы никакими официальны-
ми уполномоченными структурами.

иМПортозаМещение  
или фиКция?

В Петербурге состоялась первая конференция, 
организованная городским Центром импортоза-
мещения. Вместе с тем, как удалось выяснить кор-
респондентам «Фонтанки.ру» – «в реестр товаров 

петербургских производителей попали уже свы-
ше 20 тысяч позиций. Этот показатель призван 
продемонстрировать успехи импортозамеще-
ния». Правда, как заметили журналисты «чинов-
ники почему-то решили включить в список все 
модификации одного и того же товара». В итоге 
«Севкабель» в списке представлен 1452 видами 
кабелей, «Севзапканат» – 2200 типами канатных 
строп, «Невская косметика» – 47 вариациями зуб-
ной пасты «Новый жемчуг». «Если список будет 
пополняться такими же темпами, то количеству 
произведенного в Петербурге скоро удивится вся 
страна», – заключают коллеги. 

Эльгиз КачаеВ, 
глава Комитета  
по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка:

«С объединением двух ко-
митетов в одну структуру все 
решения будут приниматься 
быстрее, а это очень важно в 
нынешний непростой пери-
од. В итоге предпринимате-
лям станет проще работать». 

КоММентарий:
Юлия лудиноВа, 
председатель Комитета 
имущественных отношений:

«Объединение имущественного и 
земельного блоков дает нам возмож-
ность упростить административные 

процедуры, оптимизировать организационно-штатную структуру 
блоков и исключить дублирование полномочий, при котором раз-
ные подразделения выполняют одинаковые задачи. Раньше блок 
основных вопросов был сосредоточен в руках одного специалиста, 
хотя каждое из этих направлений – отдельный самостоятельный 
бизнес-процесс. Теперь работа с предпринимателями будет стро-
иться по отраслевому принципу, когда за каждое направление от-
вечает конкретное структурное подразделение комитета. При этом 
полномочия КУГИ и КЗРиЗ не передаются районным администра-
циям. Они переданы КИО и распределены между подразделения-
ми». 

Снежана КитаеВа, 
гендиректор црКП ленэнерго:

«У нас возникла проблема с под-
тверждением мощности за помеще-
ниями, принадлежащими КУГИ. 
Фактически, ситуация критическая. 
Напомню, что проект был начат с 
Красносельским районом в прошлом 

году. Ленэнерго подготовило и отправило в КУГИ 1171 АТП. Работа 
по ним была проведена в августе 2014 года. Из них подписанными 
к нам вернулось… три штуки. Предприниматели приходят с во-
просами. Выдавать АТП на арендатора нам не разрешают. Недавно 
в КИО был подписан договор согласования о порядке взаимодей-
ствия по этому вопросу. Очень надеюсь, что в ближайшее время 
мы получим результат». 

 

олег ВанЮКоВ, 
председатель общественного совета 
по малому предпринимательству при 
администрации Красносельского района:

«Очевидно, что схема, предложенная КИО, 
обезличена. Вместе с тем, на один из моих во-
просов Юлия Вячеславовна ответила: будем 
решать в индивидуальном порядке. Это оста-
лось немного непонятным. В целом, я вижу, че-

го хотят добиться данной реформой. Наверное, обезличенность – 
это мысль действительно неплохая. С другой стороны, мы живем в 
стране, где индивидуальные контакты носят не только коррупци-
онный характер, но и имеют практическую сторону. Например, у 
нас некоторые предприниматели даже письмо грамотно составить 
не могут. Те же выходцы с Кавказа, которые занимаются ремонтом 
обуви. Что они там напишут? В общем, нужно время, чтобы посмо-
треть, как будет реализовываться эта идея».

П
ря

М
а

я 
ре

чь

наша СПраВКа
Штатная численность КИО сегодня составляет 712 человек. В 

ходе реорганизации в новой структуре по собственному желанию 
не захотело работать 70 сотрудников КУГИ. По словам чиновни-
ков, всем были предложены соответствующие их профилю долж-
ности, однако большинство не захотело дожидаться предложений 
и покинуло ведомство. Любопытно, что в руководстве нового Ко-
митета остался экс-заместитель Марии Смирновой – Владимир 
Филановский. Бытует мнение, что именно он курирует негласные 
кадровые вопросы КИО, уже сумев стать для новой начальницы 
незаменимым помощником.

данных документов, необходи-
мо зарегистрироваться на сай-
те как личный пользователь, 
а до этого – в месячный срок 
пройти процедуру получения 
кодов. Отсюда арендаторы де-
лают вывод – лето они прове-
дут без информации о своих 

участках. Правда, сами сотруд-
ники КИО уверяют, что такого 
не произойдет – как только в 
Управление поступает зареги-
стрированный документ, в тот 
же день с заявителем пытаются 
связаться по всем доступным 
каналам связи.
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документ 
Предпринимателям не дали возможность 
обсудить изменения в Постановление 
№ 1045 – так они оценивают попытку КИО 
скрыть от малого бизнеса проведение 
публичных слушаний, которые должны 
были превратить скандальный документ –  
в рабочий... 

«В целях оценки регулирующего 
воздействия указанного проекта и 
выявления в нем положений, вво-
дящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъек-
тов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности или спо-
собствующих их введению (…) все 
заинтересованные лица могут на-
править свои предложения и заме-
чания по данному проекту», – такое 
уведомление КИО было выложено 
на сайте КРППР. При этом Комитет 
имущественных отношений, ви-
димо, решил поиграть в молчанку. 
Несмотря на то, что в мае в Петер-
бурге состоялось несколько меро-
приятий с участием сотрудников 
КИО и малого бизнеса, чиновники 
не довели информацию о поправ-
ках в скандальный документ ни до 
непосредственных адресатов, ни до 
петербургских СМИ. «Новости ма-
лого бизнеса» продолжают следить 
за развитием ситуации. 

Более того, бизнес-сообществу 
вроде бы предложили внести свои за-

мечания, предложения и уточнения в 
законопроект о принятии поправок в 
Постановление №1045 в течение двух 
недель, из которых несколько дней 
пришлось на майские праздники. Од-
нако на официальном сайте представ-
лены две страницы с текстом уведом-
ления о публичных консультациях, 
которые выскакивают поочередно. На 
одной странице срок окончания слу-
шаний указан как 21 мая, на другой – 
26 мая. Как будут учитываться мнения 
предпринимателей – поди разбери.

Корреспондент «Новостей малого 
бизнеса» предпринял попытку свя-
заться с ответственным лицом по во-
просам заполнения формы запроса и 
его отправки, но указанные в уведом-
лении телефоны молчали. Как оказа-
лось, неудачу потерпели не только мы. 
В последний день подачи заявок (по 
первой версии) несколько представи-
телей малого бизнеса отправили на 
указанный электронный адрес свои 
предложения и замечания. И к своему 
разочарованию обнаружили, что пере-
писка невозможна.

Если в КИО столь же безотлага-
тельно общались с предпринимателя-
ми, которые готовы были поделиться 
своими практическими соображени-
ями с чиновниками, чтобы в будущем 
избежать конфликтных обсуждений, 
то приходится констатировать: уже 
на начальном этапе работы нового ве-
домства случился системный сбой. 

Между тем, документ, в частности, 
предлагал ответить на такие вопросы: 
«Оцените, насколько полно и точно 
отражены обязанности, ответствен-
ность субъектов государственного 
регулирования, а также насколько 
понятно прописаны административ-
ные процедуры, реализуемые ответ-
ственными органами исполнительной 
власти, насколько точно и недвусмыс-
ленно прописаны властные функции 
и полномочия? Считаете ли Вы, что 
предлагаемые нормы не соответству-
ют или противоречат иным действу-
ющим нормативным правовым актам? 
Если да, укажите такие нормы и нор-
мативные правовые акты».

татьяна деМентьеВа
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4 Хроники нелегалов

Между ПрочиМ:
За 4,5 месяца 2015 года при содействии районных 
администраций ЦПЭИГИ демонтировал 720 объектов 
площадью 330 тысяч квадратных метров. Большая 
часть из них пришлась на Приморский, Калининский, 
и Выборгский районы Санкт-Петербурга.

«Левые» в городе
Каков глава – таков и район. И оттого, готова ли 
районная власть слышать предпринимателей 
или нет, во многом зависит – как скоро нелегалы 
будут убраны с улиц.

Меньше всего нелегалов 
оказалось в Красногвардей-
ском районе Петербурга. На-
блюдатели сходятся, что все 
дело в политике главы адми-
нистрации – в вопросах неле-
гальной торговли Виктор Пан-
кевич занял непримиримую 
позицию. Однако надеяться на 
повсеместную сознательность 
чиновников предпринимате-
лям не приходится. Поэтому 
этой весной в КРППР посту-
пило обращение от НП «Объ-
единение малого и среднего 
предпринимательства в сфере 
мелкорозничной торговли «Се-
веро-Западный регион». Ком-
мерсанты своими силами про-
вели порайонный мониторинг 
объектов несанкционирован-
ной торговли и пришли к выво-
ду: районные администрации 
ссылаются на письмо Эльгиза 
Качаева в адрес главного по-
лицейского Петербурга Сергея 
Умнова, позволяя нелегалам 
вольготно чувствовать себя на 
городских улицах.

В своем письме Эльгиз Ка-
чаев действительно просил 
главу петербургского ГУ МВД 
не предпринимать действий 
в отношении механических 
транспортных средств (всего 
299 объектов), которые ра-
ботают по разрешительным 
письмам КЭРППиТ и КРППР – 
вплоть до момента заключения 
договоров аренды на земель-
ные участки. Теперь же про-
веряющие в массовом поряд-
ке «не замечают» незаконные 
автолавки, вообще не пере-
численные в списке. Причина 
«слепоты» очевидна, и счет та-
ким объектам пошел на сотни.
Предпринимателям из Объе-
динения удалось выявить 72 
нелегальные точки. Но, разу-
меется, это лишь малая часть 
тех, кто под шумок «оккупи-
руют» Северную столицу.

КаК реагирует 
районная ВлаСть?

В Центральном районе от 
информации предпринимате-
лей отворачиваться не стали. 
Запрос, отправленный корре-
спондентом «Новости малого 
бизнеса» на имя главы админи-
страции Центрального района 
Марии Щербаковой, частично 
подтвердил их информацию. 
Чиновники констатировали, 
что три автолавки и два при-
цепа, реализующих хлебобу-
лочные изделия, действительно 
ведут свою деятельность неза-
конно, что подтверждает факт 
неоднократного составления 
протоколов об административ-
ных правонарушениях. Кроме 
того, в ответном письме бы-
ло отмечено: администрация 
района готовит документы для 

принудительного освобожде-
ния незаконно занятых земель-
ных участков. 

Чиновники сдержали обе-
щание: по состоянию на 17 
мая все указанные нелегаль-
ные прицепы прекратили 
торговлю. Другая часть авто-
лавок, которые вызвали во-

ском районе (возглавляет Ва-
лерий Гарнец), в Приморском 
районе (возглавляет Николай 
Цед) и в Петроградском райо-
не (возглавляет Юрий Гладу-
нов). К концу апреля от при-
цепов-нарушителей очистили 
площадь перед Балтийским 
вокзалом, которая относится к 

власти решили основательно 
пошатнуть фундамент «ле-
ваков». На следующий день 
после пресс-конференции в 
Петербурге начался веерный 
снос нелегалов. В «поля» вы-
ехали сотрудники Центра по-
вышения эффективного ис-
пользования госимущества, 
ликвидируя по десять точек в 
сутки. В первые пять дней ата-
ке подвергся даже Рыбацкий 
рынок, владельцы которого 
не имели возможности обжа-
ловать решение суда, «приго-
ворившего» районную точку 
к сносу. Демонтаж остановили 
буквально за несколько часов 
до начала акции. Некоторые 
арендаторы, напуганные пер-
спективой встречи с сотруд-
никами ЦПЭИГИ, вынуждены 
были сами разобрать свои точ-
ки и подыскать другое место 
для торговли. 

нелегалы ушли...  
и ВернулиСь

Оценить масштаб сносов 
можно по цифрам. К 5 мая 
ЦПЭИГИ заявил о демонтаже 
56 объектов. Администрации 
районов – о «зачистке» 147 объ-
ектов.

Среди демонтированных 
попадались и «последние из 
могикан». Так, под ударами 
молотов сотрудников Центра 
в историю ушла шаверма, ко-
торая десять лет принимала 
клиентов рядом со станцией 
метро «Политехническая». Ту-
да же отправилось несколько 
заведений одиозного рестора-
тора Владимира Костина на 
Крестовском острове. По сло-
вам главы ЦПЭИГИ Алексея 
Дмитриева, денежный счет за 
демонтаж объектов будет вы-
ставлен их владельцам.

Весенняя акция не обо-

харестская» был эвакуирован 
прицеп, торгующий свежей 
выпечкой, чебуреками и хычи-
нами. Впрочем, «свято место» 
не было пусто даже сутки. Уже 
на следующее утро объект вер-
нулся на место и благополучно 
продолжил работу на том же 
участке. 

В предыдущих номерах 
«Новости малого бизнеса» 
рассказывали о нелегальных 
павильонах, которые посто-
янно ведут торговлю в Не-
вском районе Петербурга (под 
управлением Константина 
Серова). Один из них – да-
же неподалеку от районного 
УМВД. Удачно пережил весну 
павильон «Бабушкины пиро-
ги», расположенный на улице 
Бабушкина, 78/8. В ответах на 
редакционные запросы рай-
онная администрация неод-
нократно признавала: объект 
размещен с нарушением целе-
вого использования земель-
ного участка. Однако письмо, 
направленное начальнику 
районного УМВД с просьбой 
принять меры в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, не находит отклика вот 
уже полгода. 

татьяна деМентьеВа

Эвакуированный прицеп от станции метро «Бухарестская»  
уже рано утром вернулся на место и продолжил  

свою работу

шлась без конфликтов. В ходе 
операции «Нелегал» подчинен-
ные Дмитриева несколько раз 
получали угрозы жизни и здо-
ровья в свой адрес и адрес сво-
их близких. Открытым стол-
кновением закончился снос 
павильона на улице Испыта-
телей, где под видом торговли 
батарейками всем желающим 
могли поменять валюту. Пре-
пятствовали демонтажу неза-
конной пристройки ресторана 
«Токио» вызванные сотрудни-
ки ЧОП; круглосуточными 
угрозами изводили сотрудни-
ков Центра неизвестные после 
сноса торгового павильона на 
улице Дыбенко.

Невзирая на ожесточенное 
сопротивление, сотрудники 
ЦПЭИГИ не развернулись и не 
ушли. Они обещают закончить 
«зачистку» в самые ближай-
шие дни. В дальнейшем Центр 
намерен мониторить ситуацию 
и своевременно реагировать 
на появление нелегалов по со-
седству с добропорядочными 
предпринимателями. 

Но, судя по всему, некото-
рые держатели механических 
транспортных средств решили 
не дожидаться лета и продол-
жили работать по старой схеме. 
15 мая от станции метро «Бу-

КоММентарий:
елена КаПуСтина, 
начальник управления потребительского рынка КрППр:

«Сегодня город создал все условия для того, чтобы предприни-
мателям было проще подать заявку на размещение своего объекта. 
Мы принимаем документы беспрерывно, а Схема обновляется два 
раза в год. Не исключено, что скоро увеличим эту цифру до четы-
рех. Но нужно отдавать отчет, что есть места, где установка объек-
тов запрещена. Например, один предприниматель упорно рисует 
в Схеме земельный участок, по которому его заявка была уже три 
раза отклонена. Почему-то он не хочет сместиться с сетей. К сожа-
лению, именно такие участки часто занимают нелегалы». 

ВиКтор Полунин, 
заместитель главы администрации Выборгского района:

«Одна из самых болезненных территорий в нашем районе – 
участок рядом со станцией метро Проспект Просвещения. Но, 
разумеется, мы не остановимся и добьемся наведения порядка. 
Через крупные торговые центры там будут закреплены стоянки. 
Также организуем размещение малых архитектурных форм, и, 
разумеется, будет вестись рейдовая работа по выявлению неле-
галов».

просы у коллег-предпринима-
телей, оказалась размещена на 
основании писем КЭРППиТа, 
а также договора аренды с  
ФБГУК «Государственный Эр-
митаж».

«Новости малого бизнеса» 
неоднократно рассказывали о 
о том, как нелегалы пытаются 
облюбовать территорию ря-
дом со станцией метро «Меж-
дународная». В частности, о 
механическом транспортном 
средстве «Свежая выпечка. Че-
буреки. Хычины» – автоприцеп 
вел торговлю без госномера и 
регистрационных документов. 
В результате объект, в числе 
других незаконных автолавок, 
был демонтирован силами ад-
министрации Фрунзенского 
района (возглавляет Владимир 
Омельницкий). Вернется ли 
злополучный прицеп на свое 
место? Будем надеяться – нет.

Не такая активная, как в 
Центральном районе, но, тем 
не менее, ведется борьба с «ле-
выми» автолавками в Выборг-

Адмиралтейскому району (воз-
главляет Светлана Штукова). 
По оценкам предпринимате-
лей, наивысшая активность 
нелегальных телег замечена в 
Калининском (глава Евгений 
Моторин) и Невском (глава 
Константин Серов) районах.

Сядут ВСе?
В апреле вице-губернатор 

Александр Говорунов, на фо-
не бесконечных разговоров 
чиновников о борьбе с нелега-
лами, сделал беспрецедентное 
заявление.

«Работа по ликвидации неза-
конных торговых точек ведется, 
но пассивно. Мы намерены бо-
лее настойчиво бороться с этим 
злом. С 15 апреля активные дей-
ствия по демонтажу незаконных 
торговых объектов начнутся во 
всех районах города», – преду-
предил вице-губернатор. 

Яркую фразу тут же раста-
щили на цитаты, хотя всерьез 
ее никто не воспринял. Но, 
как оказалось, на этот раз 
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Все, что происходило и происходит с 
Апраксиным двором, эксперты считают 
результатом полного провала властей Пе-
тербурга. Передача Апраксина двора на 
«кормление» «Главстрою СПб» спрово-
цировало «холодную» войну с местным 
бизнесом; противоречивые декларации и 
отложенные сроки их реализации привели 
к тому, что к весне 2015 года историческое 
место вновь отвоевало позиции самого по-
пулярного в народе «черного рынка» Се-
верной столицы. 

БлизоСть К центру
Сегодня на Апрашку возвращаются 

клиенты, покинувшие ее в середине 2000-х 
годов, и не удивительно, что вслед за колле-
гами с городских ярмарок повторный рас-
цвет здесь ощущает микробизнес.

В дирекции рынка «Апраксин двор» 
«Новостям малого бизнеса» пояснили, 
что арендовать место на открытом рынке 
исторического комплекса сегодня нельзя, 
это возможно лишь в корпусах. Например, 
аренда на первом этаже второго корпу-
са (помещение бывшего ресторана – 396,2 
квадратов) обойдется предпринимателю в 
1700 рублей за метр в месяц. Помещение же 
в 48 квадратных метров на первом этаже с 
отдельным входом стоит ежемесячно 2500 
рублей за кв. м. 

Впрочем, как удалось узнать нашему 
корреспонденту, вход на открытый рынок 
Апрашки вовсе не является привилеги-
ей «для своих». Да и расценки здесь куда 
скромнее для микробизнеса. Например, как 
рассказали рыночные «распорядители», 
арендовать средний модуль на улицах ком-
плекса может каждый желающий. Правда, 
стоимость в данном случае будет рассчи-
тана не из площадей, а из расчета близости 
к центральным рядам. Так, модуль близ 
центрального прохода со стороны Садовой 
улицы обойдется торговцу чулочно-носоч-
ными изделиями в 25 тысяч рублей в месяц. 
Место ближе к периферии – в 10 тысяч ру-
блей. Ну а общий доход Апрашки может ис-
числяться десятками миллионов. 

затерянные  
В «оффшораХ»

Приток клиентов в Апраксин двор впол-
не объясним упавшей покупательской 
способностью петербуржцев. Этой весной 
в торговых рядах можно было купить и 
верхнюю одежду, и обувь, и украшения, и 
даже продукты питания по вполне альтер-
нативным (по сравнению с общегородски-
ми) ценам. Распродажи «выходного дня» 

Восставшие из АДа
Комитет по инвестициям 
Смольного проводит разра-
ботку финансового проекта 
реновации Апраксина двора 
(АД – как глумливо его на-
зывают журналисты), между 
тем, самый известный ры-
нок Петербурга возвращает 
утраченные в начале 2000-х 
годов позиции.

порой наводили на мысль, что 
открытый рынок переживает 
второе рождение в качестве 
своеобразной оффшорной го-
родской зоны. 

Так, в рамках «контроль-
ной закупки» корреспондент 
«Новостей малого бизнеса» 
приобрел на самопальных лот-
ках Чернышевского проезда 
несколько упаковок колбасы 
в нарезке. Этот продукт тор-
говцы отпускали с серьезными 
скидками – три упаковки за сто 
рублей. Никаких морозильных 
камер, необходимых для веде-
ния такого рода деятельности, у 
продавцов не наблюдалось. Но, 
судя по всему, отсутствие сани-
тарных норм компенсировалось 

ки «Новостей малого бизнеса» объясняют 
активной поддержкой киргизских товаро-
производителей, в частности – произво-
дителей одежды. Существует мнение, что 
именно киргизский текстиль сегодня зани-
мает существенную часть товарооборота в 
Апраксином дворе. Якобы отсюда произо-
шло усиление влияния в пределах рынка 
представителей данного этноса. Хотя, по 
признанию старожилов, еще в 2009 году 
киргизы использовались в исторических 
закоулках, в основном, в качестве подсоб-
ной силы. 

В прошлом Апрашка ассоциировалась 
с криминальным оазисом, а два года назад 
депутаты ЗакСа почти в едином порыве 
требовали расформировать «рассадник 
этнической мафии». Сегодня, если верить 
официальным сводкам полицейского 
Главка, криминогенная обстановка там 

мелких грабежей и крышевания 
торговцев.

 

СдВинутые СроКи
Напомним, что сценарий 

очередного плана развития 
Апраксина двора был прописан 
в 2013 году, после того, как идея 
превратить это место в бутико-
вый рай потерпела поражение. 
Место «восточного базара», ко-
торый сейчас располагается в 
исторический кварталах архи-
тектурного комплекса, должна 
была занять комфортная пе-
шеходная зона. Часть корпусов 
городские власти планируют 
перепрофилировать в офисные 
центры, коворкинги, творче-

«Новостям малого бизнеса» сообщила член 
комиссии по промышленности, экономике 
и собственности ЗакСа Ирина Иванова. 

Впрочем, как заверили нашего корре-
спондента в Комитете по инвестициям 
Санкт-Петербурга, городское правитель-
ство вовсе не планирует отказываться от 
реновации, хоть сроки ее явно сдвинулись 
и сегодня уточняются. Напомним, что 
проект преобразования территории рын-
ка разработало столичное «Архитектур-
ное бюро Тимура Башкаева». Работа даже 
была представлена в работе крупнейшей в 
Европе Международной выставке недви-
жимости MIPIM. Как рассказала сотруд-
ница Комитета по инвестициям Екатерина 
Тронина, к маю 2015 года данный проект 
не претерпел никаких изменений. Сегод-
ня проводится разработка его финансовой 
модели, от которой будут зависеть и сроки 
реализации проекта. «В настоящее время 
они уточняются», – пояснила собеседница 
«Новостей малого бизнеса». 

яна ПлотниКоВа

наша СПраВКа:
К 2013 году Апраксин двор мог быть пол-

ностью преобразован, а здания-памятники 
восстановлены, если бы объект не отдали 
представителям крупного бизнеса – пола-
гает депутат ЗакСа Ирина Иванова, одна 
из наиболее последовательных сторонни-
ков оздоровления комплекса.

ООО «Главстрой СПб» начал проект 
«амбициозной реновации» с принудитель-
ного выселения добросовестных аренда-
торов. На смену им пришла нелегальная 
торговля. В 2013 году Смольный утвердил 
другую концепцию преобразования тер-
ритории, и первым шагом к примирению 
сторон должна была стать управляющая 
компания, в которой бы участвовали и соб-
ственники, и город. Но она создана не была, 
а вопросы имущественных отношений так 
и не урегулированы. Из 170 тысяч кв. м. 
Апраксина двора 60% площадей принадле-
жат городу, 40% – остаются у частных вла-
дельцев.

На днях большое совещание провел в 
Смольном вице-губернатор Игорь Дивин-
ский. По его словам, УК будет полностью 
принадлежать городу, что обеспечит со-
хранность объектов культурного наследия, 
а также создаст благоприятные и безопас-
ные условия для эксплуатации, содержания 
и ремонта зданий. Дивинский утверждает, 
что этот вопрос будет закрыт в сентябре 
2015 года. Мы, конечно же, верим офици-
альным заявлениям.

Между ПрочиМ:
расценки аренды уличных площадок на рынках Санкт-Петербурга:

апраксин двор: от 10 до 25 тысяч рублей в месяц за аренду уличного модуля;
троицкий рынок: 27 тысяч рублей в месяц за аренду уличного модуля;
Кондратьевский рынок: 17 тысяч рублей в месяц за аренду торгового павильона около выхода  

с рынка.

оборотом продукции, которая 
действительно не залежалась 
и разошлась в сравнительно 
короткие сроки. По крайней 
мере, в Управлении Роспотреб-
надзора по Санкт-Петербургу 
«Новостям малого бизнеса» 
сообщили, что с жалобами на 
продукты, приобретенные в 
Апраксином дворе, в ведомство 
никто не обращался. 

Традиционно не простаи-
вал и вещевой рынок – мелкие 
предметы быта, как то носоч-
но-чулочные изделия, элемен-
ты нижнего белья, здесь можно 
было приобрести на 10% – 15% 
ниже тех же ярмарочных цен. 
Примечательно, что именно 
сегмент одежды сегодня прак-
тически изменил этнический 
состав Апраксина двора. Если 
еще шесть лет назад самой вли-
ятельной когортой были граж-
дане Азербайджана, армяне, 
афганцы и узбеки, то нынче их 
активно потеснили выходцы из 
Киргизии. Выход этого этноса в 
лидирующие позиции источни-

несколько стабилизировалась. Как расска-
зал «Новостям малого бизнеса» начальник 
управления информации и общественных 
связей ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу 
и ЛО Вячеслав Степченко, в Апраксином 
дворе продолжают проводить профилакти-
ческие операции на предмет выявления на-
рушений миграционного законодательства 
и пресечения несанкционированной тор-
говли, профилактики грабежей и разбоев. 
И хотя обращений граждан стало меньше, 
бдительный контроль стражей правопо-
рядка над территорией рынка не ослабе-
вает. Согласно полицейской статистике за 
три месяца 2015 года было возбуждено пять 
уголовных дел по уголовным статьям и со-
ставлено 79 протоколов по административ-
ным правонарушениям. Однако насколько 
она отражает реальное положение дел, су-
дить трудно. 

В течение 2013 – 2015 годов силовики 
действительно не единожды заходили на 
территорию рынка, каждый раз прихваты-
вая с собой активных адептов радикально-
го ислама. Бытует даже мнение, что после 
событий в Бирюлево спецслужбы по-насто-
ящему обратили внимание на «оазис», по-
этому если преступность туда и вернется, 
то лишь в «урезанном виде» «бытовухи», 

ские мастерские и лаборатории 
для инновационных проектов. В 
рамках реновации историческо-
го места торговцы перебазиру-
ются на Московское шоссе, где 
«Агентство по реконструкции и 
реставрации «Апраксин двор» к 
2017 году намерено построить 
вещевой рынок площадью 10 
тысяч квадратных метров. Пока, 
впрочем, реновация затянулась 
по всем фронтам. Так, недавно 
КУГИ взыскал с Агентства долг 
в размере 126 млн рублей за 
аренду участка на Московском 
проспекте. К слову, 50% АРР 
принадлежит концерну «Питер», 
который полгода назад выкупил 
площади и расширил свои вла-
дения в Апраксином дворе до 15 
тысяч кв. м. 

Стратегическим же инвесто-
ром комплекса (в этом качестве 
пока еще выступает теряю-
щий позиции в Апрашке ООО 
«Главстрой СПБ») до сих пор 
не урегулированы имуществен-
ные отношения с собствен-
никами помещений. Об этом 
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Поджигатели со стажем
Многолетнее противостояние местечкового «олигарха» из Петроградского 
района Владимира Костина и городской власти закончилось 
закономерно: все три заведения скандального ресторатора снесли в мае. 

Несколько лет назад господин Костин 
затеял тяжбу с «Новостями малого бизнеса», 
осерчав, что журналисты предали огласке 
подробности его конфликта с предприни-
мателями Приморского парка Победы. Суд 
коммерсанту-склочнику в иске отказал, но 
он и дальше вел себя так, будто городская 
земля является его законной вотчиной. С 
2011 года собственник ООО «Московские 
ворота» почти поверил в свою безнаказан-
ность. Не потому ли во время историческо-
го демонтажа кафе «Спринтер», который 
прошел 13 мая, представителям государ-
ственной власти пытались противостоять 
несколько отчаянных молодчиков. 

Через час после начала сноса – каркас 
«Спринтера» вдруг заполыхал огнем. При-
чину возгорания Владимир Костин объяс-
няет искрой от болгарки, которой сотруд-
ники Центра эффективного использования 
госимущества «допиливали» объект. В 
свою очередь, последние уверены, что «ис-
кра» проскочила из-за поджога газа, кото-
рый умышленно совершили неизвестные. 
Они представились рабочими собствен-
ника и были одеты в спецовки для разбо-
ра оборудования. Конфликт закончился 
поджогом и битьем стекол.

Сказать, что обе версии правдоподоб-
ны – трудно. Ведь почему-то внезапные 
возгорания, от искры ли болгарки или же 
от неаккуратно брошенной пластиковой 

ния обратила внимание прокуратура, куда 
обратился уже директор Парка 300-летия 
Санкт-Петербурга – Владимир Топоров. 
Он поведал правоохранителям, что после 
того, как Владимиру Костину сообщили о 
приостановлении сотрудничества (в виду 
ненадлежащего состояния его торговых 
объектов), в парке полыхнуло кафе и сгоре-
ли два хозяйственных домика. 

Одним словом, с огнем господина Ко-
стина связывают особые отношения, не 
удивительно, что жизнь «Спринтера» 
оборвалась почти что метафизически. 

Примечательно, что в этом же, 2011 году, 
у принадлежащего ему ООО «Московские 
ворота» закончился срок аренды земельных 
участков, на которых было расположено и 
кафе, и рестораны «Барон Мюнхгаузен» и 
«Ниндзя». В 2012 году одиозному бизнесме-
ну направили уведомления о необходимо-
сти освободить территорию. 

Впрочем, привыкший решать свои 
бизнес-проблемы радикально, Владимир 
Костин не растерялся и кинулся в атаку. 
Первым делом он публично заявил, что 
полученное письмо об окончании догово-
ров аренды – техническая ошибка, допу-
щенная нерадивыми клерками. Вторым 
ходом предприниматель обратился в ЦОП 
«Бизнес против коррупции», где непре-
рывно понося «взяточников-чиновников» 
пытался доказать свою добропорядочную 
сущность. Правда, ни одно из предъявлен-
ных им доказательств правомерности вести 
бизнес на вышеуказанных участках не под-
твердилось. Зато Костина процитировали 
СМИ, а у коллег по цеху создалось стойкое 
ощущение: «наших бьют».

Дальше предприниматель, видимо, пред-
почитающий решать вопросы в духе 90-х го-
дов, решил заручиться помощью серьезной 
«крыши». Как предположил осведомлен-
ный источник «Новостей малого бизнеса», 
высокопоставленные чины МВД пообеща-
ли ресторатору спокойную жизнь в обмен 
на бесплатную передачу 51% долей в ООО 
«Московские ворота». Любопытно, что ООО 
«Ларэкс», с которой предприниматель согла-
сился поделиться долей, действовала через 
свою дочернюю структуру – ООО «Рестона». 
Последняя принадлежала бывшему началь-
нику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 
Владиславу Пиотровскому. Ну а совладель-
цем «Ларэкса», по данным открытых источ-
ников, значится экс-руководитель филиала 
университета МВД в Выборге и бывший 
первый заместитель главы Комитета право-
порядка и безопасности Ленинградской об-
ласти Геннадий Волков.

лице Андрея Маслюка. Огнем 
полыхнуло оборудование, ко-
торое складировалось на за-
крытой территории хоздвора. 
Тогда пожарные констатиро-
вали – поджог, обнаружив на 
месте происшествия бутылку с 
зажигательной смесью. Правда, 
местная милиция почему-то 
предложила Маслюку написать 
отказ от возбуждения уголов-
ного дела. 

Зато спустя некоторое вре-
мя на удивительные совпаде-

Так начинало свою работу кафе «Спринтер» в далеких 2000-х годах…

Демонтаж проблемного общепита сопровождался пожаром и битьем стекол

Внезапные возгорания в биографии Владимира Костина отмечались уже 
не раз. В 2011 году при невыясненных обстоятельствах сгорело торговое 

оборудование «кукурузного» конкурента предпринимателя – коммерсанта 
Андрея Маслюка

Самый молодой и богатый 
милицейский генерал России 
Владислав Пиотровский, ко-
торый в итоге переаттестации 
лишился должности начальни-
ка петербургского Главка, по 
всей видимости, нынче решил 
подвизаться на поприще биз-
неса. Кто же тот «бывший чин 
с генеральским звездами», по-

наша СПраВКа:
Подав в 2012 году в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга на нашу ре-

дакцию, Владимир Костин пытался опровергнуть сведения, опубликованные 
в статье «Кукурузный передел» («Новости малого бизнеса», № 5, июль – август 
2011 года). Гендиректор ООО «Московские ворота» рьяно доказывал, что явля-
ется добросовестным бизнесменом, не ведет незаконной торговли и не оказы-
вает никакого давления на предпринимателей, которые рискнули вести бизнес 
на территории Приморского парка Победы без оглядки на него. 

Желая наказать разоблачивших его журналистов, Костин заручился под-
держкой полпредства в СЗФО и дошел до полного абсурда. Он даже отрицал, 
что имеет отношение к собственному ресторану «Барон Мюнгхаузен» и кафе 
«Спринтер». Помимо опровержения истец намеревался получить с «Новостей 
малого бизнеса» 400 тыс. рублей. Однако суд иск Владимира Костина откло-
нил, полностью подтвердив нашу правоту. 

К слову, 2 июня 2015 года Костин поспешил публично объявить, что был 
избит людьми из ООО «Лэрекс», когда он направлялся в суд, чтобы исключить 
новых партнеров из учредителей ООО «Московские ворота». Судя по опубли-
кованным фотографиям, особого вреда нападавшие ресторатору не нанесли. 
В то, что бывшие генералы опустились до уровня дворовых хулиганов, верит-
ся с трудом. Больше похоже на имитацию покушения. Как говорится, Костин 
«жжет»…

кровительствующий торговцам, в резуль-
тате чего они благополучно минуют Схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов?

А ведь именно наличием высоких по-
кровителей эксперты «Новостей малого 
бизнеса» объясняют промедление сноса 
незаконных объектов. Но увы, как го-
рестно поведал Владимир Костин газете 
«Деловой Петербург», недавно его влия-
тельные совладельцы внезапно пропали, 
перестав отвечать на телефонные звон-
ки. После чего, якобы, и активизировался 
Центр эффективного использования госи-
мущества. 

В ответ на наш редакционный запрос 
и Комитет имущественных отношений, и 
ЦПЭИГИ подтвердили, что «последнее ки-
тайское предупреждение» господину Ко-
стину ими было сделано. В срок до 12 мая 
2015 строптивый совладелец ООО «Мо-
сковские ворота» был обязан освободить 
участок 7 на набережной Мартынова (там 
располагался ресторан «Барон Мюнхгау-
зен») в добровольном порядке. 

После чего в кафе «Спринтер», как утвер-
ждают СМИ, столкнулись приглашенные 
для «добровольного высвобождения земель-
ного участка» рабочие предпринимателя и 
сотрудники ЦПЭИГИ. Но демонтажу про-
блемного общепита это не помешало. Искать 
всесильных покровителей Владимиру Ко-
стину, несколько лет водившего всех за нос, 
похоже, больше негде…

яна ПлотниКоВа

щий» Костин) местный бизнес 
связывал серию возгораний 
построек и торговых объектов 
в парках Санкт-Петербурга. 
Первое произошло после появ-
ления на парковых дорожках 
«кукурузного» конкурента в 

бутылки с зажигательной смесью, в биогра-
фии Владимира Костина отмечались уже 
не раз.

С местечковым «олигархом» журнали-
сты «Новостей малого бизнеса» познако-
мились в 2011 году. Это произошло после 
скандала владельца «Барона Мюнхгаузена» 
с предпринимателем Андреем Маслюком, 
в результате которого последний подал 
заявление на предводителя ООО «Москов-
ские ворота» в правоохранительные орга-
ны. 

С именем «человека из администрации» 
(именно таковым прослыл здесь «смотря-

Через час после начала сноса каркас «Спринтера» заполыхал огнем
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Мораторий  
по распродажной 
стоимости 
Смольный разработал антикризисную 
программу, но депутаты ЗакСа «прокатили» 
предпринимателей…

дом Валентиной Матвиенко.
«Несколько лет назад арендные ставки 

для малого бизнеса поднялись в два раза. 
Теперь нам говорят о замедлении их роста. 
Разумеется, какое-то облегчение наступит. 
Но говорить о серьезных антикризисных 
мерах не приходится», – рассуждает Алек-
сей Третьяков.

В годы губернаторства Владимира 
Яковлева в городе была выстроена самая 
передовая система розничной торговли в 
стране – организованы зоны мелкорознич-
ной торговли (КМРТ) площадью по 1000 
квадратных метров. В павильонах распо-
лагались магазины продуктов питания, 
как правило, парные – одна и та же разно-
видность товаров продавалась в разных 
точках различных собственников, которые 
конкурировали между собой. Тогда таких 
комплексов было порядка 800. В результате 
зачистки их осталось примерно 180, для пя-
тимиллионного Петербурга этого ничтож-
но мало. 

Однако вернемся к антикризисным ме-
рам. Генеральный директор ООО «Моно-
лит», специализирующегося, в том числе, 
на торговле продуктами питания, Ашот 
Эфендиев пояснил, что расчет по базовой 
ставке КУГИ начал производить в 2010-2011 
годах. С тех пор каждый год ставка подни-
малась на пять процентов. Поэтому к 2015 
году коэффициент динамики рынка с 1,05 
дорос до 1,25.

как именно это будет происходить, и будет 
ли – в комитете молчат», – рассказал пред-
приниматель.

На все вопросы чиновники дают один 
ответ – «дополнительную информацию 
получите позже», добавил Эфендиев. Воз-
можно, причина в том, что КУГИ – КИО на-
ходится в стадии реорганизации – слияние 
с анонсированным в начале года комитетом 
по земельным ресурсам не проходит в од-
ночасье, поэтому организационные момен-
ты в ведомстве «подвисают».

При этом руководитель ООО «Моно-
лит» подчеркивает, что в условиях, когда 
многие малые предприятия вынуждены за-
крываться из-за падения потребительского 
спроса, бизнес ценит любую меру по сниже-
нию обязательств перед государством.

герман КоСтринСКий

Помещения в коммерческой собственности сегодня освобожда-
ются, именно поэтому повышение городом арендной ставки  
в этих условиях нелогично

Пакет антикризисных мер, призванных 
нивелировать воздействие экономического 
кризиса на субъектов МСП, КУГИ опубли-
ковал этой весной. Предпринимательское 
сообщество ценит заботу Смольного, од-
нако реальной отдачи от документа пока не 
прочувствовало. 

В основе антикризисных мер лежит 
льготное снижение ставок арендной пла-
ты за пользование городским имуществом. 
Главной новацией стал введенный первого 
апреля мораторий на повышение базовой 
арендной ставки за использование город-
ской земли. Замороженный тариф продер-
жится до первого декабря, сообщается на 
официальном сайте КУГИ. В дополнение 
комитет снизил коэффициент динамики 
рынка, используемый при подсчете взима-
емой с арендатора арендной платы. В нача-
ле года предполагалось, что он будет равен 
1,25. Но, оценив положение городской эко-
номики, губернатор Георгий Полтавченко 
санкционировал ее возврат к применяемо-
му в прошлом году значению – 1,2.

На фоне попыток Смольного помочь ма-
лому бизнесу, городской парламент в сере-
дине мая, напротив, «прокатил» поправку, 
увеличивающую срок выкупа арендован-
ного госимущества до пяти лет. «За» этот 
проект проголосовали только 23 депутата.

Поправка предусматривала увеличе-
ние срока рассрочки оплаты выкупаемого 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства арендованного госимущества 
с установленного на настоящий момент 
трехлетнего максимального срока до пяти 
лет. В условиях экономического кризиса, по 
мнению экспертов, это стало бы существен-
ной поддержкой для малых предпринима-
телей.

Поправка готовилась совместно с Об-
щественным советом по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга. На фоне разработан-
ной Смольным антикризисной программы 
демарш ЗакСа выглядит несколько неожи-
данно.

Закономерность действий экс-КУГИ 
в отношении замораживании ставок по 
аренде подчеркивает исполнительный ди-

Европейские страны идут по 
пути жесткого контроля круп-
ных сетей, не позволяя им занять 
форматы, используемые малыми 
компаниями. По мнению Тре-
тьякова, город должен действо-
вать в том же ключе и срочно 
отменять ущемляющие предпри-
нимателей распоряжения, при-
нятые в годы руководства горо-

дя по информации, которую 
выдает база данных КУГИ 
(электронная система, по-

теХПриСоединение
ОАО «Петербургская сбытовая компания» ввела услугу 

«одно обращение – два договора за 10 дней». Данная услуга 
преду сматривает оформление договора технологического 
присоединения с сетевой компанией и договора энергоснаб-
жения с ОАО «ПСК» в десятидневный срок со дня обращения 
потребителя.

После выполнения технических условий сетевой компании, 
потребитель определяет дату совместного посещения специали-
стами ОАО «ПСК» и сетевой компании для осмотра электроуста-
новки и опломбировки прибора учета. В рамках посещения по-
требителя специалисты гарантирующего поставщика и сетевой 
компании не только примут прибор учета к дальнейшим расче-

там, но и передадут потребителю все необходимые приложения к 
договору энергоснабжения.

штрафы
Штраф в размере 50 млн рублей был наложен на руководство 

ОАО «Ленэнерго» за злоупотребление доминирующим положе-
нием на рынке ресурсоснабжения. По данным надзорного органа, 
монополист злоупотребил своим доминирующим положением, 
отказавшись осуществить технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств более десяти физических и юридиче-
ских лиц. Это привело к нарушению интересов потребителей. В 
Петербургском УФАС заметили, что это один из самых крупных 
штрафов, который когда-либо выписывали сетевой организации. 

«дорожная Карта»
Комитет по инвестициям совместно с другими структурами 

Смольного разработал перечень конкретных мероприятий по 
формированию благоприятного делового климата в Санкт-Пе-
тербурге, а также определил круг ответственных исполнителей. 
Эта работа проводится в рамках Штаба по снижению админи-
стративных барьеров.

«Дорожная карта» направлена на достижение целевых пока-
зателей по сокращению количества административных процедур 
и сроков их прохождения. Например, предельное количество 
процедур, необходимых для получения разрешения на строи-
тельство, должно составить 13 единиц в 2015 году и 11 – в 2018», 
– отмечает председатель комитета Ирина Бабюк.

ректор Союза малых предпри-
ятий Санкт-Петербурга Влади-
мир Меньшиков.

«Когда на рынке аренды офи-
сной недвижимости наблюдает-
ся явная тенденция остановки 
роста арендных ставок, решение 
КУГИ как одного из крупнейших 
арендодателей заморозить сто-
имость аренды идет в тренде с 
рынком. Некоторые помещения в 
коммерческой собственности се-
годня в принципе освобождают-
ся, повышение городом арендной 
ставки в этих условиях нелогич-
но», – рассуждает он.

Но остановку роста тарифа 
на аренду земельных участков 
собеседник считает пока несуще-
ственной: аренда земли в общей 
сумме затрат незначительна. И 
мораторий на увеличение платы 
за использование городских зе-
мельных участков стоит расце-
нивать скорее как «психологиче-
ски важный шаг».

Не видит решения коренных 
проблем малого бизнеса в пред-
ложенных антикризисных мерах 
и председатель Санкт-Петер-
бургской ассоциации малого биз-
неса в сфере потребительского 
рынка Алексей Третьяков.

«Мы благодарны губернатору за то, 
что он обратил внимание на проблемы 
малого бизнеса и снизил плату за аренду 
городского имущества. Правда, реального 
эффекта мы еще не почувствовали. Сумма 
арендной платы определяется по форму-
ле, прописанной в индивидуальном дого-
воре комитета с предпринимателем. КУГИ 
всегда предлагает арендатору самостоя-
тельно рассчитывать сумму выплаты. Су-

зволяющая в режиме онлайн 
определить сумму предстоя-
щей выплаты – РЕД.), коэф-
фициент остался на прежнем 
уровне. Недавно мы оплати-
ли аренду за первый квартал, 
оплатили по ставке 1,25. По-
лучается, что город должен 
будет каким-то образом воз-
местить нам переплату. Но 
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Жизнь  
через кассу

– Юрий, принято считать, что эко-
номику из кризиса вытаскивает именно 
бизнес. На ваш взгляд, предприниматель-
ский климат в Петербурге за год улуч-
шился или ухудшился? 

– Однозначно ухудшился. Мы, пред-
приниматели, уже давно не работаем над 
качеством. Мы не анализируем торговую 
матрицу. Мы не следим за ценообразовани-
ем, не ищем продавцов, не развиваемся. Мы 
«разруливаем» вопросы с проверяющими, 
нелегалами, поборщиками, районной ад-
министрацией. Если в 2012 году я говорил 
– «дайте нашей компании другие объекты», 
то сегодня вектор изменился. Не надо ново-
го. Оставьте хотя бы то, что есть. 

– На встрече с Александром Аброси-
мовым предприниматели отметили па-
радоксальное явление: после требования 
Президента оградить бизнес от «крыше-
вания» и взяток, проверяющие зачастили 
на предприятия почти в эстафетном ре-
жиме. Это преувеличение?

– Сказать, что бизнес проверяют – не ска-
зать ничего. Наш павильон на улице Савуш-
кина проверили четыре раза за месяц. Две 
проверки прошли с разницей в одиннадцать 
минут. Первый раз они потребовали договор 

и удалились. Все протоколы, 
отмечу, составлены одним по-
черком, но подписаны разными 
людьми. И это делают не ка кие-
то неграмотные чиновники. 
Это представители Комитета 
по вопросам законности и пра-
вопорядка Смольного. 

– Они ведь не обязаны за-
являть о проверках в плановом 
порядке, как прокуратура? 

– Да, именно. И таких про-
веряющих много. В середине 
апреля наш другой объект, 
перед Балтийским вокзалом, 
посетил инспектор 2 отдела 
ЦОПАЗ ГУ МВД, некто капи-
тан Попов А.Н. С ним был со-
трудник УФМС. Они вошли 
в павильон, спросили у про-
давца правоустанавливающие 
документы. Продавец показал 
оригинал договора аренды. 
Полицейский изъял оригинал 
договора, после чего сообщил, 
что объект стоит незаконно. 
Повторюсь, мы есть и в РГИС, и 
в Схеме размещения. 

КоММентарий:

Проверяющие сидели в павильоне три ча-
са, потом приказали приготовить им напит-
ки, хот-доги и другую выпечку. Отобедали 
на 550 рублей, естественно, не расплатились. 
Затем полезли на павильон, делать вид, что 
обесточивают объект. В это время я был в 
Краснодаре на форуме. Звонят и предупре-
ждают – «или прямо сейчас несите право-
устанавливающие документы или закроем 

принимателей призывают быть 
социально-ответственными, 
платить налоги – «а мы вам 
взамен автоматически продли-
ли аренду». Неплохо бы тому 
же вице-губернатору Михаилу 
Мокрецову поинтересовать-
ся – сколько договоров аренды 
было продлено автоматически? 

«Проверяющие сидели в павильоне три часа, потом приказали пригото-
вить им шаверму и хот-доги. Отобедали на 550 рублей, естественно, не 
расплатились. Затем полезли на павильон, делать вид, что обесточивают 
объект»...

страция Калининского района «кошма-
рит» малый бизнес…» Мы знаем, что вы 
были в числе организаторов данного пи-
кета, равно как и то, что у вас, в своем ро-
де, застарелый конфликт с чиновниками 
этого района.

– Все началось в 2012 году, когда я подал 
заявление на переоформление семи земель-
ных участков, которые моя компания арен-
довала у города. 

Накануне комиссии мне позвонили с 
неизвестного номера и сообщили, что я 
должен переуступить эти участки в пользу 
определенных лиц. Случай вопиющий, по 
сути это рейдерский захват. На встречу со 
мной пришел, вы не поверите, – член Об-
щественного совета по развитию малого 
предпринимательства в Калининском рай-
оне. Осознав, что мы ничего не собираемся 
переоформлять на интересантов админи-
страции, он ушел ни с чем. Эта беседа за-
писана у меня на диктофон. Разумеется, ко-
миссия прошла удачно, никаких оснований 
для отказа в переоформлении не нашлось. 
Но наша неуступчивость обернулась не-
приятностями.

– Административные барьеры?
– Нет, обычный беспредел. Продажа мо-

роженого оказалась нерентабельным биз-
несом, поэтому мы обратились в районную 
администрацию с просьбой изменить цели 
использования для наших павильонов и 
позволить торговать другими видами то-
варов. Нам многократно и безоснователь-
но отказывали. Пять месяцев ждали, когда 
нам в рамках действующего договора изме-
нят цель использования. Все это время ис-
правно платили аренду, хотя павильоны не 
вели деятельность и фактически простаи-
вали. 

В марте я на свой страх и риск открыл 
одну точку с измененным ассортиментом. 
Естественно, в наш адрес сразу же полете-

Предприниматель Юрий рагулин откры-
то рассказал, как беспредел районных 
чиновников и бдительных проверяющих 
уничтожает малый бизнес.

вас». 
Раньше на проверку раз в год мог зайти 

участковый, познакомиться. Теперь прихо-
дят даже муниципалы и требуют договор на 
энергоснабжение. У них отныне подход та-
кой – «документы немедленно или примем 
меры на месте». Это примерно, как остано-
вить вас на улице и арестовать за отсутствие 
паспорта. 

– Что еще сегодня вас неприятно удив-
ляет в гласной и негласной политике по 
отношению к малому бизнесу?

– Цинизм. Они «идут навстречу малому 
бизнесу» – выставляют страшные шатры 
рядом с каждой станцией метро и называют 
это красивым словом «ярмарка». 

Простите, но ярмарка – это краткосроч-
ное мероприятие. На проспекте Славы 
красно-желтые палатки стоят с осени 2014 
года. На проспекте Науки их не убирают 
два месяца. Одна такая палатка рядом с ме-
тро обходится предпринимателю в четыре 
тысячи рублей в сутки. Нетрудно подсчи-
тать, что при наличии ста палаток – это 400 
тысяч рублей, которые поступают админи-
стратору ярмарки. 

Кстати, чаще всего в этом качестве вы-
ступает «Невская торговая компания», кон-
цы которой тянутся к одному известному 
чиновнику Санкт-Петербурга. Ассорти-
мент, представленный на этой «свободной 
территории», – отдельная история. В Пе-
тербурге есть постановление о проведении 
ярмарок, где четко прописано о запрещен-
ных к продаже товарах. Что мы видим? 
«Ярмарочники» продают и одежду, и мясо, 
и рыбу, и даже контрафактную продукцию. 
Но ведь как красиво все это преподносится 
– «мы поддерживаем отечественного про-
изводителя», «мы идем навстречу малому 
предпринимателю». Насколько вопиюще 
циничные заявления. Где вы там найдете 
отечественного производителя, арендую-
щего торговое место у города? 

– То есть помогать бизнесу в кризис 
выгодно – заодно и рынок можно пере-
кроить?

– Это и есть самый настоящий передел 
рынка. При этом добросовестных пред-

Кажется около пятисот из семи 
тысяч? В феврале я обратился 
в четыре районных агентства 
КУГИ с целью автоматического 
продления 10 договоров аренды 
земельных участков в соответ-
ствии с распоряжением № 14-р. 
В результате ни один договор не 
был продлен. При этом у меня 
нет задолженности по арендной 
плате со дня подписания до-
говора. В чем же причина? Все 
банально. В соответствии с тем 
же распоряжением № 14-р при 
автоматическом продлении до-
говора аренды учитывается 
мнение администрации. Адми-
нистрация районов внесла свою 

ли штрафы, и начался прессинг. Админи-
страция района дважды подавала в суд на 
расторжение договора аренды. В исковых 
требованиях чиновники нагло врали, будто 
мы вначале открылись, а потом попросили 
их изменить цели использования. И дваж-
ды судья отказывал чиновникам в удовлет-
ворении иска. 

– Вы говорите про рейдерский захват, 
но как-то он мелковат – несколько участ-
ков по семь метров. 

– Но семи метров вполне достаточно, 
чтобы разместить на них павильон площа-
дью 40 квадратных метров и сдать его двум 
крупным арендаторам за 800 тысяч рублей 
в месяц. Как вы понимаете, если участок 
аффилирован с районной администраци-
ей, претензий к нему не возникнет. 

роМан ПаСтуХоВ, 
Президент Санкт-Петербургского союза предпринимателей:

«Все предприниматели помнят слова Дмитрия Анатольевича Медведева: 
«Не надо кошмарить бизнес бесконечными неоправданными проверками». И 
все знают, что кошмар этот продолжается, несмотря даже на принятые специ-
ально для искоренения этого позорного, вредного явления законы».

лепту в продление договоров. 
Вот и первый вице-премьер 

Игорь Шувалов говорит о по-
правках в Земельный кодекс, 
которые помогут добросовест-
ным предпринимателям прод-
левать аренду без аукциона. Это 
обман. В российском законода-
тельстве нет понятия «добросо-
вестности».

– То есть сейчас ее опреде-
ляют «на глазок»?

– Сегодня ее определяют че-
рез «кассу». 

– В марте около Торго-
во-промышленной палаты 
Санкт-Петербурга стоял пи-
кетчик с плакатом «Админи-

Вот так смешные квадратные метры ря-
дом со станцией метро «Гражданский про-
спект» в свое время превратились в нечто 
большее. Районный КУГИ и администра-
ция в данном случае удивительно нена-
блюдательны. Например, они разглядели 
нарушения целей использования в моем 
павильоне. Правее от меня стоит десятиме-
тровый киоск, где южане незаконно торгу-
ют овощами. Его нет ни в РГИС, ни в Схеме 
размещения, они не платят аренду. Левее 
стоят три незаконных автолавки. Прямо 
перед моим киоском – громадный пави-
льон сетевого арендатора, который также 
поставлен незаконно. Они работают четы-
ре года. Но их никто не видит. Мы един-
ственные работаем законно и просим изме-
нить нам функционал. Но администрация 

«Они ходят к нам толпами – иногда с 
разницей в одиннадцать минут. Они требу-
ют документы немедленно или – «закроем 
вас прямо сейчас». Они не расплачиваясь, 
забирают продукцию в киоске, а потом гро-
зятся его закрыть и обесточить. Продлить 
договор? Нет проблем – цена «вопроса» – 
триста тысяч рублей. Не хотите переоформ-
лять земельные участки на нужных людей? 
Ваше дело, но работать вы здесь больше не 
сможете. По телевизору нам показывают 
заботливых начальников, которые призы-
вают не «кошмарить» предпринимателей. 
Но все, что происходит сегодня в малом 
бизнесе – безумие. Оно не философское и 
не виртуальное. А реальное и материаль-
ное», – констатирует наш собеседник.

аренды. Вся информация о нас 
есть в РГИС, но, судя по всему, 
этой системой никто пользо-
ваться не умеет. Нам выписали 
штраф. Через неделю проверка 
повторилась. Опять штраф. На 
третий раз мы принесли дого-
вор. Проверяющие очень рас-
строились. А потом обрадова-
лись – заметили, что мы торгуем 
овощами, хотя основой вид де-
ятельности предприятия – про-
дажа мороженого. Показываем 
им дополнительное соглашение. 
Опять расстроились. 

Наконец, выписали нам про-
токол из-за какой-то полочки 
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«В уставный капитал Агентства кредитных 
гарантий из федерального бюджета перечис-
лили 50 млрд рублей. Однако на начало 2015 
года агентство выдало лишь 212 гарантий на 
общую сумму 1,4 млрд при установленном 
плановом показателе 990 гарантий. При этом 
38,8 млрд рублей оно разместило на депозит-
ных счетах в коммерческих банках».

татьяна голиКоВа, 
глава Счетной палаты рф
(о том, куда ушли бюджетные 
деньги, предназначенные для 
малого и среднего бизнеса):

его не меняет, да еще и подает на 
нас в суд. 

– Изменилось ли что-то со 
сменой главы администрации 
Калининского района?

– Он ушел, но люди остались. 
И они продолжают придумы-
вать свои правила игры. Напри-
мер, только в Калининском рай-
оне введено такое «ноу-хау», как 
«акт ввода в эксплуатацию» при 
продлении договора аренды. 

У меня на руках есть пись-
ма прокуратуры, юридическо-
го комитета Смольного, главы 
КРППР. Все говорят о том, что 
это незаконно. Но «акт» тре-
буют в районе. Разумеется, не 
у всех. Например, автостоянке 
договор аренды продлили без 
всяких актов. Цена вопроса – 
300 тысяч рублей. 

Впрочем, стоит сказать, что 
наш вопрос тоже разрешился 
удачно. В октябре 2014 года нам 
отказали наотрез, сославшись 
на отсутствие того самого «ак-
та ввода». Через два месяца 
договор, скрепя сердце, про-
длили на шесть месяцев. Хотя 
вице-губернатор Александр Го-
ворунов поставил задачу прод-
левать аренду на пять лет. В 
феврале бизнес-омбудсмен от-
правил двух представителей на 
очередное заседание районной 
комиссии. И, о чудо! Комиссия 
ни слова не произносит о не-
обходимости наличия «актов 
ввода в эксплуатацию». И эти 
же договоры нам продлеваются 
на пять лет! Странно, не так ли? 

– Почему предприниматели 
молчат, если в районе царит 
подобное законотворчество?

– 90% предпринимателей – 
«кавказцы», которые боятся 
ссориться с местной властью. 
Хотя сегодня вымогательство в 
Калининском районе происхо-
дит повсеместно. У меня скла-
дывается впечатление, что это 
вообще один из самых корруп-
ционных районов Петербурга. 
Например, во Фрунзенском 
районе Петербурга в этом году 
было 38 заявок на незаконно 
размещенные объекты. В Крас-
ногвардейском – 37, в Москов-
ском – 39. В Калининском – 181. 
Делайте выводы.

Беседовала  
алла СероВа

наша СПраВКа
В 2014 году Калининский 

район Санкт-Петербурга вошел 
в петербургский ТОП лидеров 
по коррупционным скандалам, 
связанным с малым бизнесом. 
Так, в январе прошлого го-
да прямо в момент получения 
взятки, здесь были задержаны 
экс-начальник отдела госзаказа 
и сотрудник государственно-
го спортивного учреждения. 
Спустя несколько месяцев со-
трудники УФСБ задержали чи-
новника из районного отдела 
благоустройства, который пред-
ложил установщику рекламных 
конструкций раскошелиться на 
установку стеклопакетов в сво-
ей квартире. Примечательно, 
что после ухода с поста главы 
администрации Калининского 
района Александра Дмитрие-
ва, жизнь предпринимателей не 
изменилась в лучшую сторону. 
Преемник господина Дмитрие-
ва, Евгений Моторин, не торо-
пится ни обуздать нелегалов, ни 
прекратить районные поборы. В 
конце апреля 2015 года под стра-
жу был взят начальник КУГИ 
Приморского района – Михаил 
Веселов. Он был задержан по 
подозрению в получении взятки 
в размере 150 тысяч рублей.  

Непоследовательный МЭР
Людям бизнеса облегчат уклонение  
от уголовной ответственности, но спасет 
ли это предпринимательский климат?

В конце марта Минэкономразвития 
(МЭР) проанонсировало очередной шаг по 
либерализации уголовного законодатель-
ства для предпринимателей. Совсем скоро 
якобы будет пересмотрена сфера действия 
статьи 76.1 УК РФ и расширен перечень 
экономических преступлений, по которым 
обвиняемый может быть освобожден от 
уголовной ответственности, если наруше-
ние совершено впервые, нанесенный ущерб 
возмещен, а в федеральный бюджет пере-
числена его пятикратная сумма. К числу 
преступлений, попадающих под либерали-
зацию, относятся неуплата налогов, неис-
полнение обязанностей налогового агента, 
незаконное предпринимательство, неза-
конная банковская деятельность.

В сообщении ведомства есть ссылка на 
послание Президента РФ Федеральному 
Собранию в декабре 2014 года: «Особый 
акцент был сделан на важность мер сохра-
нения предпринимательской активности. 
Кроме того, на заседании съезда Российско-
го союза промышленников и предпринима-
телей Президентом была отмечена необхо-
димость дальнейшего расширения свободы 
для бизнеса и создания благоприятных ус-
ловия предпринимательской деятельно-
сти». То есть в России появится благопри-
ятный предпринимательский климат, если 
облегчить уклонение бизнесменов от уго-

ловной ответственности в 
юридической плоскости, а не 
бороться с естественными мо-
нополиями и произволом чи-
новничества.

Беспокойство федеральных 
чиновников легко объяснить. 
По данным МЭР, из 40 тысяч 
уголовных дел по экономиче-
ским преступлениям, рассма-
триваемым ежегодно в россий-
ских судах, 90% завершаются 
для обвиняемых отрицательно. 
Из этих 90% каждый пятый 
оказывается приговоренным к 
лишению свободы. 

Глава профсоюза работ-
ников и предприятий малого 
бизнеса «Наше право» Сергей 
Веснов затрудняется дать од-
нозначную оценку этой иници-
ативы: «Главное понять, на кого 
это направлено. Если речь идет 
о наведении порядка, наказание 
должно быть неотвратимым. В 
действиях власти должна быть 
последовательность. А когда мы 
видим наказание Евгении Ва-
сильевой в виде всего пяти лет 
лишения свободы за миллиард-
ные кражи, доверие к власти не 

наша СПраВКа:
Бизнес-омбудсмен Бориса Титов утверждает, что количество экономиче-

ских преступлений в России идет на убыль: в 2014 году правоохранители заре-
гистрировали 212,316 тыс. преступлений, что на 12 тыс. меньше, чем в 2013году. 
Титов проводит тезис о «постепенном снижении давления правоохранитель-
ных органов на бизнес» и уменьшении числа зарегистрированных преступле-
ний на 77% с 2008 года.

Однако в стране растет число осужденных по экономическим статьям – в 
2014 году 36,389 тыс. человек, или на 186 человек больше, чем в 2013 году. Чис-
ло осужденных к лишению свободы достигло 7 141 человека, увеличившись 
на 5%. Бизнес-омбудсмен опасается, что количество уголовных дел по статьям 
мошенничество в сфере кредитования и предпринимательской деятельности 
увеличится из-за кризиса.

наблюдается».
Собеседник «Новостей ма-

лого бизнеса» согласился, что 
7200 осужденных в год – боль-
шая цифра. Кажется, что су-
дьям легче осудить человека, 
чем разбираться в нюансах де-
ла. 

«Главная проблема – в стра-
не царит правовой нигилизм. 
Закон не собираются соблюдать 
ни предприниматели, ни пред-
ставители власти, ни силови-
ки», – уверен глава профсоюза.

Правильным, но недостаточ-
ным шагом считает инициати-
ву МЭР директор Центра ин-
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Проверки на дорогах

новационного предпринимательства НИУ 
ВШЭ Александр Кайсаров: «Страна живет 
в серьезном дефиците доверия. Власть не 
доверяет бизнесу, потому что хорошо пом-
нит опыт 90-х, бизнес не доверяет власти, 
потому что сегодня наблюдаются метания 
госаппарата из стороны в сторону. Чтобы 
получить полную картину, достаточно до-
бавить суды, весьма вольно трактующие 
правовые нормы. Все помнят, что в период 
предыдущего кризиса 2008-2009 годов го-
сударство поддержало крупный бизнес, а 
потом подняло размер социальных выплат, 
что ударило в первую очередь по малым 
предпринимателям. Получилось, что помо-
гали одним, а спрашивают с других».

Увы, в условиях выборочного отноше-
ния служителей Фемиды к букве закона и 
пиетета перед крупным бизнесом и госка-
питалом, любые инициативы по либера-
лизации законодательства, скорее всего, 
будут играть на руку одним, совершенно 
конкретным слоям общества. И окажутся 
бесполезны для остальной его части.

герман КоСтринСКий

Вице-губернатор игорь албин 
пообещал «зачистить» сферу 
городского общественного 
транспорта от нелегалов.

ся мера обеспечения, предусмотренная 
ст.27.10 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, – изъятие документов и 
транспортных средств, явившихся орудием 
совершения правонарушения и ставших 
доказательствами по делу.

Очевидно, что Комитет не церемонит-
ся с нарушителями. На этом фоне весьма 
флегматично смотрится полиция, которая 
безучастно констатирует, что не имеет прав 
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По его поручению Комитетом по транс-
порту были организованы проверочные 
мероприятия с участием рабочих групп 
Межведомственной транспортной комис-
сии Санкт-Петербурга на городских марш-
рутах регулярных перевозок. Общая сумма 
наложенных штрафов составила 4,350 млн 
рублей. В рамках дел об административных 
правонарушениях Комитетом по транс-
порту в последнее время стала применять-

и полномочий эффективно бо-
роться с нелегалами-торговца-
ми. Воздействие на таких нару-
шителей часто исчерпывается 
со стороны сотрудников МВД 

лишь фиксацией незаконного 
объекта, что вызывает вопрос: 
быть может и вовсе свести де-
ятельность полицейских к ре-
портажным фотосъемкам?
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Невский проспект  
вернет себе Регламент?

Обновленный свод требований, регу-
лирующих правила игры на центральной 
магистрали, так и не принят. При этом не 
исключено, что вступление в силу оконча-
тельной редакции Постановления № 1045 
при отсутствии Регламента может снова 
ввергнуть Невский проспект в хаос. Сами 
же специалисты находятся в размышлени-
ях по поводу того, как разработать «доку-
мент с человеческим лицом». 

три таБуретКи  
ПротиВ реглаМента 

Напомним, что законность работы Ар-
хитектурно-художественного регламента 
Невского проспекта была оспорена в го-
родском суде девять месяцев назад. Тогда 
Фемида удовлетворила иски «Магазина 
купцов Елисеевых» и «Северо-Западного 
информационного центра». Предприни-
мателям удалось доказать, что выпуская 
Регламент, КГА вышел за рамки своих 
полномочий, поскольку принимать акт 
такого уровня, по смыслу закона, не имел 
право. 

Причины оспаривания принципиаль-
ного градозащитного документа лежали 
в плоскости бизнес-интересов одной из 
структур Евгения Пригожина – «Мага-
зина купцов Елисеевых». Долгое время 
компания билась за право арендовать 40 
квадратных метров вдоль фасада Елисе-
евского магазина под летние кафе и рож-
дественскую ярмарку. Но помешал Регла-
мент. В результате недовольные решили 
пойти на штурм и отменить сам норматив-
ный акт. 

Отметим, что владелец компании «Кон-
корд», ресторатор Пригожин, известен как 
один из влиятельных людей в окружении 
Владимира Путина, его заведения широко 
представлены не только по всему Санкт-Пе-
тербургу, но и в Москве и Сочи. Регламент 
был отменен с момента вступления реше-
ния суда в силу, что не перечеркивало леги-
тимности всех ранее полученных отказов 
на аренду, и результат не удовлетворил ни-
кого. Хотя спустя девять месяцев «Магазин 
купцов Елисеевых» все-таки получил во-
жделенное «добро» на формат летнего кафе, 
поломав, правда, при этом «правила игры» 
всего Нев ского проспекта. 

«Мы взяли в аренду площа-
ди и получили все разрешения, 
чтобы поставить столики», – 
рассказали «Новостям малого 
бизнеса» в офисе компании. 

на решение Суда 
Подали В Суд

Долго ли проработает раз-
решение на елисеевское кафе, 
пока не понятно. Еще в августе 
2014 года, после судебного фиа-
ско, сотрудники КГА заявили – 
Регламент будет отредактиро-
ван. С прошлого сентября по 
нынешний май работа в этом 
направлении действительно ве-

ния нового вердикта. Коснется ли Малую 
Садовую улицу зачистка в случае положи-
тельного исхода дела? Развивать данный 
посыл в КГА пока отказались. 

«елиСееВы» – ЭгоиСты»
Изменился ли облик Невского про-

спекта с конца августа 2014 года в сторону 
«павильонно-рекламного» засилья? Ухуд-
шений внешнего вида главной магистрали 
эксперты «Новостей малого бизнеса» пока 
не заметили, но коллапс вот-вот может на-
ступить. Ведь действующие профильные 
нормативные акты – не панацея. Глава гра-
дозащитной организации «Живой город» 
Юлия Минутина имеет по этому поводу 
собственное мнение.

проспект – это уникальная 
магистраль, которая нуждает-
ся в унификации. Очень часто 
возникает ситуация смежной 
ответственности, когда одно 
ведомство отвечает за один 
сектор, а другое – за второй. 
Посередине – пробел. С этим 
мы столкнулись, в частности, в 
ходе выхода на Петроградскую 
сторону в составе комиссии из 
Смольного». В целом, градоза-
щитники сходятся, что регла-
менты необходимы и основ-
ным магистралям Петербурга 
и самим предпринимателям. 
В первую очередь, такие доку-
менты избавят процесс согла-
сования объектов от самодур-
ства чиновников, решающих 
на местах «кого и куда пущать», 
а кого нет.

ВзаиМодейСтВие 
ПротиВ 
КонКуренции

Представители предпри-
нимательского сообщества в 
области рекламы идею с уни-
фикацией правил Невского 
проспекта поддерживают. 

«Хотя говорить, что у этой 
работы есть осязаемые конту-
ры, я бы не стал, – добавляет 
Александр Ружинский. – С од-
ной стороны, большие сроки – 
это не такой уж и плохой знак. 
Я не сторонник, чтобы серьез-
ные документы принимались 
без консультаций с теми, кого 
они непосредственно будут ка-
саться. Такой прецедент у нас 
уже был». 

По словам собеседника, хо-
рошим примером для будуще-
го Регламента может служить 
концепция дизайнера Артемия 
Лебедева, которая была реали-
зована в столице. Этот опыт, 
уверен Ружинский, можно 
адаптировать с учетом особен-

Отмена Регламента 

в действительности  

может привести  

к засилью аляповатой 

рекламы и эпидемии 

ларечной торговли  

в самом сердце 

Северной столицы…

«Отчасти предприниматели поступили эго-
истично. Регламент не предполагал каких-то 
совсем жестких ограничений, следователь-
но, нужно было идти на компромисс».

«Отмененный в августе Регламент не 
успел заработать в полную силу, а когда все 
должно было измениться, документ оспо-
рили, – рассказала нам градозащитница. – 
Тот Регламент не был жестким, например, 
он действовал только на вновь заключен-
ные договоры. Думаю, что такой документ 
нужен городу, и даже если его невозможно 
принять теперь на законодательном уровне, 
пусть носит рекомендательный характер. 
Самое главное – там должны быть пропи-
саны простые и понятные вещи, которые не 
столько говорят о том, чего делать нельзя, 
сколько о том, как нужно, и на что следует 
равняться».

В свою очередь заместитель председате-
ля ВООПиК Александр Кононов полагает 
необходимым продолжить системную ра-
боту, проделанную при подготовке отме-
ненного Регламента. 

«Отчасти предприниматели поступи-
ли эгоистично. Регламент не предполагал 
каких-то совсем жестких ограничений, 
следовательно, нужно было идти на ком-
промисс, – пояснил он свою позицию 
«Новостям малого бизнеса». – Невский 

лась: как рассказал «Новостям 
малого бизнеса» президент Ас-
социации малых предприятий 
наружной рекламы Александр 
Ружинский, его организация 
даже успела подать предложе-
ния для нового свода требо-
ваний, которые были рассмо-
трены. Например, как указал 
собеседник, существует катего-
рия объектов, на которых мож-
но согласовывать вывески по 
упрощенной схеме. По его мне-
нию, не нуждается в утомитель-
ных схемах вывеска для того же 
магазина «Продукты».

Между тем, по состоянию на 
16 мая, мониторинг правопри-
менения архитектурно-художе-
ственных регламентов и работа 
над ними в КГА приостановле-
ны. Как оказалось, специали-
сты Комитета подали надзор-
ную жалобу на августовское 
решение Санкт-Петербургского 
городского суда и ждут вынесе-

ностей и ментальности Петербурга. В осно-
ве концепции, разработанной известным 
бюро, лежит необходимость учитывать 
особенности архитектуры фасада, на кото-
ром будет установлена вывеска – она может 
удачно взаимодействовать с городской сре-
дой, а не конкурировать с ней.

Но бизнес Северной столицы не слиш-
ком задумывается о таком взаимодействии. 
По мнению градозащитников, одними из 
самых вопиющих упущений, которые се-
годня допускаются на Невском проспекте – 
рекламные конструкции, загораживающие 
фасады исторических зданий. Например, 
электронные табло в створе Старо-Невско-
го проспекта и Гончарной улицы. Или кон-
струкция на крыше дома набережной реки 
Мойки. 

Таким образом, нормы Закона о ре-
кламе и Постановления №1045, применя-
емые к объектам в историческом центре 
Санкт-Петербурге в отсутствии Регламен-
та, грозят снова превратить наиболее при-
влекательную часть города на Неве в хао-
тичный шанхай.

яна ПлотниКоВа

Между ПрочиМ:
Ровно год назад в Петербурге все-
рьез заговорили о возможности 
перекрывать Невский проспект 
под ярмарки выходного дня. 
Ярмарочную территорию пред-
полагалось ограничить Думской 
улицей и набережной канала Гри-
боедова. Помимо традиционных 
для таких мероприятий товаров, 
на магистрали должны были 
работать художники, карикатури-
сты и специалисты по аквагриму. 
К счастью автомобилистов, идея 
сделать из Невского проспекта 
торговую зону так и не была реа-
лизована.
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Социальная реКлаМа
Как сообщает Городской центр размещения 

рекламы, по результатам рассмотрения подан-
ных 117 заявок в 2015 году, статус социальной 
рекламы был присвоен материалам, посвя-
щенным таким знаковым мероприятиям, как 
«70-летие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», акции 
«Бессмертный полк», «День города – День осно-

вания Санкт-Петербурга», и многим другим.
Традиционно присвоен статус социальной 

рекламы информации ГУ МЧС России, ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области «Розыск без вести пропавших», Коми-
тета по печати и взаимодействию со СМИ «Со-
стояние законности в сфере профилактики до-
рожно-транспортных происшествий с участием 
детей».

ПраВа ПотреБителей 
Летом в России вступят в силу показатели до-

пустимой погрешности при расфасовке товаров 
для предприятий торговли. Колебания опреде-
лены от 1 до 10 граммов, в зависимости от объе-
ма и веса любой продукции.

Сегодня за «обвешивание или обсчет потре-
бителей при реализации товара (работы, услу-
ги)» для юрлиц установлен штраф – от 20 до 

50 тысяч рублей, для физлиц – от 3 до 5 тысяч 
рублей.

По данным Союза потребителей России, в 
среднем ежегодно на недовес товаров или обман 
при взвешивании жалуются около 15% потреби-
телей, то есть миллионы граждан. При этом 80-
90% претензий покупателей, если те начинают 
отстаивать свои права, удовлетворяются про-
давцами, не доходя до суда.

Бизнес хочет платить 
по-старому

Смольный не торопится проводить аук-
ционы на продление договоров аренды с 
рекламными операторами. Как пояснил 
в марте председатель комитета по печати 
Сергей Серезлеев, конкурсы на заключе-
ние новых контрактов станут возможны 
лишь после изменений в рекламный ГОСТ, 
которые должны внести федералы. 

Так что пока игроки рынка вынуждены 
руководствоваться устаревшими стандар-
тами 2003 года, которые стали обязатель-
ны для них осенью прошлого года по воле 
московских чиновников. Для Петербурга 
такая обязательность означала сокращение 
рынка рекламных конструкций на 95% и 
практически гарантированное закрытие 
ряда компаний-операторов. 

Правда, к весне в столице признали, что 
поторопились, а ГОСТы можно не соблю-
дать. К такому выводу должностных лиц 
привели аргументы Уполномоченного по 
правам предпринимателей Бориса Тито-
ва, а также обращения градоначальников 
Москвы и Петербурга Сергея Собянина и 
Георгия Полтавченко. 

Теперь в течение нескольких месяцев ра-
бочая группа под руководством министра 
Михаила Абызова будет изучать между-
народный опыт законодательного регули-
рования установки рекламных щитов и 
баннеров с точки зрения их безопасности 
для автотранспорта. Далее правительство 
дополнит старый ГОСТ. И лишь после этого 
Смольный скорректирует схему размещения 
рекламных конструкций и проведет новые 
конкурсы. До той поры рекламщики будут 
находиться вне правовой плоскости: старые 
договоры с городом истекли практически у 
всех игроков рынка, а новые не заключены. 

Кто Снял Баннер?
В условиях правового вакуума камнем 

преткновения стал финансовый вопрос. 
Часть предпринимателей хотят платить за 
аренду с учетом понижающих коэффици-
ентов, предусмотренных в старых догово-
рах за размещение на щитах предприятий 
социальной рекламы. Ведь чем больше 
«социалки», тем меньше арендная плата. 
Чиновники Смольного настаивают, что 
условия истекших договоров канули в ле-
ту, и ни о каких льготах слышать не хотят. 
Так, Сергей Серезлеев открыто называют 
сторонников «коэффициентного подхо-
да» – должниками. У чиновников остаются 
претензии к нескольким компаниям, в чис-
ле которых «Руан», «Художественно-произ-
водственное объединение» и «Талер».

Начиная с сентября претензии стали 
заканчиваться сносами рекламных кон-
струкций, принадлежащих компаниям. 
Формально Смольный имел на это право.

«До осени прошлого года в Петербурге 

деньги, но он предпочитает бо-
роться с нами», – аргументиру-
ет Вячеслав Ананских.

Иной точки зрения придер-
живается совладелец рекламных 
компаний «Элвис» и «Агентство 
Элвис» Олег Нечаев. 

«Позиция города ясна. Кто 
платит, тот работает. Ко Дню По-
беды нас попросили разместить 
на нескольких стендах социаль-
ную рекламу. Но об этом проси-
ли не только нас, все находятся в 
равных условиях. Конечно, если 
разместить социальную рекламу 
нужно на пятидесяти из ста име-
ющихся у компании рекламных 
щитов, можно говорить о пере-
косе. Но если всех просят разме-
стить «социалку» на примерно 
равном количестве баннеров, 
сложно заявлять о нарушении 
прав», – говорит Нечаев.

Наш собеседник отмечает, 
что в условиях, когда торгов 
нет и бизнес находится в «не-
понятном» правовом поле, 
приходится выбирать меньшее 
из зол. Роспуск сотрудников и 
ликвидация предприятия ви-
дится ему не лучшим исходом. 
Поэтому приходится адаптиро-
ваться к имеющимся условиям. 
При этом попытки пересчитать 
арендную плату по старым ус-

Пока российское Правительство изучает международный опыт безопас-
ной установки рекламных конструкций, петербургский рынок продолжает 
существовать вне правового поля вот уже три года.

что для укрепления родственного бизнеса 
влиятельному брату не раз приходилось 
использовать административный ресурс.

По словам Вячеслава, за полгода с улиц 
города убрали около тысячи рекламных 
носителей его компании – почти полови-
ну. Сроки погашения задолженности уже 
согласованы с комитетом, хотя разногла-
сия по сумме выплат остались. Стороны 
сошлись на том, что окончательную сумму 
назовет арбитражный суд Санкт-Петер-
бурга, который рассматривает сразу не-
сколько споров между компаниями братьев 
Ананских и Смольным.

иМитация деятельноСти 
или луКаВСтВо?

Предприниматель уверен, что борьба 
комитета по печати со злостными непла-
тельщиками – имитация деятельности. 

«Мы все ждем новый ГОСТ, но он не 
решит большинства проблем рынка. На-
пример, количество рекламных вывесок на 
фасадах зданий превышает рекламные но-
сители в десятки раз. Каждую из них мож-
но было бы обложить налогом и пополнять 
казну. А сейчас миллиарды рублей идут 
мимо бюджета. Взять, к примеру, станцию 
метро «Проспект Ветеранов». Под крыша-
ми находящихся вокруг зданий висит не-
сколько десятков баннеров и вывесок. Если 
собирать с каждой хотя бы 5000 рублей, 
получится около 250 тысяч рублей дохода 
в бюджет. Задача комитета – привлечь эти 

был самый цивилизованный 
рынок рекламы в стране. Те-
перь носители могут исчезнуть 
в любой момент, и собственник 
доподлинно даже не сможет уз-
нать, кто именно их демонти-
ровал, – рассказал «Новостям 
малого бизнеса» гендиректор и 
совладелец «Корпорации Руан» 
и «Художественно-производ-
ственного объединения» Вяче-
слав Ананских. – Сегодня сно-
сы приостановлены, графики 
платежей согласованы с адми-
нистрацией. Но в городе про-
должают исчезать носители. На 
днях у меня исчез баннер разме-
ром 6x3 на углу Краснопутилов-
ской улицы и проспекта Народ-
ного ополчения. В комитете по 
печати и ГЦРР утверждают, что 
не снимали. Кто его мог демон-
тировать, я не представляю. Ведь 
неразберихой на рынке могли 
воспользоваться конкуренты».

Примечательно, что совла-
дельцем ООО «Корпорация 
Руан» и «Художественно-про-
изводственного объединения» 
также является брат нашего со-
беседника, депутат Госдумы от 
партии ЛДПР Игорь Ананских. 
Только в Петербурге братьям 
принадлежат более 20 органи-
заций. Злые языки уверяют, 

ловиям договоров, по мнению Нечаева, 
отдают лукавством. «Когда все работают в 
одинаковых условиях, попытка сэкономить 
и не платить аренду ведет к нарушению за-
кона о конкуренции», – считает он.

Учредитель «Элвиса» утверждает, что 
условия ведения бизнеса после окончания 
договоров практически не изменились. 
Единственное отличие – стало сложнее при-
влекать инвестиции. И до принятия нового 
техрегламента, за которым последуют кон-
курсы и возвращение рекламного бизнеса в 
правовую плоскость, вряд ли найдутся инве-
сторы, готовые охотно вложиться в отрасль.

наша СПраВКа:
Как рассказали «Новостям малого биз-

неса» в контролирующем рынок наружной 
рекламы ГУП ГЦРР, крупнейшими игро-
ками отрасли в Петербурге являются ЗАО 
«Постер», Russ Outdoor, ООО «Астра Вижн» 
и «Корпорация РУАН».

Согласно Схеме размещения рекламных 
конструкций, разработанной правитель-
ством города до сносов в Петербурге на-
считывалось 10 338 различных носителей 
рекламы. Наиболее обласканным внимани-
ем рекламных операторов был Централь-
ный район (1341 конструкция). Всего на 
один носитель отставал Московский район 
(1340), на третьем месте располагался Вы-
боргский (1015). В остальных районах горо-
да число рекламных конструкций не силь-
но разнится. Так, в Приморском районе их 
854, в Петроградском районе – 607, в Васи-
леостровском – 644, в Калининском – 777.

Меньше всего рекламы, судя по Схеме, 
можно увидеть в Кронштадтстком районе. 
На острове установлено всего 6 биллбордов. 
В качестве рекламных носителей в Крон-
штадте также используются два павильона 
ожидания городского транспорта (ПОГТ), 
проще говоря, автобусных остановки. Не 
большое количество носителей также мож-
но увидеть в Курортном (48), Колпинском 
(31) и Пушкинском районах (56).

Из всех типов отдельно стоящих реклам-
ных конструкций в Петербурге исполь-
зуются прежде всего биллборды (2870) и 
ПОГТ (1679). В центральных районах горо-
да популярность пользуются лайтпостеры 
(рекламные конструкции малого формата 
с двумя информационными полями 1,2x1,8 
метров) и тумбы (от одного до трех инфор-
мационных полей размером 1,2x1,8 метров 
или 1,4x3 метра). К примеру, в Центральном 
районе установлено 420 лайтпостеров и 202 
тумбы, в Петроградском 202 лайтпостера и 
91 тумба, в Василеостровском районе 210 
лайтпостеров, в Адмиралтейском районе – 
177 лайтпостеров и 114 тумб.

герман КоСтринСКий
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12 гость номера

Аудитор в Смольном

Ожидалось, что потчевать 
гостей будут в одном из уютных 
ресторанов. В процессе подго-
товки мероприятия чиновник 
вдруг поинтересовался: а за чей 
счет оно проводится? И узнав, 
что раут финансируется из го-
родской казны, возмущенно со-
общил организаторам: за свой 
завтрак я привык платить сам, 
и не намерен отказываться от 
принципов. Чем поставил клер-
ков в тупик – как вычленить 
из общего счета ту часть сне-
ди, которая предположительно 
должна предназначаться имен-
но вице-губернатору? Однако и 
пойти наперекор недавнему ау-
дитору Счетной палаты России 
боязно. А казалось бы – всего 
лишь завтрак...

Уже неоднократно повторял 
своим коллегам – считаю, что 
власть должна быть похожей на 
некий стеклянный куб. То есть 
защищать, но быть прозрач-
ной и понятной абсолютно для 
всех – горожан, предпринима-
телей, для всех слоев общества. 

– Каковы ваши первые 
впечатления от предпринима-
тельского климата Северной 

зинчики, в том числе шаговой 
доступности. 

Мне приятно было узнать, 
что по поддержке предприни-
мательства Петербург занима-
ет лидирующее место в стране. 
Социологические опросы сви-
детельствуют о том, что пред-
принимательский климат в Се-
верной столице неплохо развит. 
Конечно, не стоит останавли-
ваться на достигнутом. Поми-
мо хороших взаимоотношений 
должно быть взаимопонимание 
и предсказуемость, как со сто-
роны власти, так и со стороны 
бизнеса. Нужны понятные и 
прозрачные долгоиграющие 
правила.

– В контексте экономиче-
ского кризиса во властной сре-
де снова стали популярны раз-
говоры о поддержке малого 
бизнеса. Какой вид поддерж-
ки будет эффективен в данной 
экономической ситуации?

– В городе, мне кажется, 
работают неплохие програм-
мы поддержки предпринима-
телей. Создан и достаточно 
эффективно действует Центр 
развития и поддержки пред-
принимательства (ЦРПП). 
Хуже обстоят дела с информи-
рованием. Я обнаружил, что 
предприниматели часто не 
знают ни о самих программах, 
ни о том, куда обращаться за 
поддержкой, какие документы 
нужно подготовить. Поэтому я 
дал поручение при ЦРПП орга-
низовать телефон горячей ли-
нии, по которому любой пред-
приниматель сможет получить 
ответы на все волнующие его 
вопросы, как по программам 

предпринимателя, человека 
дела и бизнеса. Например, 
«Деловая Россия» выступила с 
инициативой по созданию ле-
тописи предпринимательства, 
она была поддержана Вла-
димиром Путиным. По всем 
регионам страны началась 
работа в этом направлении. 
Санкт-Петербург активно 
подключился к ней. Ведь наш 
город, по сути, стоит у исто-
ков российского предприни-
мательства. Много славных 
имен, которые всем хорошо 
известны – Елисеев, Абри-
косов, Третьяков, Путилов. 
Но сколько тех, о которых мы 
практически ничего не знаем! 
Это очень важная работа. Ду-
маю, популяризация предпри-
нимательства пойдет на поль-
зу всему нашему обществу. 

– Вы уже провели серию 
встреч с предпринимателями: 
какие проблемы озвучили ви-
це-губернатору представители 
бизнес-сообщества Петербур-
га?

– Одна из основных про-
блем, о которых говорит и 
крупный, и средний, и малый 
бизнес, – действующие ставки 
по кредитованию недоступны, 
чрезмерно высоки. Кроме того, 
банки не очень охотно идут на 
кредитование даже большого 
бизнеса. 

Вторая проблема – размеще-
ние госзаказа. Предпринима-
тели хотят, чтобы их активнее 
вовлекали в систему госзаказа. 
Я считаю, что важно еще и дру-
гое – чтобы наши, петербург-
ские малые и средние пред-
приятия, смогли бы работать 

В апреле вице-губер–
натор Сергей Мовчан 
встретился с молодыми 
предпринимателями 
Петербурга на бизнес-
завтраке…

налоги и СБоры
В налоговых органах Санкт-Петербурга в 

2015 году продолжена работа Комиссий по лега-
лизации налоговой базы

За первый квартал 2015 года 577 налогопла-
тельщиков представили штатные расписания с 
увеличением размера заработной платы работ-
ников, в том числе 39 налоговых агентов опре-
делили средний размер заработной платы в 
размере среднеотраслевого показателя и выше. 
Положительный прирост поступлений налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет 
Санкт-Петербурга составил 45,0 млн руб.

На заседаниях Комиссий также была рассмо-
трена деятельность 158 налогоплательщиков, 
допустивших неперечисление (не полное пере-
числение) НДФЛ. В том числе 98 налоговых аген-
тов, имеющих признаки «теневой» заработной 
платы. В результате – 35 налоговыми агентами 
была погашена задолженность на общую сумму 
5,3 млн руб.

УФНС напоминает физическим лицам о 
необходимости полного и своевременного де-
кларирования доходов, подлежащих налого–
обложению в соответствии с налоговым законо-
дательством Российской Федерации.

ПраВо и  
гоСударСтВо

В Госдуму внесены законопроекты об ин-
ституте третейского разбирательства. Один из 
них – «Об арбитраже (третейском разбиратель-
стве) в Российской Федерации». 

Этот законопроект направлен на решение 
двух основных блоков вопросов:

– регулирование процедуры третейского раз-
бирательства, установление требований к тре-
тейским судьям (арбитрам), порядок вынесения, 

приведения в исполнение и отмены решения 
третейского суда;

– регулирование процедуры создания посто-
янно действующих арбитражных учреждений и 
их деятельности, включая установление мини-
мальных требований к внутренним документам 
и внутренней организации.

Законопроектом предлагается введение пол-
ноценного института единых и независимых 
органов содействия и контроля в отношении ар-
битража, а также предлагается установить тре-
бования в отношении постоянно действующих 
арбитражных учреждений. 

– На этот вопрос сложно от-
ветить однозначно. Наверное, 
по той причине, что предло-
жение Георгия Полтавченко 
совпало с внутренним желани-
ем вернуться в наш любимый 
город и поработать на его бла-
го. Санкт-Петербург – особый 
город, он тянет словно магнит, 
каждый петербуржец знает это 
не хуже меня.

– Говорят, что вы уста-
навливаете для подведом-
ственных комитетов режим 
жесткой отчетности, требуете 
своевременного исполнения 
данных поручений…

– Не думаю, что моя система 
работы отличается от методов 
моих коллег по правительству 
Санкт-Петербурга. В основном, 
в органах власти работают про-
фессионалы, часто излишняя 
опека и навязывание своего мне-
ния могут только повредить. 

Я, конечно, контролирую их 
работу, но стараюсь делать это 
ненавязчиво. Проще простого 
давать советы. Но моя задача 
состоит в другом: определить, 
как эффективнее использовать 
бюджетные средства, органи-
зовать работу органов власти 
по созданию оптимальных ус-
ловий для развития в нашем го-
роде малого и среднего бизнеса, 
промышленных предприятий, 
наладить прозрачную и понят-
ную для общества систему го-
родских закупок. 

«Власть должна быть похожей на некий стеклянный куб. 
То есть защищать, но быть прозрачной и понятной абсо-
лютно для всех – горожан, предпринимателей, для всех 
слоев общества».

столицы, насколько он отли-
чается от столичного?

– Мне сложно сравнивать 
московский бизнес-климат с 
петербургским. Не сталкивался 
там с этой проблематикой в силу 
того, что моя сфера деятельно-
сти была иной. Не будем срав-
нивать, просто я замечу, что по 
возвращении обратил внимание 
на большое число вновь поя-
вившихся предприятий обще-
ственного питания, ресторанов, 
кафе, небольших баров. На мой 
взгляд, также неплохо развива-
ется гостиничный бизнес, в по-
следние годы появилось много 
маленьких отелей, хостелов. На 
первых этажах жилых зданий 
открываются небольшие мага-

господдержки, так и по срокам, 
и по документам. 

Также в нашей программе 
по первоочередным мерам раз-
вития экономики есть интерес-
ный пункт: ввести мораторий 
на повышение арендной платы 
за аренду государственного 
имущества в 2016 и 2017 годах. 
Я считаю, что это абсолютно 
правильно. Кроме того, в по-
следнее время власть многое 
сделала, чтобы предпринима-
тель не зависел от чиновника. 
Никто единолично решений не 
принимает, все делается колле-
гиально. 

Еще немаловажный мо-
мент – нам всячески необхо-
димо популяризировать образ 
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й 
Ш

ар
иф

ул
ин

, Т
АС

С

Сергея Мовчана пригласи-
ли на работу в Смольный спустя 
полгода после выборов губерна-
тора. Юрист по образованию, он 
13 лет назад уехал из Петербур-
га в столицу, где работал в фе-
деральных органах власти. Воз-
главлял ФРС, последние семь 
лет работал аудитором Счетной 
палаты России. Сегодня Сергей 
Мовчан отвечает за экономику 
Северной столицы и курирует 
три комитета: по промышлен-
ной политике и инновациям, 
по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка, 
по государственному заказу. 

– Сергей Николаевич, что 
подвигло вас вернуться в го-
род?

на наши же крупные, то есть 
вошли в число их партнеров и 
поставщиков. К концу лета на 
площадке в Ленэкспо должен 
заработать Центр импортоза-
мещения. На постоянно дей-
ствующих экспозициях можно 
будет увидеть инновационные 
разработки петербургских 
предприятий, образцы про-
дукции, выпускаемой в нашем 
городе, а кроме того обозначе-
ны потребности предприятий 
Санкт-Петербурга. Мы надеем-
ся, что это будет содействовать 
поиску поставщиков и произ-
водителей, в том числе и среди 
малых предприятий. 

Беседовала  
лилиана глазоВа
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Предприниматели готовят 
революцию
Бизнес-сообщество попытается защитить 
свои интересы на уровне судебной власти и 
правоохранительных структур.

брания общественные предста-
вители не будут погружаться в 
конкретные споры, так как это 
может быть трактовано как 
лоббизм чьих-то интересов. 
Вместо этого выработают еди-
ную судебную практику. К при-
меру, если в судебных спорах с 
энергетическими структурами 
будут просматриваться одни и 
те же системные вопросы, ква-
лификационная коллегия смо-
жет представить руководство 
к действию, в котором учтет 
законные интересы предпри-
нимателей.

«Квалификационная колле-
гия судей закрытый орган. Он 
создан, чтобы обслуживать ин-
тересы судейского сообщества. 
Поэтому мы ждем определенно-
го противодействия. Но вопрос 
о возможности изменения со-
става коллегии решает ЗакС. И 
по закону в момент переизбра-
ния должно быть не менее двух 
новых кандидатов на членство 
в комиссии. Таким образом, мы 
можем выдвинуть своих канди-

датов», – объяснил Александр Леонтьев.
Коллегия состоит из семи человек, ее со-

став обновляется раз в четыре года. О бли-
жайшей дате переизбрания членов квали-
фикационной комиссии пока неизвестно.

Эксперт СПб ЦОП «Бизнес против 
коррупции» Бахаудин Тангиев в свою 
очередь предложил привлечь обществен-
ных представителей бизнес-омбудсмена 
к работе коллегий правоохранительных 
органов и территориальных управлений 
федеральных органов власти. Как объяс-
нил «Новостям малого бизнеса» Александр 
Абросимов, работа будет вестись в рамках 
существующих соглашений уполномочен-
ного с ГУВД, Следственным комитетом и 
прокуратурой. Коллегии анализируют про-
блемные точки деятельности правоохрани-
тельных структур и вырабатывают предло-
жения по разрешению проблем. В отличие 
от рекомендаций общественных советов – 
решения коллегий обязательны.

Если инициатива будет одобрена ра-
бочей группой, предложение станет в ка-
ком-то смысле революционным. «Подобной 
практики в России пока не было», – объяс-
нил «Новостям малого бизнеса» Александр 
Абросимов.

герман КоСтринСКий

атаКа на отраСль
Петербургские отельеры публично заявили о проблеме хостелов 

в жилых домах. Причиной обращения стало негативное высказы-
вание депутата Галины Хованской о деятельности хостелов и ми-
ни-отелей, расположенных в многоквартирных домах. Отельеры 
призвали парламентариев и персонально госпожу Хованскую при-
знать представителей бизнес-сообщества полноправными участни-
ками дискуссии и вступить с ними в конструктивный и отрытый 
диалог по всему спектру проблем, связанных с использованием 
квартир для краткосрочного проживания граждан.

«Вероятно, кому-то это невыгодно, и под предлогом защиты 
прав соседей этот зародившийся и еще неокрепший сегмент пы-
таются уничтожить», – заявила президент «Лиги хостелов» Ольга 
Недорезова. 

Сегодня в Петербурге насчитывается 1200 малых гостиниц и 
хостелов, что составляет 20% номерного фонда города. В то же 
время, по оценке Владимира Васильева, президента Ассоциации 
малых гостиниц Санкт-Петербурга, около 35-40 % всех городских 
гостиниц размещено жилом фонде.

Миллиард – на КаПреМонты
В Петербурге собрали первый миллиард рублей на капремон-

ты. Напомним, что в 2015 году Смольный, несмотря на протесты, 
ввел систему дифференцированных платежей. В зависимости от 
типа дома (всего насчитывается 8 типов многоквартирных до-
мов), горожане стали платить от двух до трех рублей за квадрат-
ный метр. Первые квитанции на уплату взносов на капитальный 

ремонт собственники в Петербурге получили в ноябре 2014 года. 
И платили в минувшем году по 2 рубля за квадратный метр. За 
первые два месяца 2014 года было собрано более 221 миллиона ру-
блей.

ПоддержКа Малого БизнеСа
Госдума на заседании 13 мая приняла в первом чтении законо-

проект, направленный на оказание финансовой поддержки субъ-
ектам МСП. Документ увеличивает предельную долю участия 
российских и иностранных юрлиц в уставном капитале малых и 
средних предприятий (МСП) 25 до 49 процентов. Это позволит 
обеспечить лучший доступ таких предприятий к целевым гос-
программам поддержки.

Рабочая группа по вопросам совместно-
го участия в противодействии коррупции 
бизнес-сообщества и органов власти Пе-
тербурга рассмотрит вопрос о включении 
общественных представителей бизнес-ом-
будсмена Александра Абросимова в состав 
коллегий правоохранительных органов и 
квалификационной коллегии судей.

Об этом стало известно в конце мая в 
ходе заседания рабочей группы в рамках 
семинара «Коррупционные риски и меха-
низмы по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации», организованного 
Евросоюзом, Советом Европы и аппара-
том Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей Бориса 
Титова.

Предложение о включении обществен-
ных представителей петербургского биз-
нес-омбудсмена в состав квалификаци-

онной коллегии судей внес 
сопредседатель Центра обще-
ственных процедур «Бизнес 
против коррупции» (СПб ЦОП 
БПК) Александр Леонтьев.

«Наше предложение касается 
общественного контроля в су-
дебной сфере, самой ответствен-
ной в борьбе со структурными 
проблемами, с которыми стал-
кивается бизнес. Вопросы о вза-
имодействии уполномоченного 
и судебной системы уже неодно-
кратно поднимались на рабочих 
совещаниях Бориса Титова. Для 
региональных уполномоченных 
были подготовлены предложе-
ния ходатайствовать перед зако-
нодательными органами власти 
о включении в квалификаци-

онную коллегию судей общественных пред-
ставителей. В Санкт-Петербурге проблема 
такого взаимодействия становится все более 
актуальной», – сказал сопредседатель СПб 
ЦОП БПК.

Александр Леонтьев подчеркнул, что 
данное предложение не связано с лоббист-
скими интересами отдельных представите-
лей бизнеса и имеет целью исключительно 
защиту законных прав предпринимателей. 
Он уверен, что включение общественного 
представителя в квалификационную кол-
легию не приведет к конфликту интересов – 
нормативная база, регламентирующая их 
деятельность, идентична в разделе требо-
ваний к профессиональным качествам, об-
разованию, опыту.

Квалификационная коллегия судей рас-
сматривает соответствие поступков судей 
закону и этическим нормам. В случае из-

Климат в городе – на два  
с плюсом
Ни один из 18 районов Петербурга 
не получил хорошей отметки  
за бизнес-климат.

К первому отчету петер-
бургского Уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей, который состоялся 
в ЗакСе в конце апреля, был 
проведен порайонный опрос 
предпринимателей – о доступ-
ности деловой, транспортной, 
инженерной инфраструктуры, 
доступности финансов. Также 
предпринимателей спрашива-
ли, насколько просто получить 
земельный участок, помещение 
или здание, подключиться к 
энергоресурсам. Был получен 
следующий результат: в сред-
нем предпринимательский 
климат характеризуется от 2,5 
до 3 баллов по пятибалльной 

КоММентарий:

шкале. Причем, районов, полу-
чивших твердую тройку совсем 
немного, зато единиц хватает. 
«И ни один район не получил 
хотя бы четверку», – отмечает 
бизнес-омбудсмен Александр 
Абросимов.

По словам омбудсмена, ко-
личественными и качественны-
ми индикаторами соблюдения 
прав и законных интересов 
предпринимателей являются 
жалобы и обращения. Так, за 9 
месяцев к нему поступило 378 
обращений. Наибольшее коли-
чество жалоб связано с наруше-
нием прав в сфере земельных 
и имущественных отношений 
(29%). Также предприниматели 

жаловались на нарушения при 
проведении контрольно-над-
зорных мероприятий (21%), на 
монополистов (16%), в частно-
сти ОАО «Ленэнерго» и на ряд 
других менее значимых про-
блем.

Несмотря на столь плачевные 
результаты, Александр Абро-
симов не оставляет надежды на 
кардинальное улучшение ситу-
ации. Например, на внедрение 
выдачи электронных пропусков 
грузовым автомобилям. По сло-
вам Уполномоченного, вице-гу-
бернатор Игорь Албин идею 
эту поддерживает и вполне воз-
можно, что она будет запущена в 
ближайшем будущем.

Юрий дуКа, 
сооснователь проекта Atawaka.com и 
прогулочных туров по неве Nevatrip.ru: 

«Чиновникам все равно, делаем мы что-то, 
или нет, даже если мы успешно развиваемся, не 
говоря уже о том, есть ли у нас какие-то пробле-
мы. Я уже не говорю об отсутствии спроса на 
развитие предпринимательства со стороны об-
щества, о негативном образе предпринимателей, 
сложившемся, видимо, в 90-е годы».

тиМур аБлязоВ, 
генеральный директор Smart WiFi и 
ресторана Philibert: 

«Постоянное изменение законодательства от-
рицательно сказывается на бизнесе. Я почти год 
готовил кадастровый план для открытия летнего 
кафе рядом с рестораном, а потом выяснилось, 
что вообще не могу этого сделать, так как в доме 

напротив расположен детский сад. И никого не 
волнует, что вход в детское учреждение находит-
ся в соседнем дворе и превышает установленный 
норматив. Само здание с адресом на фасаде рас-
положено в 17 метрах, и мне отказали».

андрей шарКоВ, 
основатель Shokobox и «шоколадка.СПб.ру»: 

«Я вынужден рассматривать возможность пе-
ревода своего производства в Литву, потому что 
условия для развития бизнеса в России крайне 
невыгодны – это, по сути, постоянно меняющи-
еся правила на федеральном уровне, повышение 
ставок, невозможность получить кредит. А если 
еще добавить, что сырье приходится завозить 
из-за границы, какао-деревья в нашей стране, к 
сожалению, не растут, то получается, что выгод-
нее производить в Европе и ввозить сюда уже го-
товый товар».
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Самооборона  
от малого бизнеса
Проверка доступа предпринимателей к процедуре госзакупок 
привела к ошеломляющим результатам – государственный 
тендер удалось выиграть всего лишь одной компании 

Третьим препятствием ока-
залась сложность заполнения 
документации. С этим стол-
кнулась генеральный директор 

Алексея Соколова, сегодня в строительном 
сегменте между производителем и госком-
панией всегда стоит архитектор. Он дик-
тует заказчику условия, в результате при-

Отметим, что доступность субъектов 
МСП к участию в тендерах сегодня регу-
лируется несколькими нормативными ак-
тами. Так, 18 июля 2011 года в России был 

Участники объединения Клуб лидеров 
подвели итоги масштабных «контрольных 
закупок», которые со всей очевидностью 
показали: госкомпании не стремятся к со-
трудничеству с предпринимателями. По 
ходу всего эксперимента в единственном 
случае выиграть тендер удалось только по-
сле подачи жалобы в ФАС, хотя дойти до 
этого этапа смогли единицы из-за невоз-
можности разобраться в запутанной тен-
дерной документации. 

Напомним, что результаты эксперимен-
та, который проводился в формате «тай-
ного покупателя» (бизнесмены отмечали в 
специальных анкетах реальные временные 
и материальные затраты на прохождение 
груза через таможню), должны были выя-
вить реальную картину инвестиционного 
климата в регионах. И показать, как не на 
словах, а на деле выполняются принятые 
Правительством России «дорожные кар-
ты» – комплекс документов, нацеленных на 
упрощение доступа субъектов МСП к гос-
закупкам.

Доступ этот, как оказалось, надежно 
ограничен несколькими «линиями оборо-
ны». 

Первая – плата за участие в торгах. Напри-
мер, как рассказал генеральный директор 
ООО «ДИА» Сергей Маркин, разовое уча-
стие в торгах на площадке Газнефтеторг.ру  
обходится в 10 тысяч рублей, а годовое сто-
ит 85 тысяч рублей. Деньги не возвращают-
ся предпринимателю даже в случае откло-
нения заявки. Если учесть, что компания 
может участвовать в пяти – шести тендерах 
в год, ее активность может принести пред-
приятию существенные безвозвратные по-
тери. 

Второй камень преткновения – субъ-
ективные отказы. В ходе контрольных 
закупок заявки отклонялись, к примеру, 
по причинам «отсутствия сертификатов» 
(в ряде случаев сертификация носила 
добровольный характер и была крайне 
дорогостоящей) или с формулировкой 
«несоответствия». Так, президент груп-
пы компаний «Трест «ТриНити» Андрей 
Яковлев участвовал в электронном аукци-
оне на ремонт одного из отделений Пенси-
онного фонда России в Санкт-Петербурге. 
В требованиях документации был указан 
расход количества воды на 1 кг смеси для 
выравнивания пола. Показатель равнялся 
диапазону от 0,23 до 0,28 литров на кило-
грамм. Увидев указанное пороговое зна-
чение в 0,28, предпринимателю, судя по 
всему, с облегчением отказали: оказалось, 
что нельзя было указывать конкретное 
значение, требовалось также написать ди-
апазон.

Пройти этап подачи жалобы в ФАС удается не всем принимающим уча-
стие в гостендерах бизнесменам: некоторые из них попросту не могут 
разобраться в запутанной тендерной документации и обойти формаль-
ные придирки госкорпораций. Впрочем, некоторая надежда на измене-
ние ситуации есть – в июле 2015 года в силу вступают нормы, которые 
значительно ужесточат последствия неисполнения госкомпаниями 
предписаний закона.

ООО «Эллен-Вест» Елена Ды-
бова, которой так и не удалось 
зарегистрировать заявку на 
площадке Газпромбанк.ру из-за 
ее запутанности. 

К вопросу об импортоза-
мещении. По словам владель-
ца группы компаний «Сокол» 

оритет зачастую отдается более дорогому 
импортному материалу при сопоставимом 
качестве отечественного аналога. 

Например, как выяснили «лидеры», на 
станции метро «Невский проспект» вместо 
российской агломератной плитки (600 ру-
блей за метр) положили чешскую плитку, 
стоимостью 2500 рублей. 

принят Федеральный закон № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц. В конце 2014 
года вышло постановление правительства 
«Об особенностях участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ и услуг отдель-
ными видами юридических лиц». Также 

«Петербургские предприниматели должны знать, 
что интересно городу купить и по какой цене. И 
что они могут произвести – должно быть на нашем 
рынке».П
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георгий  
ПолтаВченКо, 
губернатор  
Санкт-Петербурга:

существуют многочисленные 
директивы и дорожные карты. 
Некоторые из них предписыва-
ли необходимость создания в 
госкомпаниях совещательных 
органов, отвечающих за об-
щественный аудит эффектив-
ности проводимых закупок, а 
также разработку пилотных 
программ партнерства с субъ-
ектами МСП. 

Согласно отчету Мин–
экономразвития, только 40 
акционерных обществ пока 
создали у себя совещатель-
ные органы. Как отмечают в 
«Клубе лидеров», это всего 6% 
от всего числа потенциальных 
заказчиков.

По словам председателя ор-
ганизации Артема Аветисяна, 
чтобы попасть в программу 
партнерства, представители 
МСП обязаны соответствовать 
определенным требованиям. 
Например, исполнить не менее 
двух договоров, заключенных 
с заказчиком по результатам 
закупок, без взыскания неу-
стоек. При этом основным пре-
имуществом участия в такой 
программе партнерства явля-
ется заключение с участником 
договора с авансированием в 
размере не менее 30% от сум-
мы договора. Что, разумеется, 
могут «потянуть» далеко не 
все потенциальные партнеры, 
в особенности, с малым капи-
талом. 

яна ПлотниКоВа

наша  
СПраВКа:

В апреле Министерство 
труда и социальной защи-
ты РФ опубликовало проект 
антикоррупционных попра-
вок к закону о контрактной 
системе. Не исключено, что 
подрядчиков, участвующих 
в госзакупках и уличенных 
в предложении отката, будет 
ждать пятилетний запрет ра-
боты по государственному за-
казу. Попавшихся на откатах 
и коррупционных схемах на 
основании судебного решения 
внесут в специальный реестр, 
а госзаказчикам разрешат тре-
бовать от потенциальных под-
рядчиков отсутствия их упо-
минания в этом реестре, вести 
который будет Федеральная 
антимонопольная служба.
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Алмазно-сенная история
Холдингу «Адамант», с именем которого в городе связывают масштабную 
зачистку ларечной торговли, в очередной раз удалось сохранить свою 
торговую зону на Сенной площади.

На этот раз бизнес-интересы операто-
ров торговой недвижимости удачно пере-
секлись с сокращением адресной инвести-
ционной программы Петербурга. 

Как полагают участники рынка, в кри-
зисные времена даже такая, казалось бы, 
малопопулярная мера как секвестрова-
ние бюджетов, тоже может превратиться 
в бизнес. Случайно ли в первой десятке 
отложенных до лучших времен мегапро-
ектов оказалась Сенная площадь? Между 
прочим, именно здесь находится одна из 
немногих сохранившихся в Петербурге 
торговых зон, ассортимент которой все еще 
напоминает нам о временах, когда «алмаз-
ный» холдинг расширял свой бизнес за счет 
массового вытеснения предпринимателей с 
проходных территорий. 

Впервые вопрос о глобальном сносе па-
вильонов «Адаманта» на Сенной встал в 
2009 году, но тогда бизнес удалось сохра-
нить из-за обрушившегося экономического 
кризиса – по сути «Адамант» лишился все-
го одной точки, которую пришлось убрать, 
расчистив место под надземный вестибюль 
станции метро «Спасская». 

Очередной конкурс на реконструкцию 
Сенной площади был объявлен в августе 
2014 года. Согласно условиям подрядчик 
был обязан построить два подземных пере-
хода, расширить проезжую часть и убрать 
павильоны «Адаманта». Спустя было объ-
явлено, что в 2015 году на реновацию исто-
рического места вместо запланированных 
350 млн рублей выделят только десять. В 
связи с чем работы переносятся, скорее все-
го, на 2018 год. 

Не исключено, предполагают источники 
«Новостей малого бизнеса», что на Сенной 
площади вновь столкнулись бизнес-инте-
ресы нескольких коммерческих структур, 
как это было в 2009 году. И что «Адамант», 
некогда подвинувший торговые точки ря-
дом со многими станциями метро Петер-
бурга, решил приберечь «на черный день» 
свою уличную торговлю в одном из самых 
проходных мест.

В среде градозащитников план рекон-
струкции Сенной не вызвал восторгов. 
Например, депутат Борис Вишневский 
называл его «сомнительным мегапроектом, 
задуманным для «распила» бюджетных 
средств, которые в свете экономическо-
го кризиса необходимы для «социалки». 
В то же время эксперты обращают внима-
ние на то, что секвестру не подверглись 
другие масштабные проекты. К примеру, 
город-спутник Южный, строительство ко-
торого вызвало неоднозначную реакцию 
жителей пригородных районов и проку-

ратуры Западного военного 
округа, заметившей, что в зоне 
застройки находятся объекты 
оборонного значения. 

Любопытно, что Сенная 
площадь – практически аль-
ма-матер крупнейшего в городе 

Секвестру не подверглись другие масштабные проекты Петер-
бурга, но сохранить павильонную зону на Сенной в Смольном,  
почему-то, сочли возможным.

Метро не для комплексов
Удобство горожан 
важнее интересов 
бизнеса, желающего 
иметь ТРК у станций 
метро, – так считает 
вице-губернатор 
игорь албин.

Проводя в середине апреля 
коллегию по транспорту, заме-
ститель градоначальника заявил, 
что отныне торговые комплексы 
будут возводиться выборочно, а 
вестибюли метрополитена оста-
нутся свободными от разного 
рода коробейников. Уже отмене-
но решение о строительстве ТРК 
у станции «Василеостровская», 
несмотря на то, что Смольный 
вынужден возмещать инвестору 
3,5 млн долларов.

«Похоронить» вестибюль под 
многоэтажным коммерческим 
комплексом решили еще в на-

чале 2002 года, при губернаторе Владимире 
Яковлеве. Тогда компания «Торгово-деловой 
центр «Василеостровский» получила согла-
сие инвестиционно-тендерной комиссии на 
проведение проектно-изыскательских работ. 
Предварительная смета составила 14 млн дол-
ларов, а возвести ТРК собирались к 300-ле-
тию Санкт-Петербурга. Затем технически 
сложный, но коммерчески привлекательный 
проект был поддержан уже губернатором 
Валентиной Матвиенко. Запуск комплек-
са перенесли сначала на 2006 год, выпустив 
постановление правительства Санкт-Петер-
бурга № 763, а потом сдвинули на 2010-й. 
Контролировать процесс от имени Смольно-
го доверили вице-губернатору Александру 

Вахмистрову. При этом высота 
будущего торгового монстра вы-
бивалась из регламентных норм, 
а город в результате реализации 
проекта получал в собственность 
лишь 875 кв. м. для расширения 
вестибюля.

Очевидно, что после завер-
шения строительства ТРК все-
му малому бизнесу, функци-
онирующему вблизи станции 
метро, была бы уготована един-
ственная роль – закрыть свои 
торговые точки и стать обыч-
ными арендаторами. Но вопрос 
о строительстве комплекса про-

должал висеть в воздухе. В 2011 году Смоль-
ный продлил строк строительства ТРК еще 
на пять лет.

В отношении этого и, вероятно, подоб-
ных проектов Игорь Албин высказался 
предельно ясно: «Основные функции ме-
тро и павильонов, которые обслуживают 
петербуржцев – это работа с пассажирами 
общественного городского транспорта. На-
верное, такое совмещение удобно девелопе-
рам и ритейлерам, но не горожанам. Под-
ход будет индивидуальным, в рамках тех 
процедур, которые заложены в градострои-
тельный кодекс, устав Санкт-Петербурга и 
полномочия органов власти»…

игорь гроМоВ

ная акция по замене ларьков на останов-
ках общественного транспорта новыми 
павильонами. Ее проводник – ООО «Ре-
клама-Центр», учредителями которого 
выступили холдинг «Адамант» и ЗАО 
«Банкирский дом «Санкт-Петербург». В 
Смольном уверяли, что не интересовались 
учредителями рекламной организации. 
Однако петербургские предприниматели 
вспоминают, что по удачному стечению об-
стоятельств в структуру «Адаманта» вхо-
дил завод алюминиевых конструкций, па-
вильоны которого и были установлены на 
Сенной площади в рамках реконструкции 
к 300-летию Петербурга. 

В 2008 году «Адамант» оказался в пятер-
ке крупнейших владельцев коммерческой 
недвижимости, став рекордсменом рейтин-
га «Форбс» по количеству торгово-развле-
кательных комплексов, расположенных в 
пределах одного города. А спустя семь лет 
Следственный комитет РФ поинтересовал-
ся, на каком основании у инвесторов стро-
ительства пяти вестибюлей станций метро, 
холдинга «Адамант» и ЗАО «Советник», по-
явились в собственности ТРК площадью 126 
290 квадратных метров. Кроме того, следо-
вателей заинтересовало, почему инвесторы 
заплатили в бюджет Петербурга всего лишь 
107,2 млн рублей по льготной ставке. 

Наблюдатели отметили, что по сути, 
это было первое внимание к холдингу со 
стороны надзорных структур. Ранее про-
водить спецоперации по освоению круп-
ных участков главе «Адаманта» помогало 
умение договариваться и, как утверждают 
сторонние наблюдатели, наличие в числе 
акционеров влиятельного коммерсанта 
Владимира Голубева. В Смольном до сих 
пор сохраняют товарищеские отношения с 
крупным налогоплательщиком городского 
бюджета. Некоторые представители биз-
нес-сообщества Петербурга уверены, что 
именно эта дружба стоила ряду предпри-
нимателей торговых точек: якобы именно в 
результате делового чаепития в Смольном в 
свет вышло Постановление № 1045, теневой 
задачей которого стала зачистка мелкой 
конкуренции рядом со станциями метро. 
Так, лишившийся павильонной торговой 
зоны около «Купчино» предприниматель 
Юрий Жорно уверен, что земля под его ТЦ 
приглянулась обосновавшемуся там с 90-х 
холдингу «Адамант». 

Как бы там ни было, не исключено, что 
в торговых точках на Сенной петербуржцы 
будут отовариваться до 2018 года. Именно 
на такой срок отложена реконструкция этого 
исторического во всех смыслах слова места.

яна ПлотниКоВа

владельца и оператора торговой 
недвижимости (во владении 
«Адаманта» находится 29 биз-
нес-центров и ТРК). В далеких 
90-х годах именно здесь, на 
Садовой улице 39-41, нынеш-
ний президент холдинга Игорь 
Лейтис и будущий вице-прези-
дент Михаил Баженов откры-
ли один из первых магазинов 
по продаже финской сантех-
ники. До этого молодые пред-
приниматели широкого про-
филя владели производством 
пластиковых стеклопакетов и 

Так должна выглядеть Сенная площадь после реконструкции

металлоконструкций, торговали водкой и 
бананами. Чуть позже компания господи-
на Лейтиса организовала первую крупную 
вещевую ярмарку в Петербурге, под кото-
рую в те годы были отведены помещения 
Спортивно-концертного комплекса около 
Парка Победы. Однако когда глава Мин-

спорта Вячеслав Фетисов заподозрил, что 
организаторы ярмарки не прочь перехва-
тить рычаги управления над всем культур-
но-зрелищным учреждением, СКК сроч-
но доверили силовикам из числа бывших 
спецназовцев. 

В итоге, «адамантам» пришлось сосре-
доточиться на не менее прибыльном виде 
деятельности: нести в массы культуру ци-
вилизованной торговли. Правда, как отме-
чает в интервью журналу «Форбс» Игорь 
Лейтис, для начала приходилось часто 
договариваться со своими менее предпри-
имчивыми коллегами, которые вовремя не 
почувствовали «ветер перемен». Ведь в те 

годы на месте первого в Петер-
бурге ТК «Балканский», в пре-
делах площади 10 га вели тор-
говлю сотни ларечников. Как 
вспоминает коммерсант, после 
прихода на эти территории 
«Адаманта», некоторые из них 

получили места в новом ТК, а 
другие просто потерялись. Од-
нако, как подметил Лейтис, на 
бронированный автомобиль 
ему пришлось пересесть имен-
но после разрешения ситуации 
со стихийными ларечниками 
рядом со станцией метро «Ули-
ца Дыбенко», – тем заплатили 
небольшие отступные за наси-
женные места, но, судя по все-
му, не всех удовлетворил такой 
«расклад».

В середине 2000-х годов в 
Петербурге началась масштаб-
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Свой взгляд

Для многих он разделился на 
«до» и «после» – откровенно заяв-
ляли бизнесмены на апрельской 
встрече с бизнес-омбудсменом 
Александром Абросимовым. 
Например, после требования 
Президента РФ Владимира Пу-
тина перестать «крышевать» 
бизнес и терроризировать его 
проверками, проверяющие ста-
ли наведываться в два раза чаще. 
Что, очевидно, вовсе не увеличи-
ло производительность их труда. 

А вот жизнь после «эмбарго» 
вовсе не воспринимается столь 
однозначно – у кого-то вырос-
ли доходы, а кто-то оказался на 
грани разорения. 

Также не стало неожиданно-
стью, что подавляющая часть 
бизнесменов лучше всего за-
помнила резкое обесценение 
рубля в декабре 2014 года, по-
правки в Постановление №1045 
и обиделась на федеральных де-
путатов за «грязный пиар».

Алена Иванова, генераль-
ный директор хостела «Тайга»:

«Мы очень ждали правила, 
которые бы регламентирова-
ли работу хостелов. Первого 
января в силу вступил ГОСТ 
«Р56184-2014 Услуги средств 
размещения. Общие требования 
к хостелам». В 2015 году начнет-
ся классификация объектов – те, 
что пройдут ее успешно, будут 
считаться легальными. Мы уже 
подали все документы, крайне 
важно пройти эту процедуру. 

Год был знаменателен и 
рядом неприятных событий. 
Например, постоянными на-
падками на рынок со стороны 
федеральных депутатов. Из-за 
желания попиариться на про-
блеме некачественных услуг, 
коллегам из Москвы достается 
по полной программе. За депу-
татскими заявлениями следу-
ют массовые проверки, после 
которых некоторые предпри-
ниматели приостанавливают 
свою работу. Возникают кассо-
вые разрывы, кто-то вынужден 
уходить с рынка. В Петербурге 

26 мая мы отмечаем День российского предпринимательства. Чем 
запомнился прошедший бизнес-год – с мая по май, петербургскому 
коммерсанту? 

«Сладкая линия», совладелец 
группы компаний, организу-
ющих перевозку кондитер-
ских изделий в Петербурге, 
среди которых: ООО «Объе-
диненные перевозки», ООО 
«Центр диспетчерского обслу-
живания»:

«Больше всего запомнилось 
закрытие импорта. На год ма-
ло, надо было больше. Если за-
крываемся, закрываться необ-
ходимо надолго. Само по себе 
прекращение ввоза некоторых 
продуктов – ни хорошо, ни пло-
хо, это нормально. 

По сути, последние годы мы 
продавали нефть и проедали 
полученные деньги. Причем до-
вольно бездарно. Однажды при 
мне сгнил целый вагон хурмы. 
Сгнил просто потому, что его 
некому было продать. Теперь 
хотя бы начнем ценить то, что 
имеем. А если говорить о собы-
тии, которое сильнее всего от-
разилось на бизнесе, оно одно у 
всех – доллар влетел в копеечку. 
В нашем случае это даже сыгра-
ло на руку. Некоторые конку-
ренты разорились, поувольня-
ли водителей, и мы получили 
возможность взять на работу 
хороших профессионалов».

Тарас Латык, глава фермер-
ского хозяйства «Латык Т.Р»:

«Многие назовут главным 
событием – «антисанкции». Но 
на мой бизнес они никак не по-
влияли. Самым приятным со-
бытием стало заключение дого-
воров с торговыми сетями. Если 
раньше мы имели выход на 60-70 
торговых точек в городе, теперь 
наша продукция продается уже 
в сотне магазинов, в частности 
удалось договориться с сетью 
премиум-класса «ЛЭНД». 

Были и менее приятные мо-
менты. В конце прошлого го-
да взлетели цены на бензин и 
посадочный материал. Хотели 
поднять расценки на 10%, но в 
крупных торговых сетях, с ко-
торыми работаем, заявили, что 
мы спекулируем на рыночной 

такого нет, но нервозность все 
равно передается».

Вячеслав Доронин, генди-
ректор хлебопекарного пред-
приятия «Каравай-В.Х.»:

«Пожалуй, самым запоми-
нающимся стал резкий скачок 
доллара в конце прошлого го-
да. В нашем случае это привело 
к падению реальных зарплат 
сотрудников (на предприятии 
работают легальные трудо-
вые мигранты из среднеазиат-
ских республик, этого требует 
специфика выпекания лавашей 
и лепешек в специальной печи – 
тандыре, – РЕД). Валюта упала 
почти в два раза, доходило до 
того, что люди отказывались 
работать на старых условиях. 
Пришлось частично поднять им 
зарплату. Спасло то, что доллар 
в итоге немного отскочил. Но в 
начале года мы все равно ощу-
тили на себе рост цен на сырье 
и снижение потребительской 
активности. Сегодня спрос по-
степенно восстанавливается».

Яков Мезиас, владелец об-
увной компании «BURGER-
SCHUHE»:

«Девальвация рубля – об 
этом не забыть. Мы завязаны на 
валютных контрактах, ведь из 
зарубежья поставляются кожа и 
мех для обуви. Самым мучитель-
ным было найти золотую сере-
дину – насколько поднять цену, 
чтобы не уйти в убыток и в то же 
время не отпугнуть покупателя. 

Приняли решение увеличить 
цену на готовую обувь на 27%. 
Решение принимали из расче-
та, что доллар будет стоить не 
дороже 60-70 рублей, тогда это 
работа в режиме самоокупаемо-
сти. Еще одной проблемой стал 
подъем ставок банками. Сегодня 
процент по кредиту составляет 
25%. Пока доллар выровнялся 
– живем. А в целом нестабиль-
ность очень вредит бизнесу».

Сергей Игольников, учре-
дитель кондитерской фирмы 

Писать никто, разумеется, 
не стал, но неприятный осадок 
остался. Такой ответ объясним. 
Крупные ритейлеры не хотят 
увеличения цен, потому что 
понижается потребительский 
спрос. За последние три месяца 
посадочный материал из Крас-
нодара и Ростовской области 
вырос в цене в два-три раза. С 
мелкими торговыми сетями бы-
ло проще договориться, но что-
то приходится отгружать по 
старым ценам себе в убыток».

Алексей Анушин, директор 
по продажам сети мини-пека-
рен «Месье Патиссье»:

«Запомнился рост курса 
доллара. С конца прошлого го-
да цены на сырье выросли от 50 
до 100%. Стоимость продукции 
нам тоже пришлось повысить, 
но не настолько. Из-за этой раз-
ницы упала прибыль, да и спрос 
уменьшился. После небольшого 
снижения доллара некоторые 
поставщики даже начали ча-
стично убавлять цены. Так по-

доходы. В подобных ситуациях 
бизнес всегда действует одина-
ково – старается максимально 
снизить расходы и максимально 
увеличить выручку. 

Провели переговоры с арен-
додателем, и ставку аренды нам 
сохранили на прежнем уровне. 
Далее увеличили ассортимент 
товаров: в наших кофемобилях 
помимо кофе появился мин-
даль и пряники. Вышли на пря-
мых поставщиков кофе, чтобы 
сократить затраты. При этом 
удалось сохранить зарплаты на 
прежнем уровне».

Елена Салтыкова, генераль-
ный директор ООО «Пресса»:

«Главное для нас – поправки 
в Постановление №1045. Город-
ские власти смягчили требо-
вания к размещению нестаци-
онарных торговых объектов. 
Газетные киоски внесли в список 
«льготников» наряду с точками, 
торгующими хлебом и молоком. 
Поэтому еще одним важным со-
бытием стала заморозка аренд-
ной платы за земельные участки. 
Мы все ждали, когда для кио-
сков периодической печати вве-
дут льготы по оплате за электри-
чество, налоговые послабления, 
но этого не произошло. 

Наша продукция – копеечная, 
при современных расценках на 
электричество, расходах на зара-
ботную плату, не можем нормаль-
но существовать. Есть соглашение 
между нашим профсоюзом и го-
родом, по которому мы не опуска-
ем заработные платы работникам, 
которые и так близки к МРОТ. 
Дело дошло до того, что даже за-
крываться нам будет дороже, чем 
продолжать работать – придется 
пристраивать киоски, платить за 
их демонтаж, а это очень дорого. 
Когда приезжаешь в Европу, ви-
дишь, что киоски с периодикой 
существуют, там для этого пред-
усмотрены государственные про-
граммы. У нас же теряется культу-
ра чтения».

Подготовил герман 
КоСтринСКий

Новогодние 
воспоминания

«Дальнейшее расширение свобод для бизнеса – 
лучший ответ на все внешние вызовы и ограниче-
ния». П
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ВладиМир 
Путин, 
президент рф

продуктов из мяса индейки 
агрофирмы «Конкорд»:

«Введение эмбарго на ино-
странное продовольствие очень 
положительно повлияло на наш 
бизнес. За последний год сбыт 
увеличился почти в два раза. В де-
кабре был сложный период, когда 
немецкие партнеры ввели ограни-
чение на продажу молодняка. Но 
через три месяца ограничение бы-
ло отменено, и мы снова смогли 
пополнять поголовье».

Константин Абрамчук, 
технический директор ООО 
«Эксплитэк», эксплуатирует ав-
топарк кофемобилей под брен-
дом Coffee mobile:

«Кофе и кофе-машины мы 
закупаем за рубежом, поэтому 
падение рубля привело к тому, 
что себестоимость продукции за 
несколько месяцев выросла поч-
ти в два раза. Прежде килограмм 
кофе обходился нам в 700-800 
рублей, после резкого укрепле-
ния евро мы стали платить по 
1200-1300 рублей. Резко упали 

ситуации. «Если бы вы были 
поставщиками, можно было 
бы обговорить новую цену. Но 
производители в состоянии кон-
тролировать стоимость произ-
водства», – ответили нам. Кроме 
того, пригрозили письмом в ан-
тимонопольную службу. 

ступили те, у кого мы закупаем 
сахар, маргарин, муку. А вот 
закупка бумаги для упаковки 
даже после укрепления рубля 
обходятся очень дорого».

Аслан Тумов, гендиректор 
и совладелец производителя 
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