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сентябрь 2015 № 18 С января по сентябрь 2015 года в Санкт-Петербурге прошло 3032 рейда по пресечению 
несанкционированной торговли, ликвидировано 4369 объектов

В Госдуму  
на малом 
бизнесе
Какие причины заставляют 
предпринимателей активно стучаться в 
кабинеты власти? >>> 15

В Петербурге усиливается «диктатура» районных администраций >>> 5

Автолавки 
«припаркуют»  
на улицах 
Петербурга,  
а павильоны –  
на детских 
площадках 
у городских 
многоэтажек  
>>> 2–3, 4–5

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 
губернатор Санкт-Петербурга: 

«Сегодня каждый рубль, который кто-то хочет 
вложить в экономику нашего города, должен рас-
сматриваться как драгоценный металл, как огром-
ная ценность. Не проходить мимо ни десяти мил-
лионов рублей, ни одного миллиона рублей, ни ста 
тысяч рублей, если такие инвестиции есть».Ф
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ститель министра Евтухов 
высокую миссию передвиж-
ной торговли. К тому же кочу-
ющие в огромном количестве 
магазины, подконтрольные 

осуществляться в виде опла-
ты парковки по тарифам. Если 
платить по-честному, то это 
несколько тысяч рублей в день. 
Если по извечному принципу 
«договоримся», то заклеенный 
номер фургона – защита от 
паркомата, и «благодарность» в 
карман гаишникам.

Можно даже предположить, 
что на ниве поддержки пред-
принимательства родствен-
ники сотрудников ГИБДД 
обзаведутся не только эвакуа-
торами, но и автолавками, ко-
торые будут занимать наиболее 
прибыльные места. Ну а конку-
рентов начнут отпугивать по-
лосатым жезлом.

Популизм и обещание мил-
лиардных инвестиций произво-

Свой взгляд

Внимание, всем постам!
Где и как торговать на петербургских улицах – в ближайшем будущем ста-
нут решать люди с полосатыми жезлами. Но консолидации в рядах пред-
принимателей, которые могут лишиться бизнеса, пока не наблюдается

В свете министерской инициативы, сегодняшние кон-
фликты и раздоры среди малых предпринимателей, ри-
скуют перерасти в настоящие «автолавочные войны» в 
духе 90-х

Минпромторг решил стать 
«своим» для малого бизнеса, 
разрешив продавать автолав-
кам все, что только душе забла-
горассудится – хоть дешевый 
секонд-хенд (ограничивать тор-
говлю только реализацией про-
дуктов питания чиновники не 
собираются). Причем торговать 
предлагается везде, где не запре-
щена парковка автотранспорт-
ных средств.

Автором готовящихся из-
менений в федеральный закон 
«Об основах госрегулирования 
торговой деятельности в РФ» 
называют бывшего депутата 
петербургского ЗакСа, а ныне 
заместителя министра Виктора 
Евтухова. Непосредственным 
проводником идеи – директора 
Департамента развития вну-
тренней торговли, легкой про-
мышленности и потребитель-
ского рынка Минпромторга 
Дениса Пака.

ПРАВИЛА ПАРКОВКИ
Популистский проект 

предусматривает уведоми-
тельный порядок регистра-
ции для мобильной торговли. 
Минпромторг декларирует, что 
в России к 2019 году инвести-
ции в автопром увеличатся на 
33,6 млрд рублей, а в производ-
ство специального торгового 
оборудования – на 24 млрд ру-
блей, в результате чего может 
появиться до 48 тысяч новых 
автолавок.

Если толковать поправки 
буквально, то автолавка не яв-
ляется НТО, как традиционный 
ларек: достаточно заплатить 
некоторую сумму в бюджет, и 
объект готов к работе. Отчис-
ления в городскую казну будут 

дителям отечественных фурго-
нов и торгового оборудования 
Виктор Евтухов прикрывает 
словами заботы о предприни-
мателях, которые вынуждены 
пройти «семь кругов бюрокра-
тического ада», прежде чем 
откроют лавку на колесах. Он 
убежден, что необходимость 
арендовать конкретный земель-
ный участок противоречит ос-
новному принципу мобильной 
торговли – ведь чиновники 
вынуждают получать разреше-
ния на каждую остановку авто-
лавки. Ну разве это правильно? 
Ведь сегодня можно торговать у 
одного дома, завтра – у соседне-
го, а через неделю – на следую-
щем перекрестке.

Именно так видит заме-

нет настоящим двигателем оте-
чественной экономики.

ХОЧУ НА ПЛОЩАДЬ. 
ДВОРЦОВУЮ!

Отметим, что у Виктора 
Евтухова немало сторонников 
в предпринимательском сооб-
ществе. Вице-президент «ОПО-
РЫ России» и глава Коалиции 
киоскеров Владлен Максимов 
вообще считает, что развитие 
автолавок – это проблема феде-
рального уровня. Ведь местные 
власти не в состоянии решать 
такие вопросы «из-за отсут-
ствия развитой структуриро-
ванной мобильной торговли». 
И уже этой осенью стоит ожи-
дать принятия поправок в фе-
деральный закон «Об основах 
госрегулирования торговой де-
ятельности в РФ».

Глядя на торговцев, стара-
ются держать нос по ветру и ре-
стораторы. Так, например, ре-
сторанная группа Ginza Project 
уже заявила в минувшем авгу-
сте о желании выйти на рынок с 
сотней передвижных ресторан-
чиков под брендом GinzaTruck. 

ять дела со стационарным под-
ключением к водоснабжению 
и канализации, пока никто не 
говорит.

Петербургский ресторатор 
Юрий Врацких, не дожидаясь 
милости от Минпромторга, 
уже вывел в начале сентября на 
улицу передвижное вегетари-
анское кафе «Имбирь». Как за-
метил он в комментарии «Дело-
вому Петербургу», хотелось бы 
разместить мобильный обще-
пит, например, на Дворцовой 
площади, но пока приходится 
стоять на территории Музея 
стрит-арта в Красногвардей-
ском районе. По мнению Врац-
ких, затраты на «Имбирь» оку-
пятся максимум за три года. В 
будущем предприниматель на-
мерен развивать сеть по фран-
шизе, и одним из явных преи-
муществ перед стационарными 
точками общепита считает то, 
что торговать кафе может в лю-
бом месте, где есть электриче-
ство – генератор обходится 
слишком дорого. 

Действительно, Дворцовая 
площадь исторически пред-
назначена для того, чтобы 

Миллиарды в «теневых» 
По заключению экспертов, ежегод-
ный доход нелегальных автолавок 
превышает все денежные средства, 
выделяемые в Санкт-Петербурге на 
поддержку малого бизнеса

торгуют без каких-либо раз-
решений. Тогда председатель 
КРППР Эльгиз Качаев разъ-
яснил, что Программа разме-
щения передвижных объектов 
мелкорозничной торговли была 
принята для того, чтобы произ-
водители продуктов питания 
компенсировали недостаток 
магазинов шаговой доступно-
сти. Однако, как с досадой за-
метил чиновник в то же время 
«Новостям малого бизнеса», 
«бизнес изворотлив, развелось 
много несанкционированных 
точек, хотя разрешения выда-
ются в строгом соответствии с 
адресной программой».

ОФИЦИАЛЬНОЕ согласо-
вание на размещение объекта 
мобильной торговли занимает 
немало времени. Пойдя на-
встречу предпринимателям, 
после вступления в силу Поста-
новления №1045 Эльгиз Качаев 

обратился с просьбой к началь-
нику ГУ МВД России по СПб и 
ЛО Сергею Умнову – не трогать 
те автолавки, которые ранее 
располагались в соответствии 
с адресной программой 2012 
года. Таковых насчитывалось 
всего 299. 

Каждая легальная автолав-
ка получила сопроводительное 
письмо от КРППР, защищаю-
щее ее владельцев от инициа-
тивных стражей правопорядка. 
Однако в реальности на улицах 
города ведется торговля с тысяч 
мобильных объектов. Многие 
– вообще без каких-либо раз-
решений. Другие – под шумок 
наштамповавшие некие пись-
ма, очень похожие на те, кото-
рые выдавались автолавкам из 
адресной программы. В этом 
замечены как откровенно не-
добросовестные предпринима-
тели, так и достаточно извест-
ные сети. В КРППР имеются 

сведения, что сейчас в городе 
размещено 468 автолавок. Воз-
можно, эта цифра подлежит не-
которой корректировке, так как 
документы на размещение мо-
бильных объектов продолжают 
оформляться.

Сами нелегальные торговцы, 
согласившиеся побеседовать 
с корреспондентом «Новостей 
малого бизнеса», говорят, что 
«теневой» доход с каждой точ-
ки достигает 50 тысяч рублей 
в день. Несанкционированная 
автолавка окупается уже через 
несколько месяцев. 

ОСНОВНЫЕ операторы, чьи 
продуктовые бренды известны 
петербуржцам, тем временем 
продолжают выяснять между 
собой отношения, пытаясь пе-
ределать под себя распоряже-
ние КИО №15-р, определившее 
порядок распределения без 
торгов мест для размещения 

Тем временем эксперты на-
зывают ежегодный объем тене-
вого рынка мобильной торговли 
в Санкт-Петербурге – примерно 
3,8 млрд рублей. Вопрос о том, 
что эти деньги текут мимо го-
родского бюджета, поднял еще 
в апреле 2013 года представи-
тель ЗакСа в правительстве Се-
верной столицы Геннадий Озе-
ров. Он заметил, что автолавки 

ГОРОДСКАЯ Программа по 
развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства 
в Санкт-Петербурге на 2012-
2015 гг. предусматривает выделе-
ние денежных средств в размере 
3,35 млрд рублей. Значительная 
часть денег направляется на 
специальные субсидии и разме-
щение госзаказа. Если в 2012 году 
малый и средний бизнес мог рас-

считывать на поддержку Смоль-
ного в размере 753,1 млн рублей, 
то в 2013-м – на 800,5 млн рублей, 
в 2014-м – уже на 880,2 млн ру-
блей, а в текущем году и вовсе 
на 915,1 млн рублей. В ответ го-
родское правительство подразу-
мевало, что доля работ и услуг 
предпринимателей в общем ВРП 
вырастет на 1,5%, а налоговые по-
ступления увеличатся на 5%.

только высоконравственным 
сотрудникам дорожной поли-
ции, опосредованно приведут 
к расширению дополнительной 
инфраструктуры – ночных «от-
стойников», автомоек и шино-
монтажей, АЗС и автосервисов. 
Вот и получается, что колымага 
с дешевым секонд-хендом ста-

Инвестиции в проект составят 
порядка 20 млн долларов, оку-
паемость – два года. Как толь-
ко Минпромторг протащит 
поправки об автолавках через 
Госдуму, первые рестораны на 
колесах выкатятся на улицы 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Как будут в этом случае обсто-

здесь стояли ряды фургонов с 
фаст-фудом.

А КУДА БЕЗ НАБОЕК?
Министерская инициатива 

«оживить» улицу выглядит не-
сколько странной оттого, что 
ратуя за движение автолавок, 
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федеральные чиновники про-
воцируют конфликты и раздор 
среди малого бизнеса. Мало то-
го, что вопрос – кто будет тор-
говать на этом месте – грозит 
разрешиться в духе девяностых 
годов, не слишком понятно, как 
поступать предпринимателям, 
чей бизнес завязан на НТО. К 
слову, их ларьки и павильоны 
сегодня немногим отличаются 
по своему внешнему виду, ас-
сортименту и обслуживанию 
потребителей от обычных ма-
газинов и даже гипермаркетов.

Зачем такому предпринима-
телю бороться за право аренды 
на торгах, вносить существен-
ную предоплату, нести расхо-
ды на строительство, эксплу-
атацию объекта торговли, его 
подключения к инженерным 
сетям? Зачем? Многих хлопот 
можно избежать, купив на те же 
деньги с пяток фургонов и по-
ставив их на самых проходных 
местах. 

Интересно, говоря о воз-
можных миллиардных инве-
стициях и десятках тысяч но-
вых рабочих мест, посчитали ли 
продвинутый экономист Вик-
тор Евтухов и его подчинен-
ный Денис Пак, чем обернется 
для бюджета переориентация 
малого бизнеса на мобильный 
формат? Как будут формиро-
ваться плановые налоговые и 
арендные поступления в реги-
ональную казну? Какими мето-
дами станут отгонять владель-
цы павильонов непрошенных 
конкурентов, которые решат 
перехватить покупателей, иду-
щих по привычным тропкам?

Тем временем о возможно-
сти выйти на большую дорогу 
задумываются и представители 
сферы бытовых услуг. На фо-
не продолжающегося кризиса 
упал потребительский спрос 
на химчистку, парикмахерские, 
ателье по пошиву и ремонту 
одежды и обуви. Чтобы спасти 
бизнес, предприниматели го-
товы стать ближе к клиенту. А 
именно – оказывать услуги на 
колесах. Чем мастеровые хуже 
торговцев? И почему нельзя ко-
чевать по спальным районам, 
подбивая набойки то в одном 
дворе, то в другом?

Чаяния представителей бы-

тового сектора поддерживает 
глава Союза потребителей Рос-
сии, в прошлом депутат Госду-
мы от Санкт-Петербурга Петр 
Щелищ. Он видит перспективы 
в том, чтобы мастеровые шли в 
каждый дом. Однако уточняет, 
что тут нельзя обойтись без му-
ниципалитетов.

МЕДВЕДЕВ ПРОТИВ 
ФЕДЕРАЛОВ

Похоже, на этом перекрест-
ке расходятся пути Виктора 
Евтухова, который мечтает за-
полонить улицы фургонами и 
гаишниками, и Петра Щелища, 
констатирующего, что регули-
ровать мобильную сферу необ-
ходимо отнюдь не на федераль-
ном уровне. Активно возражает 
против задумки Минпромтор-
га, например, департамент тор-
говли и услуг города Москвы. 
Его руководитель Алексей 
Немерюк принципиально не 
приемлет уведомительного 
порядка в работе автолавок. В 
российской столице настолько 
плотный трафик, что предста-
вить себе ряды неподвижных 
фургонов на самых оживлен-
ных местах – невозможно.

В 2014 году на долю мобиль-
ной торговли приходилось 
всего 0,2% товарооборота Мо-
сквы. Столичные чиновники, 
как уточнил в разговоре с кор-
респондентом «Коммерсан-
та» Алексей Немерюк, ищут 
формат, альтернативный ста-
ционарной торговле, но это не 
автолавки, а «вендинговые ав-
томаты, велолотки, продажа во-
ды с сегвеев». Он убежден, что 
регулировать любой вид такой 
торговли логичнее на регио-
нальном уровне.

Рассчитывают на то, что 
торговые фургоны не подчи-
нят ГИБДД, и в Комитете по 
развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга. По словам 
начальника управления разви-
тия потребительского рынка 
КРППР Елены Капустиной, 
контроль над мобильной тор-
говлей надо оставить за регио-
нальными чиновниками, даже 
при исключении ее из Схемы 
размещения.

А ты –  
кто будешь?
Нерасторопные «старики» мо-
бильной торговли обвиняют 
инициативную «молодежь»...

Якобы под видом производителей торговые 
места получают структуры, желающие затем пе-
ресдать их с дополнительной выгодой. Наиболь-
шее количество претензий прозвучало в отноше-
нии ООО «Каскад» и ООО «Быстроежка».

Например, «Каскад», снабжающий горожан 
фермерскими продуктами, подал заявление, чтобы 
получить у КИО без торгов 49 земельных участков 
для размещения мобильных производственных 
цехов по изготовлению полуфабрикатов мясной 
продукции. При этом компания располагает че-
тырьмя автолавками, а остальные намерена полу-
чить по лизингу. Как и IBP-group, «Каскад» близок 
НП «Союз малых предприятий СПб» Александра 
Доронина и явно пытается вырваться вперед за 
счет своих доверительных связей.

Руководитель «Каскада» Павел Краев отклик-
нулся на просьбу корреспондента посетить произ-
водство. В завершающий день лета «Новости ма-
лого бизнеса» приехали на Выборгское шоссе, где 
обнаружили весьма скромный производственный 
цех, в котором происходит подготовка поступаю-
щей продукции к последующей реализации в авто-
лавках. Но Павел Краев продолжает утверждать, 
что по официальным документам компания яв-
ляется именно производителем, а не переработ-
чиком, и потому имеет все права претендовать на 
целевые места для передвижных объектов.

Следующий визит в середине сентября мы со-
вершили в «Быстроежку» («Тили-тесто»), к которой 
проявляет «повышенный интерес» бизнесмен Па-
вел Альтов. Любопытно, что незадолго до этого на 
улице Орджоникидзе – там находится производство 
хлебобулочных изделий – на производственной ба-
зе побывал с проверкой инспектор КИО. 

Увы, уличить ООО «Быстроежку» в том, что 
инкриминировали ей «старики» мобильной тор-
говли, нам не удалось. Компания действительно 
располагает технологическими мощностями, а ин-
вестиции в производство, запущенное еще в 2010 
году, по утверждению одного из руководителей 
«Быстроежки», составили порядка 30 млн рублей.

передвижных объектов мел-
корозничной торговли. Явное 
неудовольствие тем, как власть 
регламентирует эту деятель-
ность, выразили компании 
«Буше», «Агробалт» («Месье 
Патиссье»), ООО «Лен Регион 
Продукт», IBP–GROUP («Ба-
бушкины пироги», «Ватрушка») 
и другие. Скажем, сейчас все пе-
редвижные магазины ООО «Бу-
ше», которое уклонилось в июле 
от подачи заявок, оказались 
вне закона. Но стоит отменить 
постановление №15-р, и явных 
причин называть компанию 
Олега Леги нелегалами почти 
не станет.

В марте 2015 года Георгий 
Полтавченко издал поста-
новление правительства Север-
ной столицы об антикризисных 
мерах для предпринимателей, 
предусматривающих морато-
рий на повышение базовых 
арендных ставок за земельные 

участки, а также установление 
льготной арендной платы для 
владельцев автолавок. То есть 
создал дополнительные ком-
фортные условия для цивили-
зованного ведения бизнеса в 
период экономического кризи-
са. Но даже то, что Смольный 
установил для мобильных объ-
ектов базовую ставку арендной 
платы в размере 0,51 рублей за 
1 кв. м в год, по-прежнему не 
останавливает торговцев от ис-
кушения вести свои передвиж-
ные дела незаконно.

НАПРОТИВ, на недавней 
встрече в КРППР со стороны 
предпринимателей прозву-
чало экзотическое заявле-
ние – разрешить установку на 
городских улицах автопри-
цепов в качестве мобильных 
объектов. Заметим, эксплуа-
тацию торговых точек, кото-
рые представляют собой нечто 

среднее между автолавкой и 
обычным ларьком, не первый 
месяц практикуют, в частно-
сти, ЗАО ПХ «Краснозерское» 
из Ленобласти, «Бейкер-стрит», 
«Свежая выпечка», «Ватруш-
ка», «Мурманская рыбная лав-
ка» и уж совсем диковинный 
WokTrak. Позиция города не-
изменна – автотранспорт по 
завершении работы должен 
покидать улицы. 

Пока же отдельные участни-
ки рынка упорно «выбивают» 
преференции и ищут покро-
вительства в Смольном, вспо-
миная, как в октябре 2011 года 
вице-губернатор Михаил Осе-
евский организовал приватную 
встречу предпринимателей с 
вице-премьером Дмитрием Ко-
заком и новым, на тот период, 
градоначальником Георгием 
Полтавченко прямо в офисе 
компании «Буше». 

Игорь ТИМОФЕЕВ

Жаль, но попасть в ООО 
«Буше» – едва ли не родона-
чальнику появления автолавок 
в Санкт-Петербурге, у нас не 
вышло. По словам сотрудника 
компании, пожелавшего со-
хранить инкогнито, увидеть 
посторонним лицам на произ-
водство трудно, так как «Буше» 
работает по европейскому про-
токолу. Корреспонденту «Но-
востей малого бизнеса» было 
предложено зайти на сайт фир-
мы – по словам нашего источ-
ника, на производстве побы-
вали даже детские экскурсии. 
Действительно, школьни-
ки, которым проводили ма-
стер-класс по изготовлению 
миниатюрных тортов, были 
отображены на фото. Правда, 
это породило еще больший во-
прос – почему детям бывать на 
производстве можно, а журна-
листам – нельзя.

Впрочем, не исключено, что 
скоро комплект документов, не-
обходимый для заявки в КИО на 
размещения автолавки, будет до-
полняться справкой из органов 
статистики. Сейчас этот вопрос 
обсуждается в ведомстве. Тео-
ретически, справка подтвердит 
«производственное» происхож-
дение организации. При этом 
специалисты КИО и КРППР не 
собираются внедрять в практику 
осмотр «матчасти» каждой ком-
пании и заявителя и составлять 
соответствующий акт. Для этого 
нет ни времени, ни сил.

Петр ШВЕДОВ

КОММЕНТАРИЙ
ЕЛЕНА КАПУСТИНА, 
начальник управления развития потребительского рынка КРППР:

«Учитывая, что федеральное законодательство регламентирует региональные 
законы, я не совсем понимаю позицию наших предпринимателей, которые зани-
маются мобильной торговлей. Вместо того чтобы консолидироваться, направ-
лять коллективные обращения в Минпроторг, Госдуму, Правительство России, 
выражать свои опасения по поводу внесения дополнений в федеральный закон 
№381, они продолжают спорить о том, как распределяются торговые места по 

распоряжению КИО №15-р. На мой взгляд, по итогам обсуждения дополнений в №381-ФЗ необходи-
мо исключить МТС из Схемы размещения, однако уведомительный порядок регистрации мобильной 
торговли, а также разрешение на установку и допустимый ассортимент должны определять субъекты 
Федерации. Регион следует наделить правом предоставлять преференции производителям. Нельзя 
допустить, чтобы ГИБДД принимала решение, где стоять МТС, и контролировала их работу».

кибитках

Однако как это будет на деле, 
сказать трудно. В Смольном не 
скрывают, что в целом поддержи-
вают инициативу  Минпромтор-
га, поскольку изменения в фе-
деральный закон «Об основах 
госрегулирования торговой де-
ятельности в РФ» позволят обе-
спечить активизацию рынка. 

Отметим, что в Северной 
столице пока не в состоянии 
обуздать сотни нелегальных 
торговцев, основавшихся на ее 
улицах. Среди таковых не толь-
ко явные злодеи, но и известные 
многим горожанам компании, 
предпочитающие вести мо-
бильную торговлю по своим, 
не всегда соответствующим ре-
гиональному законодательству 
правилам. Трудно представить, 
как будут контролировать в 
КРППР многотысячный фур-
гон-базар, который заполонит 
Санкт-Петербург, если Госдума 
согласится с доводами замести-
теля министра Евтухова.

Стремясь заручиться под-
держкой премьер-министра 
Дмитрия Медведева, органи-
заторы масштабной выставки 
«Импортозамещение-2015» 
подвели его 15 сентября к рядам 
автолавок. Торговцы под теле-
камеры пожаловались высоко-
му гостю на то, что продукты 
питания не попадают в сети, 
а доставить товар с колес по-
требителям мешает отсутствие 
специального законодатель-
ства. Но глава Правительства 
России не разделил их феде-
рального полета и, напротив, 
выступил за делегирование во-
проса мобильной торговли на 
уровень субъектов Федерации 
и муниципалитетов.

Тем не менее, в Минпромтор-
ге надеются, что уже до зимы 
смогут достучаться до депута-
тов Госдумы, несмотря на слова 
Дмитрия Медведева: «Переда-
вать регулирование этой сфе-
ры на федеральный уровень не 
надо, можно оставить на регио-
нальном, но нужно обязательно 
сформулировать понятийный 
аппарат, дать определение мо-
бильной торговле». 

Надеются на Виктора Евту-
хова и высоконравственные со-
трудники с полосатыми жезлами.

Игорь ГРОМОВ
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Против закона…
Экс-начальник управления бытового обслуживания и развлекательного 
бизнеса КЭРППиТ обвинил нынешних чиновников в нарушении норм 
федерального законодательства, допущенных в Постановлении №1045

внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ 
по вопросам антимонопольно-
го регулирования и обеспече-
ния продовольственной безо-
пасности», который был принят 
в первом чтении 19.05.2015. Он 
предусматривает, что из феде-
ральной сферы правового ре-
гулирования будет исключен 
порядок размещения и функ-
ционирования НТО в зданиях, 
строениях и сооружениях.

Похоже, эти полномочия 
в будущем будут переданы на 
уровень регионов. Пока же сот-
ням подобных объектов, никак 
не учтенным в Постановлении 
№1045, терпеливо остается 
ждать декабря.

К ТОМУ ЖЕ 
ПРЕВЫШЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ?

Зато в Схеме размещения в 
качестве объектов торговли фи-
гурируют сезонный общепит, а 
также точки бытового и иного 
сервисного обслуживания. В 
связи с этим Сергей Загреба 
считает, что КРППР вышел за 
пределы своих полномочий. 
Ведь п.4. ч.1 ст.2 №381-ФЗ отно-
сит предоставление услуг обще-

ственного питания и бытового обслужива-
ния к сделкам иного гражданско-правового 
содержания, нежели продажа товаров.

Отбивая выпад бывшего коллеги, заме-
ститель председателя КРППР Лидия Гро-
мова заметила, что «в настоящее время 
сделать однозначный вывод о распростра-
нении или не распространении положений 
Федерального закона на сферу обществен-
ного питания и сферу оказания бытовых 
услуг не представляется возможным». 
Потому что единого понимания родовых 
и видовых признаков этих направлений 
экономической деятельности на федераль-
ном уровне нет. При этом Минпромторг, 
рекомендуя разрабатывать региональные 
программы развития торговли, оперирует 
таким понятием как «продажа продукции 
общественного питания».

Заместитель председателя КРППР сооб-
щила надзорному ведомству что именно для 
того чтобы восполнить пробелы в существу-
ющем правовом регулировании и появилось 
Постановление №1045. При формировании 
и утверждении Схемы размещения Комитет 
не вышел за пределы тех полномочий, ко-
торые предоставлены ему правительством 
Санкт-Петербурга. Более того, данные ме-
ры обеспечили беспрепятственное ведение 
бизнеса, как общепиту, так и сфере услуг, 
ранее функционировавшему на основании 
адресной программы размещения объектов 
потребительского рынка.

В свою очередь городская прокурату-

ра разъяснила Сергею Загре-
бе, что согласно п.4.1 «ГОСТ 
31984-2012 Услуги обществен-
ного питания», утвержден-
ного приказом Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии 
№192-ст от 27.06.2013, общепит 
– это реализация продукции 
общественного питания и по-
купных товаров. Да и ч.1 ст.2 
№381-ФЗ определяет торговую 
деятельность как вид предпри-
нимательской деятельности, 
связанный с приобретением и 
продажей товаров.

Почему в Постановлении 
№1045 регулируется размеще-
ние НТО в сфере бытового и 
иного сервисного обслужива-
ния, надзорное ведомство не 
прокомментировало.

КОМУ, ЧЕГО,  
СКОЛЬКО…

Указывает Сергей Загреба и 
на то, что в соответствии с уже 
упомянутым п.1 ст.10 №381-ФЗ 
размещение НТО осуществля-
ется «с учетом необходимости 
обеспечения устойчивого раз-
вития территорий и достиже-
ния нормативов минимальной 
обеспеченности населения пло-

щадью торговых объектов». 
Эти нормативы рассчитываются исходя 

из Методики №754 от 24.09.2010, принятой 
постановлением Правительства РФ. В ней 
приведены исключительно площади объ-
ектов по продаже продовольственных и 
непродовольственных товаров. Нормативы 
минимальной обеспеченности устанавли-
ваются в количестве квадратных метров 
торговых площадей на тысячу жителей. 

А вот то, как должны быть обеспечены 
граждане объектами общепита и бытового 
обслуживания, учитывается в иных едини-
цах измерения – количестве посадочных 
мест и количестве рабочих мест на тысячу 
жителей соответственно. Эти нормы закре-
плены ст.7 закона Санкт-Петербурга №23-9 
от 14.02.2014 «О региональных нормативах 
градостроительного проектирования, при-
меняемых на территории Санкт-Петербур-
га» и пунктами 14.7.2.1 – 14.7.2.2 Основных 
направлений деятельности правительства 
Санкт-Петербурга на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов, которые всту-
пили в силу 12.11.2012 года.

В связи с этим Сергей Загреба акцен-
тировал внимание прокуроров на том, что 
размещение нестационарных объектов по-
требительского рынка иного профиля де-
ятельности, несмотря на конструктивную 
схожесть таких объектов с торговыми, не 
является предметом регулирования закона 
№381-ФЗ, то есть они не подлежат включе-
нию в Схему размещения НТО.

Заключенные на основании известного 
документа гражданско-правовые договора 
могут быть признаны ничтожными. С этой 
информацией Сергей Загреба, пребываю-
щий в статусе пенсионера МВД, обратился 
в прокуратуру Санкт-Петербурга. Эксперт 
потребовал обязать КРППР «привести 
утвержденную им Схему размещения не-
стационарных торговых объектов в соот-
ветствие». Параллельно заявитель напра-
вил свое обращение в редакцию «Новостей 
малого бизнеса».

Напомним, что Схема размещения не-
стационарных торговых объектов была 
принята распоряжением КРППР №2010-р 
от 01.10.2014 как инструмент для реализа-
ции подвергшегося резкой критике со сто-
роны предпринимательского сообщества 
Постановления правительства Санкт-Пе-
тербурга №1045. После длительных согла-
сований между чиновниками и представи-
телями бизнеса появилось распоряжение 
КРППР №2624-р от 09.07.2015, в которое 
внесли очередные изменения.

Сергей Загреба утверждает, что при 
формировании Схемы чиновники суще-
ственно нарушили нормы федерального за-
кона №381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в 
РФ» от 28.12.2009 и постановления Прави-
тельства РФ №772 «Об утверждении Пра-
вил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооруже-
ниях, находящихся в государственной соб-
ственности, в Схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов» от 29.09.2010. 
Для удобства будем называть их №381-ФЗ и 
Постановление №772.

 «ДЕКРЕТ»  
ТОЛЬКО О ЗЕМЛЕ?

Как считает бывший сотрудник КЭРППиТ, 
в утвержденной КРППР Схеме размеще-
ния речь идет исключительно о земельных 
участках, хотя п.1 ст.10 №381-ФЗ предус-
матривает, что НТО размещаются также 
в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в государственной или муници-
пальной собственности. Более того, По-
становление №1045 вообще не определяет 
порядок включения в Схему размещения 
такого рода объектов. А отсутствие реги-
онального правового регулирования, по 
мнению Загребы, создает риски занятия 
предпринимательской деятельностью в 
данном формате НТО и, вероятно, порож-
дает коррупцию. Ведь чиновники могут 
принимать решения об основаниях и по-
рядке размещения объектов на свое усмо-
трение.

В КРППР парировали доводы, предо-
ставив нашему корреспонденту подробный 
ответ на редакционный запрос. 

В ходе проведения прокуратурой про-
верки о возможных нарушениях законо-
дательства о государственном регулирова-
нии торговой деятельности, Комитет был 
вынужден признать, что в Постановлении 
№1045 речь действительно идет только о 
земле. А разработка проекта постановле-
ния городского правительства, утвержда-
ющего порядок формирования Схемы раз-
мещения для НТО, которые расположены в 
государственных зданиях и сооружениях, 
«запланирована на декабрь 2015 года».

К тому же, как сообщили чиновники, 
Госдума собирается рассмотреть проект по-
правок к федеральному закону №704631-6 «О 
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Лицом к ларькам

Документ не учитывает ни мнение са-
мой близкой «к земле» муниципальной 
власти, ни отношение к объектам торговли 
объединений граждан в форме ТСЖ. Воз-
можный выход – приостановить его дей-
ствие и внести изменения, чтобы бизнес не 
оказался «крайним». 

Уже два года жители проспекта Науки 
упорно отстаивают детскую площадку во 
дворе дома № 44. В радиусе от зоны кон-
фликта торгуют более десяти магазинов, а 
одиннадцатый, круглосуточный торговый 
комплекс, появится на месте отдыха детей. 

Детскую площадку, построенную в 2008 
году, уже снесли. Зеленые насаждения вы-
рубили. Суды петербуржцы проиграли. 
Будущие владельцы торгового комплекса – 
компания «Елисей на Науки», недоумевают, 
почему чиновники то сочувствуют горожа-
нам, то защищают коммерсантов. 

Наблюдатели указывают, что искус-
ственный конфликт, который, впрочем, 
может иметь далеко идущие последствия, 
был спровоцирован отсутствием примене-
ния норматива обеспеченности населения 
площадью торговых объектов. Очевидно – 
очередная точка попросту не нужна мик-
рорайону: его потребности обеспечивают 
несколько сетевых супермаркетов. 

Заметим, Постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ № 64 
«Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» от 
10.06.2010 предусматривает, что «на терри-
тории дворов жилых зданий запрещается 

торговли опираются на решения ТСЖ и 
советов общественного самоуправления 
микрорайонов. Если жители выступают 
против размещения на придомовой терри-
тории павильонов и киосков, малому биз-
несу приходится отступать. Что касается 
дворов, в них могут располагаться только 
детские площадки, цветники и зоны отды-
ха. И никаких «Елисеев на Науки».

Находят разумный компромисс пред-
приниматели и жители Красноярска. Если 
торговец желает установить точку в грани-

тически не имеют полномочий. «Они могли 
бы эффективно следить и за санитарией в 
ларьках, и за тем, насколько те законны, – за-
метил Васильев в февральском комментарии 
«Деловому Петербургу». – У нас же такие мел-
кие вопросы регулируют с самого верха».

Как отмечают эксперты, с приходом эко-
номических неурядиц павильонная тор-
говля вновь готовится пережить вторую 
волну подъема. При этом не стоит забывать 
о том, что по стандартам Минпромторга 
РФ введен норматив минимальной обе-
спеченности населения площадью торго-
вых объектов. Для российских городов он 
определен как 600 кв. м на каждую тысячу 
жителей. В этом отношении Петербург еще 
в 2013 году «перевыполнил» норму (1035 
кв. м/1000). Сегодня предпринимателю не 
может быть отказано в договоре на разме-
щение НТО, даже если разумное число тор-
говых точек для обеспечения петербуржцев 
уже достигнуто. 

Готов ли Петербург взять на вооружение 
опыт Перми и Красноярска? В противном 
случае добросовестные предприниматели, 
оформившие договорные обязательства с 
городом в надлежащем порядке, рано или 
поздно рискуют получить проблемы, отку-
да не ждали.

Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА

Конфликты между предпринимателями и горожанами  
не всегда заканчиваются победой рубля

Новые правила размещения НТО содержат 
существенный пробел, способный 
спровоцировать конфликты между 
предпринимателями и горожанами 

НАША СПРАВКА:
Нормативы размещения торговых пред-

приятий для удовлетворения потребностей 
населения разные во всех странах и горо-
дах мира. В Берлине – это 1700 кв. метров 
на тысячу жителей, в Лос-Анджелесе – 1800 
кв. м/1000.

Во Франции потребности исчисляются 
двумя квадратными метрами магазинной 
площади на одну квартиру. 

В Украине минимальный размер торго-
вой площади на тысячу человек – 423 кв. м 
(для всех типов предприятий розничной 
торговли). В Белоруссии утверждены нор-
мативы обеспеченности населения торго-
вой площадью в размере 260 кв. м на тысячу 
жителей в районных центрах. 

В Чехии эксперты определяют объем 
розничного оборота посредством долго-
срочного прогнозирования потребности в 
торговых площадях. В Польше применяет-
ся показатель производительности, выра-
жающейся в сумме оборота, реализуемого 
с одного квадратного метра торговой пло-
щади. 

В СССР норматив обеспеченности тор-
говыми площадями на тысячу жителей по 
продовольственным товарам равнялся 90 
кв. м, а по непродовольственным – 140.

НАША СПРАВКА
Недавно в Петербурге изменились усло-

вия включения в Схему размещения неста-
ционарных торговых объектов. Губернатор 
Георгий Полтавченко подписал документ 
о внесении изменений в Постановление 
№1045 в соответствии с предложениями 
КИО. В частности, теперь предпринимате-
ли смогут подавать заявку на включение в 
Схему не два раза в год, а постоянно, что 
позволит более оперативно формировать 
и изменять документ. Расширены допу-
стимые параметры для ряда объектов, 
подтвержден четырехлетний мораторий на 
сносы не укладывающихся в эти параметры 
строений (тех, которые были возведены до 
сентября 2012 года и размещены в Схеме). 
Кроме того, теперь Схема включает 8766 
земельных участков, из которых около 40% 
пока свободны. 

В КРППР трактуют Методику №754 
иначе, сообщая, что «такой показатель как 
«площадь торгового объекта» при расчете 
норматива обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов не использует-
ся». В прокуратуре, ознакомившись с по-
зицией чиновников, предпочли аккуратно 
ответить заявителю: «в Санкт-Петербурге 
достигнуты нормативы минимальной обе-
спеченности населения площадью торго-
вых объектов по продаже продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, в том 
числе за счет размещения нестационарных 
торговых объектов, включенных в Схему». 
И ни одного прокурорского слова, как надо 
предоставлять гражданам общепит и быто-
вое обслуживание. 

Не услышал Сергей Загреба от надзор-
ного ведомства и ответа на вопрос, почему 
в федеральном постановлении №772 гово-
рится о нормативах минимальной обеспе-
ченности площадью торговых объектов на 
территории муниципального образования, 
а в петербургской Схеме размещения эти 
показатели рассчитываются «для гораздо 
более крупных административно-террито-
риальных единиц»? 

И КТО ТУТ МАЛЫЙ…
Наконец, бывший начальник управле-

ния КЭРППиТ напоминает представите-
лям прокуратуры: п.4 ст.10 №381-ФЗ преду-
сматривает, что не менее 60% от всех НТО в 
Схеме размещения должно быть представ-
лено именно субъектами малого или сред-
него предпринимательства.

Но в утвержденной Схеме сведения о 
субъектах предпринимательской деятель-
ности отсутствуют. И распознать, кто же 
из них представляет малый бизнес, невоз-
можно. В КРППР объясняют отсутствие 
сведений «в связи с непредоставлением со-
ответствующей информации от Комитета 
имущественных отношений Санкт-Петер-
бурга». Поскольку КИО не вправе требо-
вать от предпринимателей документы, ко-
торые подтверждают статус отнесения их 
к субъектам малого или среднего бизнеса, 
в том числе по ранее заключенным догово-
рам. 

Кстати, о крупном бизнесе, получившем 
места в Схеме размещения. Чиновники не 
видят оснований пересматривать что-либо, 
если НТО эксплуатировались таким бизне-
сом до утверждения этой Схемы. Вопрос, 
как в процентном отношении она сформи-
рована в Санкт-Петербурге, никто не пояс-
няет.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕРДИКТ
Результаты проведенной проверки по 

обращению Сергея Загребы, следует из от-
вета заявителю, который подписан началь-
ником управления по надзору за соблю-
дением федерального законодательства, 
старшим советником юстиции Оксаной 
Зотовой.

«… в действиях должностных лиц Коми-
тета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербур-
га нарушений действующего законодатель-
ства не выявлено, основания дня внесения 
актов прокурорского реагирования отсут-
ствуют».

Игорь ГРОМОВ

КОММЕНТАРИЙ:
АНАТОЛИЙ ЗАПОЛЬСКИЙ, 
вице-президент Лиги предпринимателей и торговли (Санкт-Петербург):

«В современной торговле наблюдаются очевидные перекосы. Вот перекресток – четыре 
угла, четыре аптеки. Разве это правильно? Дело даже не в конкуренции, она в любом слу-
чае будет ненормальной, но с точки зрения насыщения местности, обеспечения населения 
товарами? Пенсионер ходит-ищет, пытается сэкономить несколько копеек. А нужно ли 
это? Он гораздо больше потратит на этот поиск – сил, времени».

размещать любые предприятия торговли и 
общественного питания, включая палатки, 
киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, 
летние кафе, производственные объекты, 
предприятия по мелкому ремонту автомо-
билей, бытовой техники, обуви, а также ав-
тостоянок общественных организаций». И 
появление торгового комплекса на детской 
площадке во дворе дома №44 по проспекту 
Науки вызывает обоснованные вопросы. 
Даже если город каким-то образом выделил 
земельный участок коммерсантам.

Второй подобный конфликт произошел 
по соседству. Несколько месяцев назад, как 
сообщают горожане, у дома №2 по проспек-
ту Науки был установлен крупногабарит-
ный ларек прямо на газон. На поступившее 
письмо возмущенных жителей ответил на-
чальник управления контроля исполнения 
договоров аренды КИО Сергей Аверьянов. 
Он известил, что объект размещен на при-
домовой территории законно. Однако мест-
ные жители по-прежнему убеждены – это 
противоречит нормам Постановления №64 
и, помимо прочего, нарушает ст. 31 Закона 
Санкт-Петербурга №273-70, которое пред-
усматривает административное наказание 
за нарушение правил охраны и использова-
ния территорий зеленых насаждений обще-
го пользования.

В свете зреющих конфликтных ситуа-
ций, любопытен опыт регионов. В Перми, 
например, чиновники в решении вопросов 
о размещении объектов нестационарной 

цах земельного участка многоквартирного 
дома, то обязан закрепить все условия арен-
ды не с городом, а с управляющей компани-
ей или ТСЖ. Чтобы исключить ненужные 
конфликты между населением и бизнесом, 
существует даже порядок действий для жи-
телей, который разработан администраци-
ей Октябрьского района Красноярска. 

Так, решение о согласии на установку 
временной торговой точки во дворе дома 
принимается на общем собрании ТСЖ, не 
менее чем двумя третями голосов. В прото-
коле непременно указывается кадастровый 
номер земельного участка и точное распо-
ложение павильона с приложением топо-
графической карты. Этим же документом 
регламентируются условия вывоза мусора 
и уборки прилегающей территории, размер 
арендной платы и цели, на которые она рас-
ходуется, а также срок действия договора.

В Петербурге ничего подобного нет. 
Отсюда возникают обращения жителей в 
Смольный и полицию с жалобами на уста-
новленные в соответствии с Постановле-
нием №1045 торговые точки. Ведь овощи 
и фрукты, к примеру, могут храниться в 
подвалах многоквартирных жилых домов, 
а естественные надобности продавцов, пар-
дон, отправляться, как получится.

По мнению петербургского политолога 
Владимира Васильева, решение вопросов 
мелкорозничной торговли надо было давно 
передать из Смольного на уровень муници-
пальных образований, которые сейчас прак-
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Возвращение  
мутных торговцев
Нелегальные 
павильоны и автолавки, 
с наличием которых 
вице-губернатор 
Александр Говорунов 
связывал осеннюю 
ротацию кадров 
в районах, вновь 
заполоняют город

Война, объявленная неза-
конным торговцам в апреле 
Смольным, с переменным успе-
хом продолжалась три месяца. 
К середине лета Центром повы-
шения эффективности исполь-
зования государственного иму-
щества (ЦПЭИГИ) с городских 
улиц было убрано около трех-
сот «левых» точек и автолавок. 
Правда, в то время как ЦПЭИГИ 
отчитывался на страницах свое-
го сайта о проделанной работе, 
часть нелегалов благополучно 
возвращалась на обжитые места. 
Где-то «реинкарнация» прохо-
дила постепенно, где-то неза-
конные точки появлялись на 
следующий же день, после лик-
видации. На отдельных участках 
одни нелегалы попросту смени-
ли других.

РАБОТА  
ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Площадь близ станции ме-
тро «Проспект Большевиков» 
в Невском районе (возглавляет 
Константин Серов) сегодня 
выглядит еще более пестро, чем 
в начале апреля. Вместо пави-
льона «Бабушкины пироги», 
который долгое время не имел 
разрешения на торговлю, те-
перь горожан на выходе из ме-
тро встречают автолавки «Бей-
кер-Стрит», «Свежая выпечка», 
фирма «Петербурженка» и «Бу-
ше». Ни один из данных объек-
тов не значится в РГИС.

Перейдя через ул. Коллон-
тай, корреспондент «Новостей 
малого бизнеса» с удивлением 
обнаружил, что к убранным 
весной, но вернувшимся на 
свои места автолавкам «Ба-
бушкины пироги» и прицепу 
«Фрукты-овощи» добавилась 
автолавка «Свежая выпечка».

Согласно РГИС по адресу пр. 
Большевиков, д. 1, должны ве-
сти торговлю добропорядочные 
киоскеры.

На пересечении вышеука-
занного проспекта и ул. Дыбен-
ко еще весной стояла «левая» 
автолавка с одеждой и прицеп 

«Ватрушка». Теперь их место за-
няли «Белорусские деликатесы» 
и «Свежая выпечка», обладаю-
щие столь же мутным статусом.

Все лето реализовывал свою 
продукцию на незаконных ос-
нованиях автоприцеп «Ватруш-
ка», рядом со станцией метро 
«Пролетарская» (пр. Обухов-
ской Обороны, д. 114), осво-
бодив участок лишь к началу 
осени.

Согласно РГИС здесь распо-
ложен киоск с периодической 
печатью, однако, по данным 
«Новостей малого бизнеса», де-
вять месяцев под его прикры-
тием петербуржцам продают 
хлебобулочные изделия.

Продолжительность жизни 
среднестатистического нелега-
ла, несомненно, перекрыл пави-
льон «Бабушкины пироги», рас-
положенный на ул. Бабушкина, 
д. 78/8 – несколько лет он зани-
мает землю, предназначенную 
для киоска бытовых изделий.

Несмотря на очевидное на-
рушение целевого использова-
ния земельного участка, неле-
галы благополучно пережили 
недавнюю кампанию масштаб-
ного сноса. Еще весной 2015 го-
да сотрудники администрации 
Невского района в письменной 
форме обратились в местное 
УМВД и попросили принять 
меры против нахального объ-
екта. Однако найти подходя-
щую под этот случай статью, в 
полиции, похоже, не решились.

В ходе весенней акции, 
обозначенной Александром 
Говоруновым как «активные 
действия по демонтажу неза-
конных торговых объектов», 
были полностью зачищены 
площади рядом со станциями 
метро «Бухарестская» и «Меж-
дународная». Среди ликвиди-
рованных точек оказались и 
старожилы этих мест. Напри-
мер, объект без номерных зна-
ков, торгующий шавермой и 
хычинами. В апреле, по распо-
ряжению районных властей, ав-
топрицеп торжественно сняли 
с насиженного места и увезли. 

Победные фотографии район-
ные чиновники предоставили 
в редакцию «Новостей малого 
бизнеса». Правда, уже летом 
«шаверма-хычины» снова заня-
ли свое «законное» место – сре-
ди палаток раскинувшегося на 
улице ярмарочного городка.

Через перекресток от «ле-
тучего голландца» с недавнего 
времени ведут торговлю убран-
ные весной автолавки «Свежая 
выпечка» и «Выпечка из пекар-
ни». Оба объекта отсутствуют в 
РГИС.

По наблюдениям корре-
спондента «Новостей малого 
бизнеса», чуть менее вызы-
вающе ведут себя нелегалы 
Центрального района (воз-
главляет Мария Щербакова). 
Так, площадка, прилегающая 
к станции метро «Чернышев-
ская», откуда этой весной были 
убраны «Бабушкины пироги», 
по-прежнему осталась чистой. 
Но торговля с двух автолавок, 
не отмеченных в РГИС, теперь 
ведется в соседнем дворе, ря-
дом с домом № 28 по Кирочной 
улице.

В период с 01 по 20 апреля 
2015 года правоохранительные 
органы Центрального района 
составили семь протоколов об 
административных правонару-
шениях на автолавку «Бабушки-
ны пироги», которая продавала 
выпечку рядом со станцией ме-
тро «Владимирская». Усилиями 
районных чиновников уже к 
середине мая объект был убран. 
Теперь его место заняла отсут-

ствующая в РГИС автолавка 
«Бейкер-стрит».

В РГИСЕ  
НЕ ЗНАЧИЛСЯ

По словам активного участ-
ника движения за права пред-
принимателей Сергея Веснова, 
постепенное возвращение не-
легальных торговцев в районы 
связано с окончанием отведен-
ных под снос денег, которые 
районные власти выделяли 
ЦПЭИГИ.

По словам эксперта, пе-
реждав бурю, уже к середине 
лета на свои места вернулись 
19 объектов в Калининском 
районе (возглавляет Евгений 
Моторин) и 10 – в Выборгском 
(возглавляет Валерий Гарнец). 
В данных уголках Петербур-
га созданы воистину райские 
условия для точек с неопреде-
ленным статусом, что сделало 
их рекордсменами по числу 
нелегалов на душу населения. 
По данным редактора сайта 
nezakonka.ru Евгения Пашков-
ского, именно на этих землях 
было организовано временное 
пристанище для «отстоя» «ле-
вых» киосков на время «зачист-
ки».

В августе корреспондент 
«Новостей малого бизнеса» и 
участники профсоюза «Наше 
право» провели совместный 
рейд по улицам Калининского 
и Выборгского районов, обна-
ружив по некоторым адресам 
не знакомые РГИС точки.

районных чиновников это так 
и не стало.

В технической и охранной 
зоне станции метро «Выборг-
ская» расположился «неопо-
знанный научный объект», 
более походящий на торговый 
павильон, который согласно 
РГИС занимает земли, пред-
назначенные «для размещения 
объектов науки».

Двойственная ситуация сло-
жилась на Кантемировской 
улице – некогда здесь стоял па-
вильон, часть которого занима-
ла замлю жилого дома, а другая 
часть – земли объекта образова-
ния. В итоге, половину объекта 
снесли, оставив другую полови-
ну на землях, принадлежащих 
«Политеху»

По-прежнему продолжают 
работу овощной павильон рас-
положенный рядом со зданием 
СЭС на улице Карпинского, д.23 
к.1; павильон, реализующий 
изделия Великолукского мясо-
комбината во дворе дома 36/1 
по той же улице Карпинского; 
павильоны «Сумок Чемоданов» 
и «Шаверма» на Киришской 
улице – они, по заверению рай-
онных властей, должны были 
быть определены под снос.

Рядом с метро «Граждан-
ский проспект» торгует ав-
толавка «Свежая выпечка» и 
павильон Приозерского молоч-
ного завода.

 Также остался на проходном 
месте рядом с автобусной оста-
новкой павильон «Шаверма» на 
площади Академика Иоффе. 

Настоящая оффшорная зона 
сложилась рядом со станцией 
метро «Удельная». Здесь полу-
чил вторую жизнь нелегальный 
павильон «Апельсин», некогда 
убранный большими усилиями 
депутата ЗакСа Ирины Ива-
новой. Столь же удачно судьба 
сложилась у ряда объектов – де-
монтированные со скандалом 
павильоны вновь заняли место 
неподалеку от метро.

Яна ПЛОТНИКОВА

Так, переждав беспреце-
дентное наступление на неле-
гальную торговлю, вернулось 
на прежнее место работы ка-
фе-бистро «Панч» (ул. Васенко, 
дом 3).

Вновь торгует пирогами, не 
значащийся в РГИС киоск «Ва-
трушка» у станции метро «По-
литехническая», который по 
всем отчетам давно уже снесен.

Напротив станции метро 
«Академическая» спокойно ре-
ализует товар автолавка «Све-
жая выпечка» (Гражданский 
пр., д. 68). В середине мая заме-
ститель главы администрации 
Калининского района господин 
Васильев сообщил «Новостям 
малого бизнеса», что данный 
объект размещен без право-
устанавливающих документов. 
Судя по всему, сигналом для 
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Неоднозначная реформа КИО, которая 
имела цель положить конец «удельным 
княжествам», сопровождается новыми 
инициативами ведомства. Так, уже через 
несколько месяцев районным администра-
циям будут частично переданы функции 
ЦПЭИГИ. «Вниз» отдадут право на снос 
незаконных некапитальных сооружений 
площадью не более 30 квадратных метров. 
Председатель КИО Юлия Лудинова ожи-
дает, что новая мера позволит, наконец, 
очистить улицы от незаконных торговых 
объектов, поскольку районные чиновники 
ближе к «земле» и могут точнее реагиро-
вать на появление нелегалов.

Аргументация госпожи Лудиновой, 
разумеется, не лишена рациональных ос-
нований. В то же время близость к «земле», 

Петербург феодальный…
В Северной столице усиливается диктатура 
районов, но пойдет ли она на пользу городу?

как неоднократно фиксирова-
ли корреспонденты «Новостей 
малого бизнеса», провоцирует 
близорукость и беспомощность 
ответственных лиц. Они, к при-
меру, не хотят задумываться, 
как на семиметровом участке 
помещается павильон площа-
дью 40 квадратных метров. Или 
как торгует «ночной ларек» 
прямо напротив местной ад-
министрации. В сложившихся 
реалиях «каков глава – такой 
и район», лишние полномочия 
могут привнести в Петербург 
нотки «феодализма», усилить 
коррупцию и самоуправство – 
полагают эксперты.

«Незаконная торговля – это плод де-
ятельности районных администраций, – 
убежден глава Ассоциации малого бизнеса 
в сфере потребительского рынка Алексей 
Третьяков. – Все эти стихийные рынки у 
станций метро не могли бы просущество-
вать и дня без покровительства районных 
чиновников. Передача части функций 
ЦПЭИГИ будет означать усиление власти 
районных «князьков». Они смогут распоря-
жаться чужой собственностью как хотят». 

В прошлом номере «Новостей мало-
го бизнеса» (№17, июнь 2015) предприни-
матель Юрий Рагулин рассказал нашим 
корреспондентам о двойных стандартах в 
политике местных властей. В частности, о 
том, как болезненно ответственные лица 
Калининского района могут относиться к 

незначительными промахами 
легальных предпринимателей. 
При этом, не замечая отсут-
ствующих в схеме размещения 
«левых» киосков, павильонов и 
автолавок. В том, кто при таком 
«раскладе» будет первым кан-
дидатом «на выход», предпри-
ниматель не сомневается. 

«Непонятна сама постановка 
вопроса – право сноса соору-
жений до 30 квадратных ме-
тров, откуда взялась именно эта 
цифра? И как это соотносится с 
весенним упразднением район-
ных управлений недвижимого 
имущества? – удивляется глава 
РОО «Деловой город» Андрей 
Шабанов. – Опять инициатива, 
которая вызывает больше недоу-
менных вопросов, нежели пред-
полагает практическую пользу».

Отметим, что в 2016 году на 
работу ЦПЭИГИ предусматри-

вается выделить 128,4 млн рублей. Сегод-
ня Центр пользуется услугами подрядных 
организаций, которые непосредственно 
осуществляют сносы. В случае реализации 
идеи КИО, часть финансирования ЦПЭИГИ 
отойдет к районам. 

А они, по словам другого собеседника 
«Новостей малого бизнеса», пожелавшего 
остаться не названным, отнеслись к пере-
даче полномочий с воодушевлением: «Это 
можно понять. Но сегодня у нас есть готовое 
учреждение – ЦПЭИГИ со своим штатом. У 
администрации районов нет сил и средств 
оперативно осуществлять сносы. Следова-
тельно, начнутся поиски подрядных органи-
заций, аукционы, а это расходы бюджета». 

Напрашивается вывод, что желание 
Смольного поделиться полномочиями с рай-
онной властью вряд ли приведет к тому, что 
«на земле» успешнее справятся с нелегаль-
ной торговлей. Впрочем, первые итоги тако-
го перераспределения надзорных функций 
можно будет подводить совсем скоро.

Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА

Презумпция 
виновности

Скандал разгорелся летом, когда сразу 
несколько предпринимателей получили 
предписания ЦПЭИГИ с требованием ос-
вободить занимаемые участки. «В ведом-
стве ошиблись», – первое, что пришло в 
голову владельцам павильонов, договоры 
аренды которых были продлены в установ-
ленном законом порядке. Но оказалось, что 
за ультимативными посланиями стоит УЭБ 
при КИО.

Рассказывая о конфликте, стороны 
вспоминают декабрь 2014 года, когда участ-
ники заседания ЦОП «Бизнес против кор-
рупции» наглядно продемонстрировали 
Алексею Дмитриеву (на тот момент ру-
ководителю ЦПЭИГИ), к каким уловкам 
прибегают сотрудники ведомства, чтобы 
облегчить себе работу. Один из участни-
ков встречи с негодованием рассказал, как 
работники Центра, зайдя на объект, потре-
бовали доказательств, что торговая точка 
законна. Выходка возмутила коммерсанта, 
о чем он и поведал господину Дмитриеву 
прямо «в эфире» Смольного. 

Скандал удалось замять, однако ми-
нувшим летом уже другие петербургские 
предприниматели получили аналогичные 
предписания. Теперь ультиматумы предъяв-
ляются на официальных бланках ЦПЭИГИ. 
При этом информация о том, что их па-
вильоны якобы нелегальны, поступила в 
Центр из УЭБ при КИО, которое возглавля-
ет Олег Размышляев. 

«Мне пришло несколько требований об 
освобождении земельных участков, кото-
рые имеют действующие договора арен-

В Петербурге зреет конфликт 
между добросовестными аренда-
торами и сотрудниками Управле-
ния экономической безопасности 
при КИО, грозящий вылиться в от-
крытое судебное противостояние 

СНОСЫ
В Петербурге снесли Северный ры-

нок. Земельный участок площадью 43 545 
кв.м с 2014 года использовался незакон-
но. Как выяснилось, договор аренды с 
предыдущим арендатором ЗАО «ЭВэК» 
был расторгнут на основании судебного 
решения. Инвестор, который должен был 
построить на участке культурно-оздоро-
вительный и общественно-деловой ком-
плекс, за три года так и не приступил к 
строительству, а только накопил долги за 
аренду в размере 400 млн рублей. Одним 
из условий договора на арендатора была 
возложена обязанность «очистить» пере-
данную ему территорию от незаконных 
торговых точек, которые там располага-
лись. Вместо этого незаконная торговля 
на участке только расцвела. Коммерсан-
ты, плотно обосновавшиеся на участке, 
уверяли правительство Санкт-Петербур-
га в том, что исправно оплачивают некой 
администрации рынка арендную плату. 
Хотя законных оснований для осущест-
вления предпринимательской деятельно-
сти на участке ни у первых, ни у вторых 
не имелось. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Минпромторг выступил с инициати-
вой разрешить онлайн продажи алкоголя. 
По мнению представителей ведомства, из-
менение поможет развитию онлайн-тор-
говли продуктами питания и повысит 
рентабельность продаж для интернет-ма-
газинов. Кроме того, разрешение на про-
дажу алкоголя через интернет поддержит 
малых производителей спиртного.

Напомним, что продавать алкоголь 
дистанционно нельзя уже с 2007 года, 
однако магазины находили способы 
обойти этот запрет. Правда, по мнению 
председателя совета Петербургской ас-
социации малого бизнеса в сфере потре-
бительского рынка Алексея Третьяко-
ва, данную инициативу федерального 
ведомства можно расценивать как фор-
му поддержки крупного бизнеса, так как 
на этом рынке «царствуют» лишь круп-
ные и сверхкрупные игроки.

«Эта инициатива идет вразрез с го-
сударственной политикой по ограни-
чению времени продаж алкогольной 
продукции, – сказал Алексей Третья-
ков «Новостям малого бизнеса». – Более 
десяти лет малый бизнес уничтожался 
под флагом того, что там осуществля-
ется незаконная торговля алкоголем. А 
теперь предлагается разрешить онлайн 
продажи. Складывается ощущение, что 
левая рука не знает, что делает правая».

ды!» – возмущенно поведал «Новостям ма-
лого бизнеса» петербургский киоскер. 

«Получив аналогичные предписания, 
мы принесли в ведомство действующие 
договоры аренды и поинтересовались у его 
сотрудников: с какой стати они отправляют 
требования о снесении наших объектов, в 
то время как подтвердить их легальность 
можно в течение двух минут? – рассказали 
«Новостям малого бизнеса» Антон Саве-
льев и Сергей Ларенков (имена изменены 
по просьбе спикеров – РЕД.), ставшие жерт-
вами «профилактической» работы УЭБа. 

Ответ должностных лиц поверг бизнес-
менов в состояние шока. Оказалось, что 
УЭБ информирует ЦПЭИГИ «на всякий 
случай» – так, по мнению сотрудников 
Управления, проще отличить легальные 
павильоны от нелегальных. По логике чи-
новников, если коммерсант занимает уча-
сток законно, то он сам принесет право-
устанавливающие документы в КИО. Если 
же откажется, тогда снос станет адекватной 
мерой. 

Отметим, что предложенная КИО схема 
работы с арендаторами, несомненно, ин-
новационна. Как с точки зрения законода-
тельства, так и здравого смысла: успешный 
опыт вполне можно распространить и на 
другие сферы государственного регулиро-
вания. Для чего, к примеру, держать целые 
штаты паспортных столов при ГУЖА, ког-
да можно обойтись рассылкой требований 
собственникам квартир: докажите, что вы 
зарегистрированы по этому адресу или в 
течение недели будете выселены.

Правда, предприниматели новаторский 
подход к работе не оценили. В случае, если 
угрозы «превентивных сносов» продолжат-
ся, коммерсанты грозят судебными исками 
ЦПЭИГИ и УЭБу. 

Как уже писали «Новости малого биз-
неса», работа недавно образованного Ко-
митета имущественных отношений вы-
зывает все больше нареканий со стороны 
бизнес-сообщества. Помимо непопуляр-
ных законов предприниматели жалуются 
на закрытость ведомства, а также на недо-
статки в организации новой структуры. 

Например, по итогам летнего периода, 
многие посетители делились двойственны-
ми впечатлениями от Управления по рабо-
те с заявителями на проспекте Стачек. 

Как рассказали «Новостям малого биз-
неса» коммерсанты, претензии начинаются 
со входа в Управление, где отсутствует вы-
веска и любые опознавательные знаки. Са-
мо же помещение находится на четвертом 
этаже и не приспособлено под клиентский 
зал. 

«С девяти утра на лестнице перед входом 
собирается очередь. Приходится ожидать 
на ногах, чтобы получить возможность 
взять номерок. Если прийти к открытию, 
его может уже не хватить, – констатируют 
посетители. – В среднем время ожидания 
30 минут – час. Можно отстоять очередь и 
услышать, что номерки закончились, тогда 
выдача продолжается только после обеда». 

Затем счастливчикам предстоит томить-
ся в очереди к специалисту. Все это присхо-
дит в маленьком коридоре без вентиляции.
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«Русская рулетка» 
Крестовского острова 

КОММЕНТАРИЙ:

та». Однако в нарушение условий договора 
арендатор открыто использует его под ре-
сторан и ночной клуб. 

Таким образом, пишет Сергей Тимофе-
ев, помимо неосновательного обогащения 
(арендная плата за увеселительные заве-
дения значительно выше, чем за пляжный 
комплекс – РЕД.) «Воздух» отказывается 
убирать мусор за своими гостями, а инже-
нерные сооружения клуба преграждают гу-
ляющим доступ к береговой линии Малой 
Невки. Как следует из письма, они распо-
ложены на территории ОАО «Приморский 
парк Победы» и не входят в территорию 
земельного участка, на который заключен 
договор аренды…

Под конец августа «Воздух» провел гран-
диозную вечеринку в течение суток. Судя по 
информации на сайте заведения, мероприя-
тие стало самым масштабным за последние 
три года. Ничего удивительного, что корре-
спондент «Новостей малого бизнеса» решил 
проверить изложенные администрацией 
парка претензии сразу же после ее оконча-
ния. Территория безусловно не блистала чи-
стотой, однако ситуация выглядела не столь 
мрачно, как было изложено в письме. Через 
два часа после суточного «отрыва» все при-
легающие дорожки к «Воздуху» были при-
ведены в порядок. 

При ближайшем рассмотрении «инже-
нерное сооружение», которое перегородило 
подходы к береговой линии, выглядело как 
советская постройка, где клуб и организо-
вал пляж. К слову, не обнаружил капиталь-
ных сооружений и ГУП ГУИОН, в июне 
2013 года составивший акт инвентаризации 
данного места. Площадка под пляжем дей-
ствительно оказалась покрыта тонким сло-
ем мусора. Впрочем, столь же «мусорно» на-
блюдалось и по соседству. Например, рядом 
с рестораном «Youжный».

Но объединяют клубы на этом участке 
Крестовского острова и куда более любо-
пытные детали. И в этом смысле внимание 
Сергея Тимофеева, проявленное к деятель-
ности увеселительных заведений на Кре-
стовском острове, не выглядит надуман-
ным.

Как удалось узнать журналистам, по 
крайней мере, за шестью точками, распо-
ложенными вдоль Южной дороги, стоит 
компания «Балтийский экспресс», которая 
непосредственно и через «дочек» аренду-
ет участки под яхт-клубом «Крестовский», 
«Воздух», ресторанами «SunDay Ginza» и 
«Mед». Она же владеет ресторанами «Карл и 

Фридрих» и «Русская рыбалка». 
Каково же было удивление 

«Новостей малого бизнеса», 
когда из пестрого ряда «при-
дорожных» заведений в Реги-
ональной геоинформацион-
ной системе мы обнаружили 
только «Русскую рыбалку» и 
«Карл Фридрих». Оказалось, 
что РГИС не содержит никаких 
упоминаний о нестационарных 
объектах, занятых клубами 
«Воздух» и «Мед», «Youжный», 
яхт-клубом «Крестовский» и 
ресторане «SunDay Ginza». Не 
знакома геоинформационная 
система и с адресом Южная до-
рога, дом 4/3 (там располагается 
детский теннисный центр), и с 
рестораном «ZимаЛеto» (Юж-
ная дорога, дом 8, арендатор 
– ООО «Агрум»). Неподалеку 
от него расположено заведение 
Royal Beach ресторанной груп-
пы «Тритон» (Южная дорога, 
д.14), однако ни наименование, 
ни тип этого объекта РГИС не-
известен. 

А вот по номеру кадастра 
земли, на которой стоит Royal 
Beach (78:07:0321502:10), систе-
ма показала вид разрешенного 
использования этого земельно-
го участка. Оказывается, что он 
предназначен «для размещения 
объектов физической культуры 
и спорта». Аналогичный статус 
земли РГИС выдает по кадастру 
всех земель береговой линии, 
где расположены клубы и ре-
стораны. Все они предназначе-
ны для спортивных и физиче-
ских занятий. 

Кому же и по каким став-
кам все эти годы на самом деле 
платили аренду владельцы пом-
пезных заведений? Например, 
договор аренды ресторанов 
«Воздух» и «Мед», яхт-клуба 
«Крестовский», кафе «SunDay 
Ginza» заключен сроком на во-
семь лет и истекает 13 января 
2018 году. 

Владельцы ресторана 
«Youжный», по всей видимости, 
арендовали землю до 2017 года. 
Объект «ZимаЛеto», как следует 

из информации СПб ГКУ «НИПЦ Генплана 
Санкт-Петербурга», оказавшегося в распо-
ряжении коллег, прекратил свои арендные 
отношения год назад. А ресторанная груп-
па «Тритон» получила участок, предназна-
ченный для объекта спорта, на инвестици-
онных условиях. 

По смыслу договоров аренды, все по-
стройки вышеуказанных заведений но-
сят временный характер. Однако в схеме 
размещения НТО Петроградского района 
«Новости малого бизнеса» обнаружили 
исключительно нестационарные объек-
ты компании «Балтийский экспресс». При 
этом участок для размещения «объектов 
спорта», на котором по факту стоит «Мед», 
согласно РГИС имеет номер «13», а согласно 
схеме размещения НТО – «3». 

ПРИДОРОЖНЫЕ  
ВОЙНЫ

Можно, конечно, удивляться странным 
несовпадениям Схемы размещения НТО 
и РГИС. Источник «Новостей малого биз-
неса» по-своему объясняет эти явления. 
Он уверен, что «прицельная» стрельба по 
объектам со странным статусом вполне 
коррелируется с неопределенной позицией 
властей по вопросу клубов. 

«К сожалению, это общая российская 
политика в отношении бизнеса, – пояснил 
наш собеседник. – Предпринимателю гово-
рят: вот тебе участок со спорным статусом. 
Постой пока здесь, но если понадобится, 
то мы найдем предлог тебя отсюда убрать. 
Поэтому «Воздух», оказывается, все эти го-
ды нарушал условия договора аренды. Не 
удивлюсь, если благодаря общественности 
окажется, что и другие клубы использовали 
земельные участки не по назначению». 

Отметим, что два года назад КУГИ уже 
пытался оспорить использование земель-
ного участка под клубом «Воздух» (дело 
№А56-9540/2014). По мнению истца, разме-
щение временных объектов общественного 
питания на участке не соответствовало ста-
тусу пляжного комплекса, землю под кото-
рый арендовали «экспрессовцы». Однако 
надзорная инстанция не удовлетворила 
требования чиновников, сославшись на ре-
гиональный закон от 16.02.2009 №29-10 «О 
Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга». Этот нормативный акт 
«дает право арендатору на размещение объ-
ектов общественного питания при условии 
необходимости такого размещения для об-
служивания посетителей основных видов 
использования». 

Очевидно, что основной вид исполь-
зования клуба «Воздух», равно как и всех 
окружающих его заведений, далек от обу-
стройства пляжей. А вынесенный в пользу 
коммерсантов вердикт всерьез осложняет 
позицию Смольного, если власть не найдет 
компромисс в отношениях с «пляжными» 
арендаторами.

Другой источник «Новостей малого 
бизнеса» уверен, что внезапное внимание 
городской администрации к рестораторам 
объясняется внутренними разборками 
между конкурентами: 

«Сегодня остро стоит вопрос – а кто 
же проработает на этом месте хотя бы еще 
какое-то время? Давайте уберем отсюда са-
мые заметные точки, зато другие оставим. 
Это примерно как с «ядерным взрывом» в 
фильме «Бриллиантовая рука». Очистив 
основную часть береговой линии, некото-
рые предприниматели рассчитывают вы-
торговать себе какое-то время, а возможно 
и место под дальнейшее продолжение де-
ятельности. Например, собственники оз-
доровительного клуба «Агрум» еще летом 

На южном берегу Крестовского острова власть разберется 
с клубами, а клубы – между собой?

ДМИТРИЙ КОЛОНИЦКИЙ, 
руководитель клуба «Воздух»:

«Мы постоянно сидим как на вулкане. Никого из представителей бизнеса 
ни разу не пригласили на обсуждение развития Южной дороги. Возможно, бы-
ло бы полезно сформулировать какие-то общие правила, по которым должна 
развиваться эта территория, обсудить, что хотят видеть здесь городские вла-
сти. Все, что предлагается в проекте, и так существует в районе Южной дороги. 
И велосипедные, и пешеходные дорожки здесь давно оборудованы. Все заведе-
ния предоставляют открытый доступ к пляжу и следят за его чистотой».

ВЛАДИМИР МЕНЬШИКОВ, 
член Общественного совета по развитию малого предпринимательства 
при губернаторе Санкт-Петербурга:

«Ломать существующее и изобретать что-то новое – неправильно. Тем более 
сейчас, когда мы слышим о дефиците бюджета и о том, что его нужно попол-
нять, в том числе, за счет субъектов малого предпринимательства. На Южной 
дороге находятся легальные и востребованные заведения массового отдыха, 
здесь уже сложилась благоприятная среда взаимодействия бизнеса и горожан. 
К сожалению, в Санкт-Петербурге есть и другие места, где трудятся предпри-
ниматели еще меньшего размера и обладающие меньшими возможностями, и 
их бизнес также постоянно находится под некой угрозой».

Озвученная этим летом концепция 
развития живописного места Петербурга 
всколыхнула не только его жителей, но и 
владельцев увеселительных заведений, на-
селяющих остров вдоль Южной дороги. 

Напомним, что к 2018 году на арендо-
ванных ими территориях должны поя-
виться велосипедные дорожки, ухоженные 
зеленые пространства, амфитеатр и, воз-
можно, гранитная набережная. При этом 
судьба «придорожных» ресторанов и клу-
бов, исходя из замысла сотрудников КГА и 
специалистов государственного институ-
та Генплана, так до конца и не прояснена. 
Знаменитому «Карлу Фридриху» с «Рус-
ской рыбалкой», клубу «Воздух», в кото-
ром нынешним летом эпически отметился 
замглавы администрации Центрального 
района Андрей Петров, а также другим за-
ведениям этой части Крестовского острова 
в новом проекте благоустройства Южной 
дороги, похоже, придется тесновато. 

На данный момент разработано не-
сколько вариантов проекта благоустроен-
ной набережной – по одному из них ни ре-
сторанов, ни клубов вдоль Южной дороги 
не останется. И если он будет принят, вла-
сти будут досрочно расторгать действую-
щие договоры аренды и демонтировать, по 
крайней мере, временные павильоны-ре-
стораны. Правда, окончательное решение – 
кого убирать, а кого оставить, в Смольном, 
судя по всему, еще не принято. Обсуждать 
этот вопрос только с заинтересованными 
рестораторами Георгий Полтавченко не 
намерен, пояснив, что главное – чтобы тер-
ритория была интересна и максимально 
комфортна для жителей, а не для тех, кто 
здесь обосновался с бизнес-интересами. 
Поэтому разговор состоится, но с обще-
ственностью и горожанами.

Этим летом возмущенные граждане 
оперативно организовали серию пике-
тов у Смольного и «письма трудящихся» с 
просьбой убрать шум, пьяную молодежь и 
наркотики из парковой зоны, которую, по 
их мнению, множат «асоциальные объек-
ты». Кто из петербуржцев действительно 
выражал свою позицию, а кто – представ-
лял коммерческие интересы конкурентов, 

сказать трудно. Журналистам 
«Фонтанки.ру», например, не-
которые «трудящиеся» показа-
лись странными – часто путали 
свои имена, а их внешний облик 
мало соответствовал статусу 
жителей престижного местеч-
ка Северной столицы. Кое-кто 
из негодующих петербуржцев 
проживал в Москве и даже в 
Магадане. 

ПРИДОРОЖНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК 

Недавно в распоряжении 
«Новостей малого бизнеса» 
оказалось письмо руководства 
Приморского парка Победы от 
2014 года, направленное в адрес 
главы администрации Петро-
градского района Юрия Гла-
дунова. Генеральный директор 
парка Сергей Тимофеев просит 
инициировать проверку клуба 
«Воздух» с участием районных 
чиновников, КИО, КГИОП, 
природоохранной прокурату-
ры. Цель проверки – «выявле-
ние и устранение нарушений 
арендатором действующего за-
конодательства и приведение 
территории Приморского парка 
Победы в районе клуба «Воз-
дух» в соответствие с предна-
значенными целями». 

Так, по словам Тимофеева, 
арендатором земельного участ-
ка на Южной дороге, где рас-
положен «Воздух», по договору 
аренды с КУГИ является ООО 
«Балтэкспресс-Гамма». Терри-
тория предоставлена аренда-
тору для использования под 
пляжный комплекс без права 
возведения капитальных соо-
ружений – «разрешенное ис-
пользование земельного участ-
ка: для размещения объектов 
физической культуры и спор-
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предложили укрепить набе-
режную, не исключено, что их 
оставят. Чиновники, скажем, 
готовы сохранить SunDay и 
«ZимаЛеto». Почему? Ведь срок 
аренды последнего истек». 

Собеседник «Новостей ма-
лого бизнеса» не исключает, что 
на южном «побережье» Кре-
стовского острова этой осенью 
может разразиться настоящая 
война компроматов.

Кстати, вопрос, как пред-
приниматели ведут хозяйство 
на Южной дороге, уже почти 
два с половиной года присталь-
но отслеживается и органами 
прокуратуры. Представители 
надзорного ведомства периоди-
чески выявляют различные на-
рушения и выносят наказания 
увеселительным заведениям.

Так, например, в мае 2013 го-
да было установлено, что ресто-
ран «Восадули» (ООО «Садов-
ники») незаконно установлен 
на земельном участке, который 
находится в собственности 
Санкт-Петербурга, а граждане 
лишены возможности свобод-
но проходить по этой террито-
рии. Участок вокруг «Восаду-
ли» обнесен ограждением, то 
есть нарушена ст. 262 ГК РФ. 
К тому же, как отмечают про-
куроры, у ресторана имеется 
площадка, которая размещена 
на дебаркадере. Петербуржцы 
лишены права беспрепятствен-
ного доступа к Малой Невке, а 
документы на использование 
водного объекта у рестораторов 
вообще отсутствуют.

Год назад прокуратура Пе-
троградского района, прове-
рив соблюдение требований 
пожарной безопасности, са-
нитарных норм и законода-
тельства в сфере защиты прав 
потребителей, зафиксировала 
многочисленные нарушения в 
кафе «JuicyBeach» (ООО «Ин-
вест Группа ЮГ»). Работники 
общепита не соблюдали прави-
ла личной гигиены, отсутство-

Карты  
на стол?
Комитеты сыграли в карты на деньги 
«О’Кей». И «сетевая миссия» по 
оказанию помощи малоимущим 
гражданам Петербурга зашла в тупик

Напомним, что в самый разгар «контр-
санкционной» риторики, осенью 2014 года, 
глава КРППР Эльгиз Качаев заручился 
согласием крупнейших петербургских ри-
тейлеров на разработку единой скидочной 
карты для малоимущих слоев населения. 
Правда, к весне про инициативу власти 
вспомнила лишь сеть «О’Кей». Ритейле-
ры выпустили за свой счет около 80 тысяч 
пластиковых карт, презентация которых 
планировалась в День города, потом бы-
ла отнесена ко Дню защиты детей. Однако 
ни весной, ни летом петербуржцы так и не 
смогли воспользоваться скидками, а сами 
карты мертвым грузом долежали на скла-
дах гипермаркета до осени. 

В беседе с корреспондентом «Новостей 
малого бизнеса» каждая из сторон процес-
са выдвинула свою версию «гуманитарного 
тупика». 

Например, изданию стало известно, 
что изначально планировалось тройное 
соглашение между КРППР, Комитетом по 
социальной политике и непосредственно 
сетями. В нашем городе проживает 63 ты-
сячи малоимущих граждан, для которых 
«О’Кей» и напечатал пластиковые карты. 
Предполагалось, что их раздадут сотруд-
ники Комитета по социальной полити-
ке, поскольку только они имеют доступ к 
спискам малоимущих. Однако Комитет, 
как представитель госвласти, так и не смог 
заключить соглашение с ритейлерами. По-
следним, в итоге, предложили самостоя-
тельно реализовать карты на свое усмотре-
ние.

«Перевод стрелок» вызвал обоснованное 
возмущение представителей сети – можно 
представить, сколько сил, средств и отдель-
ных площадей понадобится предпринима-
телям, чтобы изучить и проверить на под-
линность документы 63 тысяч горожан. 

В свою очередь Комитет по социальной 
политике отреагировал на тупиковую ситу-
ацию с раздражением: по словам чиновни-
ков, если бизнес хочет зарабатывать, то груз 
раздачи карт должен лежать на нем. 

В самой сети «О’Кей» ситуа-
цию комментируют сдержанно.

«Мы действительно вели пе-
реговоры с КРППР, но в резуль-
тате вопрос повис в воздухе – а 
для какой категории граждан 
будут предназначены карты? 
Этого пока не знаем ни мы, ни 
Комитет по социальной поли-
тике. Каким образом ему опре-
делить количество людей, кого 
именно брать в расчет? Обеспе-
чить всех, мы, к большому со-
жалению, не сможем. Таким 
образом, переговоры зашли в 
тупик», – пояснила «Новостям 
малого бизнеса» директор по 
связям с инвесторами и обще-
ственным коммуникациям се-
ти «О’Кей» Марина Каган. 

В сети, впрочем, оговарива-
ются, что тема со скидочными 
картами не закрыта: к перего-
ворам стороны намерены вер-

нуться этой осенью. 
Впрочем, бытует мнение, со-

гласно которому в ближайшее 
время гипермаркету будет не до 
социальных проектов. В начале 
сентября стало известно, что на 
фоне выросшей выручки в 4%, 
чистая прибыль ритейлера упа-
ла на 80% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года. Одним из обстоятельств, 
спровоцировавших снижение 
показателей, эксперты называ-
ют смещение потребительского 
спроса в нижний ценовой сег-
мент. 

Заметим, что X5 Retail Group 
недавно предложила Смольному 
перенять успешный столичный 
опыт «социальной карты мо-
сквича». Правда, пока этот во-
прос обсуждается в городском 
правительстве со всеми заинте-
ресованными сторонами. 

РГИС Санкт-Петербурга не содержит никаких упоминаний 
о нестационарных объектах, занятых самыми известными 

клубами Южной дороги 

вала пожарная сигнализация, 
а вопросы нарушения санита-
рии заслуживала отдельного 
рассказа. В адрес руководства 
ООО «Инвест Группа ЮГ» бы-
ло внесено представление, а в 
отношении юридического лица 
– возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях 
по ст. 6.6, ст. 14.15 и ч.1.4 ст. 20.4 
КоАП РФ.

В июне 2014 года были вы-
явлены похожие нарушения в 
результате проведенной про-
курорской проверки ресторана 
«Мед» (ООО «Альфа-плюс»). 
Руководители компании полу-
чили представление от надзор-
ного ведомства, а ООО «Аль-
фа-плюс» – возбужденные дела 
об административных право-
нарушениях по аналогичным 
статьям КоАП РФ.

Сразу шесть администра-
тивных протоколов составила 
прокуратура в августе 2013 года 
за нарушение тишины в ноч-
ное время в отношении долж-
ностных лиц клубов «ХХХХ», 
«Мед», «Воздух», «Паруса», 
«Сидней», «Барбадос». Рядом 
с развлекательными заведе-
ниями было обнаружено не-
сколько такси с техническими 
неисправностями и продажа 
из автомобилей шариков с ге-
миоксидом азота («веселящим 
газом»). По экспертному за-
ключению главного анестези-
олога-реаниматолога СЗФО 
Владимира Волчкова, это 
химическое соединение фак-
тически отключает человека 
от реальности, а час вдыхания 
может привести к вялым пара-
личам – отказам части тела. В 
отношении продавцов предста-
вители надзорного ведомства 
оформили административные 
протоколы по ст. 14.2 КоАП РФ 
о незаконной продаже товаров, 
свободная реализация которых 
запрещена или ограничена.

Яна ПЛОТНИКОВА

Концепция развития Южной дороги СПб ГКУ «НИПЦ 
Генплана Санкт-Петербурга»

КОММЕНТАРИЙ
ЭЛЬГИЗ КАЧАЕВ, 
председатель КРППР:

«Совсем скоро в Петербурге стартует сразу две программы по-
мощи малоимущим гражданам в сфере потребительского рынка. 
Первая была предложена около года назад – тогда в нашем городе 
решили сделать столичный аналог и разработать так называемую 
«социальную карту петербуржца». На нее малоимущим категори-
ям населения ежемесячно из городского бюджета будет перево-
диться 1500 рублей. Но оказалось, что внедрить программу не так 
просто: у разработчиков возникли проблемы в сфере программно-
го обеспечения, поэтому реализация предложения затянулась на 
год. Вторая программа касается скидочных карт в гипермаркетах – 
она реализуется совместно с сетевыми магазинами и Комитетом по 
социальной политике. К сожалению, получилось так, что в «О’Кее» 
карты уже напечатали, но пока не принято окончательное решение, 
какой именно категории граждан их будут выдавать. Эта информа-
ция станет известна только в начале октября, во время презента-
ции новой льготы».
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10 Преграды или помощь

Ашот Эфендиев: 
«Нас ставят  
вне правового 
русла»
В 2015 году потребительский рынок 
Петербурга продолжало лихорадить. Что 
принесут предпринимателям осенние 
месяцы? Этот и другие вопросы «Новости 
малого бизнеса» обсудили с генеральным 
директором ООО «Монолит» Ашотом 
Эфендиевым 

– Ашот Рубенович, так чего же нам 
ждать?

– Потребительский рынок, на мой 
взгляд, находится в Петербурге в состо-
янии естественного изменения. Скачки 
валюты продолжаются. Цены временно 
опускаются – это сезонность. Я все-таки 
специалист по фруктам-овощам и гово-
рю именно об этой группе товаров. Это в 
конце 2014 года контрсанкции ощущались 
особенно сильно – полки были практиче-
ски наполовину пустыми, а сейчас фрукто-
во-овощная группа где-то на 95% возроди-
лась. Идут сезонные процессы дефляции. 
Основные трудности, с которыми прихо-
дится сталкиваться, – это администра-
тивные барьеры. Хотя всем понятно – чем 
прозрачнее будут нормативные акты, 
регулирующие предпринимательскую 
деятельность, тем меньше станет общая 
напряженность. Ведь частые изменения 
в региональном законодательстве суще-
ственно затрудняют ведение бизнеса.

Яркий тому пример – регулирующее 
работу НТО Постановление городского 
правительства №1045, которое уже набило 
оскомину всем участникам рынка. По сути, 
это серьезное препятствие в работе. 

– А в чем именно? Разве в окончатель-
ной редакции документа не учтены все 
дополнения и замечания предпринима-
телей?

– Да, они должны были появиться в по-
становлении №711. В мае нам, предприни-
мателям, предложили в КРППР принять 
участие в оценке регулирующего воздей-
ствия и внести свои предложения, как из-
менения к Постановлению №1045 будут 
влиять на развитие бизнеса. Мы, человек 
двадцать пять, все подробно изложили, от-
правили свои предложения в КИО. А вот в 
постановление №711 они так и не попали. 
Их проигнорировали.

Притом, что КРППР пояснил ведомству 
Юлии Лудиновой: заключение КИО недо-
статочно проработано. 

Например, в этом документе есть пун-
кты 1.9 и 1.10. Мы писали о том, что огра-
ничение параметров (размеры павильонов 
до 150 кв. м) должно распространяться на 
вновь образованные объекты. А в ответ 
получили, что превышающие предельную 

площадь павильоны не будут 
трогать до 31 декабря 2019 года. 
После чего договорные отно-
шения с городом будут растор-
гнуты, и ныне действующие 
объекты – убраны из Схемы 
размещения. Что делать, если я 
в 2007 году построил объекты 
площадью 200 м?

Сюда же можно отнести рас-
поряжение КИО №15-Р, в нем 
говорится о том, что если НТО 
расположен на городской земле, 
то предприниматель не может 
сдавать его в субаренду. Точ-
нее – в аренду, потому что па-
вильон это уже мое имущество.

Возникает вопрос – почему 

дой городской землей. Президент постоян-
но говорит: надо помогать бизнесу. Дайте 
спокойно работать! Зачем нас ставят вне 
правового русла, не могу понять…

– Тем более, построить такой павильон 
не каждому под силу...

– Так я и задаю чиновникам вопрос – вы 
понимаете, что человек, который никогда 
в жизни не устанавливал ни один такой 
павильон, но хорошо торгует, просто не 
сможет сделать проект, получить массу 
согласований, подключить этот объект к 
инженерным сетям? У него нет ни знаний, 
ни навыков, ни практики. Подобного рода 
деятельность для многих коммерсантов во-
обще не знакома, это особое направление, 
которое надо изучать, осваивать, тратить 
время и деньги. Не надо вмешиваться в на-

и КЗРиЗ. Ушли хорошие специ-
алисты, а вместо них пришли 
люди, не всегда обладающие 
нужной квалификацией. 

До нового комитета очень 
трудно достучаться. Они про-
сто не поднимают трубки те-
лефонов! Хоть бы появилось 
какое-нибудь ответственное 
лицо, которое отвечало бы на 
вопросы предпринимателей. А 
вопросов этих накопилось мно-
го. Глава КРППР Эльгиз Качаев 
предложил встречаться с руко-
водством КИО один раз в два 
месяца. Я бы предложил один 
раз в месяц, как минимум. Если 
не с Юлией Лудиновой, то с ее 

по-прежнему открыта. Раз в неделю при-
емы ведутся с заместителями городского 
прокурора. 

В начале сентября я попробовал запи-
саться на прием к Лудиновой. Ее подчи-
ненные предупредили – только на ноябрь и 
без гарантии. Недавно она принимала в Пе-
троградском районе. Мы позвонили: мож-
но нам подойти? – Нет, нельзя, вы из Фрун-
зенского. Какая разница? Я что – с другой 
планеты прилетел? Просто поражаешься…

– Чиновники утверждают, что в 
Санкт-Петербурге многое делается для 
развития малого бизнеса. Предпринима-
тели – напротив, непрестанно критикуют 
власть. Где золотая середина?

– Разумеется, власть стремится ее найти. 
Например, в течение двух лет предприни-
матели Фрунзенского района боролись с 
явной несправедливостью, возникшей при 
формировании списка магистралей, вдоль 
которых было запрещено размещение НТО. 
Для многих из нас включение в этот список 
стало приговором с отсрочкой. В частности, 
туда вошла Бухарестская улица. Это не пра-
вительственная трасса, не архитектурный 
шедевр, не открыточный вид. За два года я 
обил множество порогов, но только на пло-
щадке уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Александра Абросимо-
ва этот вопрос был частично снят. Причем 
со скоростью, которая меня потрясла.

Хочу отметить два положительных при-
мера работы Смольного с малым бизнесом. 

Так, по личной инициативе губернато-
ра Георгия Полтавченко, с 31 апреля по 31 
декабря снижен коэффициент динамики 
рынка недвижимости с 1,25 до 1,20. Что в 
свою очередь снизило арендную плату за 
земельные участки, и скорее всего, это рас-
пространится и на 2016 год. Это очень хоро-
ший, редкий по нашим временам, подарок. 

Второе – снижение налоговой ставки 
для коммерсантов, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, когда 
ее объектом являются доходы, уменьшен-
ные на величину расходов. С 1 января 2015 
года установлена налоговая ставка в разме-
ре 7% вместо 10%. Так что будем надеяться 
– золотая середина где-то рядом… 

Беседовал Борис КОВАРДИН

«В начале сентября я попробовал записаться на прием к главе 
КИО. Ее подчиненные предупредили – только на ноябрь и без 
гарантии. Недавно она принимала в Петроградском районе. Мы 
позвонили: можно нам подойти? – Нет, нельзя, вы из Фрунзен-
ского. Какая разница? Я что – с другой планеты прилетел? Про-
сто поражаешься…»

нельзя сдавать свое имущество 
в аренду, когда у нас сегодня по 
Гражданскому кодексу данная 
деятельность разрешена госу-
дарством? Чиновники пытают-
ся навязать схему – каждый па-
вильон в одни руки. Но судите 
сами: допустим, я построил на 
арендованном у города земель-
ном участке объект площадью 
150 квадратных метров, а для 
торговли фруктами и овощами 
вполне хватает 30 квадратных 
метров. Остальное хотел бы 
сдать в субаренду под хлеб, ба-
калею, молоко. Таким образом, 
сделать своеобразный продук-
товый набор, чтобы человек мог 
приходить не только за фрукта-
ми и овощами. 

Мы платим налоги и вносим 
платежи за пользование арен-

шу хозяйственную деятельность. Ну зачем 
путать одно с другим! 

Наоборот, такое распоряжение подтолк-
нет многих предпринимателей к тому, что-
бы уйти «в тень». Бизнес ведь и рабочие 
места создает, и наших производителей 
поддерживает. Не секрет, что многие из них 
не могут пробиться к сетевикам, потому 
что те работают только с крупными постав-
щиками. Мы не против правил и норм, не 
против ограничений, но они должны быть 
разумными. 

– Новый Комитет имущественных от-
ношений, на ваш взгляд, успел завоевать 
расположение предпринимателей?

– Знаете, у меня есть фотография, на 
которой люди стоят в очереди на лестни-
це, чтобы только попасть на прием в КИО. 
Очевидно, здесь есть какое-то нарушение 
системного баланса, произошел сбой, и у 
них там еще не очень хорошо все подготов-
лено. Жаль, что поломали структуру КУГИ 

заместителем. Хотя бы на один 
час.

Ведь имеются и хорошие 
примеры. Так, при Обществен-
ном совете, в Доме предпри-
нимателя, начальник управле-
ния потребительского рынка 
КРППР Елена Капустина ведет 
прием по Схеме размещения 
торговых объектов. В резуль-
тате удалось снять большую 
напряженность, решить массу 
вопросов. Недавно бизнес-ом-
будсмен Александр Абросимов 
организовал встречу предпри-
нимателей с прокурором горо-
да Сергеем Литвиненко, как вы 
понимаете, человеком занятым. 
Но он нашел время прийти, с 
людьми поговорить, снять не-
сколько наболевших вопросов. 
И линия на сегодняшний день 
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«Девелоперы» – 
на выход

Пока стратегия нового ведомства выгля-
дит иллюзорным оптимизмом – утвержда-
ют эксперты. 

Глава Комитета имущественных отно-
шений Юлия Лудинова получила письмо 
от представителей петербургского биз-
нес-сообщества, в котором коммерсанты 
просят КИО пересмотреть «спекулятив-
ное» положение «О размещении НТО». 

Напомним, что чиновники решили 
оградить добропорядочных предприни-
мателей от «аукционных спекулянтов», за-
претив всем бизнесменам сдавать в «суба-
ренду» городскую землю, по которой у них 
заключен договор на право размещения 
НТО. В итоге, права сдавать объекты тре-
тьим лицам лишились даже предпринима-
тели, владеющие торговыми площадями на 
праве собственности. 

Такими мерами, по мнению чиновни-
ков, город обезопасит бизнес от професси-
ональных «оптовиков-арендаторов», кото-
рые выигрывали «пачками» торги, после 
чего «переуступали» аренду по завышен-
ным ставкам. 

Правда, как рассказали опрошенные 
«Новостями малого бизнеса» эксперты, не 
исключено, что истиной мотивацией запре-
тительной инициативы стало желание со-
трудников нового Комитета доказать свою 
состоятельность. Или, по крайней мере, 
показать, что новая структура работает не 
хуже своего предшественника – КУГИ. Со-
беседники отмечают, что сегодня из хозяй-
ственного оборота КИО оказались выведе-
ны многие объекты недвижимости, кроме 
того, с апреля 2015 года упали темпы посту-
пления доходов в городской бюджет за счет 
продажи и сдачи помещений в аренду. Так, 
в период до 2014 года КУГИ «зарабатывал» 
на операциях с землей и недвижимостью 
порядка 24 млрд рублей в год (примерно 
40% дефицита, который образовался в бюд-
жете города на фоне экономического кризи-
са). В связи с реорганизацией двух ведомств 
темпы денежных поступлений в казну упа-
ли. Поэтому не исключено, что новая ини-
циатива преследует цель увеличить поток 

КИО решил компенсировать выпадаю-
щие доходы от операций с недвижимо-
стью, увеличением числа мелких дого-
ворных отношений с городом 

мелких договорных отношений 
за счет предпринимателей, ко-
торые до этого работали с КИО 
через посредников. К слову, ре-
зонансные решения Комитета 
имущественных отношений в 
среде экспертов рынка редко 
связывают с инициативами 
Юлии Лудиновой, большей ча-
стью указывая на ее заместите-
лей – Владимира Филановско-
го или Сергея Трескова. 

Впрочем, кто бы ни принял 
решение о «зачистке» город-
ских рантье, вместо энтузиаз-
ма от победы над «спекулян-
тами» новый запрет вызвал 
небывалое возмущение части 
петербургского бизнеса. Ведь 
вопреки Гражданскому кодек-
су ведомственное постановле-
ние не делает принципиальной 
разницы между «земельными 

Посредники  
или аукцион?

КОММЕНТАРИЙ
ЭЛЬГИЗ КАЧАЕВ, 
председатель КРППР:

«Посмотрите, сколько платил предприниматель так назы-
ваемым «рантье», и какова была реальная стоимость городской 
аренды. Уверяю, что увидев эти цифры, вы бы очень удивились 
– разница огромна, иногда стоимость задиралась в разы. На этот 
сформировавшийся в нашем городе класс профессиональных по-
средников, захвативших рынок, жаловались нам коммерсанты. 
Разве это малый бизнес? Это уровень настоящих деволеперов. 
Понятно, что сегодня они недовольны сложившейся ситуацией, 
поэтому в угоду своим интересам поднимают «волну». Однако их 
аргументы не выдерживают никакой критики. Предпринимателям 
теперь придется самим строить и согласовывать свои павильоны? 
Покажите мне коммерсанта, который откажется иметь в собствен-
ности павильон! Сложности на аукционах большей частью прео-
долены. В прошлом они создавались силами этих самых «перекуп-
щиков». Теперь последним придется за десять дней до заключения 
договора вносить всю плату годовой аренды, установленную по 
итогам аукциона. Что сделает невозможной спекуляцию». 

 «Первое. Все ошибаются, назы-
вая сдачу имущества в аренду – суб-
арендой. Никакой субаренды не 
существует, поскольку термин под-
разумевает, что я сдаю землю города. 
Но это запрещено самим договором 
аренды. На самом деле я сдаю в арен-
ду исключительно свое оборудова-
ние и свой торговый павильон.

Второе. Никакие региональные 
законодательные акты не в силах 
отменить Конституцию. Городская 
власть не может запретить мне рас-
поряжаться собственным имуще-
ством по своему усмотрению. По-
этому сопутствующие условия так 

называемого «договора на размещение» противоречат основному за-
кону государства.

Прослушав красивые и звучные лозунги о «спекулянтах», которые 
«дерут три шкуры с честного коммерсанта», давайте обратимся к ре-
алиям дня.

Сегодня у меня заключено несколько договоров аренды земельных 
участков с городом в лице КИО, на которых стоят павильоны, полно-
стью согласованные в КГА, подключенные к энергоснабжению. Я их 
сдаю примерно за 20 -30 тысяч рублей в месяц. Около 8 тысяч рублей 
трачу на оплату аренды и 4 тысячи – на оплату электроэнергии. Таким 
образом, моя прибыль составляет от 8 до 18 тысяч рублей. С этих де-
нег, естественно, платятся налоги в городской бюджет.

По всей видимости, я и являюсь тем самым ужасным «рантье», о ко-
торых говорил глава КРППР Эльгиз Качаев. Теперь давайте обратим 
внимание, как лукаво чиновники подменяют понятия, вводя в заблу-
ждение добросовестных, но наивных предпринимателей. Они спраши-
вают: «Ну что, друзья, хотите ли вы напрямую работать с КИО?» Когда 
все слышат магическое слово «напрямую», в голове возникает иллюзия: 
«Напрямую – это значит, что теперь я буду платить не 20-30 тысяч ру-
блей, а всего 8 тысяч рублей, минуя посредников. Конечно, хочу!»

Что происходит дальше. Ко мне приходит проверка из службы кон-
троля КИО и проводит контрольную закупку. По документам аренду-
емая земля записана на ИП «Павловскую», а проверяющие, к примеру, 
видят на чеке ИП «Иванов». То есть компанию моего, так называемо-
го, «субарендатора». Нам предлагают освободить земельный участок 
в связи с нарушением условий договора на размещение НТО. После 
чего участок выставляют на аукцион, куда приходит наивный бизнес-
мен в надежде выиграть его за те самые восемь тысяч рублей.

А теперь, внимание! Недавно в городе проходил аукцион на раз-
мещение общественного туалета со стартовой ценой 1600 рублей. 
Мероприятие длилось четыре дня, в результате стоимость участка 
поднялась до 200 тысяч рублей в месяц. Можем ли мы представить, 
за какую сумму предприниматель выиграет участок, к примеру, под 
размещение киоска для продажи мороженого? Или точки для реали-
зации овощей и фруктов? Допустим, участок достанется ему за 50 ты-
сяч рублей. Но если раньше бизнесмен арендовал у меня полностью 
оборудованный киоск с подключенной электроэнергией, со всеми 
согласованиями, то теперь ему придется самостоятельно заключать 
договор на энергоснабжение, согласовывать внешний вид своего вре-
менного строения в различных инстанциях. Как, к примеру, это будет 
делать предприниматель, хорошо не владеющий русским языком?

Но помимо этого он должен еще и купить торговый объект! Готов 
ли он на эти траты? Повторюсь – сейчас коммерсант арендует при-
надлежащее мне на праве собственности имущество за 20-30 тысяч 
рублей. А будет арендовать у КИО напрямую за 50-100 тысяч рублей в 
месяц. Подчеркиваю – только земельный участок.

Я беру самый простой вариант. И ответственно заявляю, что чело-
век «с улицы» никогда не выиграет на аукционе. Я проиграл их более 
сотни, обычно на подобных мероприятиях все распределено заранее. 
Сдавать под размещение земельный участок по 25 тысяч рублей за 
квадратный метр невозможно, поскольку сейчас бизнес-центр клас-
са «А» стоит 2-2,5 тысячи рублей. Это с парковкой, кафе, интернетом, 
телефонией и прочими удобствами. Поэтому, конечно, приятно гово-
рить: «долой, рантье!» Но будьте до конца честны – скажите предпри-
нимателям, что ожидает их после того, как класс «рантье» зачистят? 
Предположим, сейчас мы уничтожим бизнес, перекроем ему кисло-
род, делая, якобы, добро нашим арендаторам. Но кто тогда будет пла-
тить налоги и аренду тому же КИО?

Одним словом, я не представляю, что творят эти люди в сложное 
для страны время. Многие предприниматели шокированы нововведе-
нием. У нас уже сегодня задержки за полгода по арендной плате. Это 
при ставках 20 тысяч рублей. Чего хотят добиться чиновники? Одно 
можно сказать точно – если нововведение не отменят, мы будем иметь 
два печальных последствия. Первое – крайне сузившийся рынок НТО. 
Второе – взлетевшие цены на продукты и товары. Понимают ли это 
авторы новаций? По-моему, они вообще смутно представляют себе, с 
чем имеют дело».

Предприниматель Юрий Рагулин 
прокомментировал «Новостям 
малого бизнеса» решение КИО о 
«зачистке» городских рантье
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спекулянтами» и добропоря-
дочными предпринимателями, 
которые за свой счет строили 
и согласовывали павильоны, 
после чего сдавали торговые 
площади менее экономически 
устойчивым коллегам. В своем 
письме коммерсанты напоми-
нают Юлии Лудиновой, что 
сегодня немногие обладают ре-
сурсами для постройки и вво-
да в эксплуатацию временных 
торговых объектов, не говоря 
уже о сложностях победы в аук-
ционе. Поэтому иллюзорный 
оптимизм по поводу возможно-
го притока денежных поступле-
ний от новых арендаторов мо-
жет только поспособствовать 
их реальному сокращению и 
еще больше уменьшить денеж-
ные поступления в городской 
бюджет. 
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Кому денег?
Общественные 
деятели взялись 
за организацию 
инвестиционного 
софинансирования 
предпринимателей

ПРАВДА, потенциальные получате-
ли денег относятся к этой идее с опаской. 
Общественное объединение «Союз малых 
предприятий Санкт-Петербурга», лидером 
которого является Александр Доронин, 
решило оказывать содействие петербург-
ским предпринимателям в привлечении от 
одного до десяти миллионов рублей и бо-
лее. Финансовая помощь направляется на 
пополнение оборотных средств или приоб-
ретение необходимых активов для действу-
ющих субъектов малого предприниматель-
ства. Донорами выступают некие частные 
лица и компании, имеющие членство в 
«Союзе малых предприятий Санкт-Петер-
бурга». Разгласить конкретные имена тех, 
кто готов отдать миллионы «на сторону», 
корреспонденту «Новостей малого бизне-
са» отказались. Однако разъяснили, что 
юридическое оформление «сделки» может 
быть проведено в форме агентского дого-
вора, договора на оказание услуг и в других 
вариантах. 

Кому и сколько дать – рассматривается 
экспертной группой Союза и привлечен-
ных инвесторов индивидуально. Основное 
требование к заявителям – рентабельность 
дела, короткие сроки окупаемости и «на-
личие способной команды, стремящейся к 
успехам в бизнесе». 

«Мы готовы давать займы на реаль-
но практичные и эффективные проекты. 

Преимущество имеют пред-
приниматели с интересной и 
красивой идеей для бизнеса, 
также немаловажным является 
наличие сплоченной команды 
с огромным желанием рабо-
тать», – сообщили нам специ-
алисты программы. Известно, 
что пока рассмотрено более 
десятка заявок в сфере рознич-
ных продаж, рекламного бизне-
са, поставок оборудования. При 
этом в «Союзе малых предпри-
ятий Санкт-Петербурга» наста-
ивают на полной прозрачности 
своих интересов. 

«Так как мы не являемся 
кредитной организацией, то 
не имеем права брать процент, 
– пояснили «Новостям малого 
бизнеса» в СМП. – Интерес со-
инвесторов – участие в прибы-
ли проекта. Но основная цель 
– это поддержка предпринима-
телей, которые испытывают не-
достаток финансовых средств 
для ведения бизнеса. Мы гото-
вы помочь и поделиться своим 
опытом…»

Четких временных рамок 
участия в проекте не заплани-
ровано, а вопрос о прекраще-

нии софинансирования будет рассматри-
ваться в каждом случае отдельно.

СРЕДИ предпринимателей инвестици-
онная программа вызывает пока больше 
недоверия. Технический директор став-
шего знаменитым в городе «Кофемобиля» 
Константин Абрамчук не видит причин 
для энтузиазма. По его словам, любой 
бизнесмен очень болезненно относится к 
вмешательству в деятельность компании. 
А если человек занимается предпринима-
тельством, то средства у него есть и он их 
может привлечь. Для такого коммерсанта 
главное не финансы, а административная 
часть – разрешения и согласования. 

Также у эксперта есть сомнения по пово-
ду юридического оформления: 

«Это хорошо для более менее крупных 
компаний, где есть юристы, которые во 
всем разберутся. У малого бизнеса таких 
ресурсов нет. В последнее время общество 
видело рейдерские захваты крупных пред-
приятий, а что там о нас говорить? Мы на 
все смотрим с подозрением и, наверное, это 
правильно. Если какие-то организации хо-
тят дать денег предпринимателю, то с чего 
бы это? У них что, средств немерено?»

Некоторые эксперты не исключают, что 
под видом софинансирования осуществля-
ется кабальный выкуп доли в рентабельных 
предприятиях, на фоне кризиса испытыва-

Ставка больше чем бизнес
Ситуация с кредитованием малого бизнеса этой 
осенью будет ухудшаться

ющих временные трудности. 
Хотя, например, Олег Ванюков, 
председатель Общественного 
совета по малому предприни-
мательству при администрации 
Красносельского района, рас-
ценивает Союз и, в частности, 
его исполнительного директора 
Владимира Меньшикова как 
«не самых плохих партнеров в 
городе». По его словам, возмож-
ности и ресурсы этого обще-
ственного объединения позво-
ляют поддержать бизнесменов 
деньгами, а «если предприни-
матель хочет инвестироваться, 
то он может это делать и с по-
мощью выкупа какой-то части 
предприятия, каких-то долей – 
это совершенно нормальная 
практика». 

Если смотреть на вопрос с 
научной точки зрения, то, как 
считает руководитель депар-
тамента финансов НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург Елена Рогова, 
такое начинание не противо-
речит практике в зарубежных 
странах и России. Она напо-
минает о существовании так 
называемых бизнес-ангельских 
инвестиций, «где компании по-
лучают деньги от таких же, как 
они предпринимателей, став-
ших профессиональными инве-
сторами». 

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ это науч-
ное обоснование не разделяют 
эксперты «Новостей малого 
бизнеса», которые специализи-
руются в сфере охранного биз-
неса. Они вспоминают, что, 
например, поделиться на время 
деньгами, а потом забрать себе 
активы – была обычная исто-
рия для лихих девяностых. Так 
прирастали состояния тех, ко-

го вскоре станут называть авторитетными 
предпринимателями. Сегодня же, учиты-
вая дефицит ликвидности и свертывание 
банками программ кредитования реально-
го бизнеса, малым предприятиям остается 
закрывать свои кассовые разрывы, привле-
кая деньги на любых условиях.

Елена Рогова отмечает: «Имеющаяся 
на сегодняшний день информация не дает 
ответа на вопрос, являются ли полученные 
от некоммерческого партнерства средства 
займами или инвестициями. И если инве-
стициями, то на каких условиях? Смуща-
ет заявление о высокой рентабельности и 
быстрой окупаемости. Во-первых, таких 
предприятий немного, и они, как правило, 
в быстрых кредитах не нуждаются, финан-
сируя свои потребности самостоятельно. 
Во-вторых, любые инвестиции это относи-
тельно длинные деньги, тут не до быстрой 
окупаемости. В-третьих, если это все-таки 
инвестиции через покупку доли в финан-
сируемой компании, то как будет осущест-
вляться выход некоммерческого партнер-
ства из таких компаний? На каких условиях 
и через какой период времени?»

ОТМЕТИМ, что Смольный в 2015 году 
занимает жесткую позицию в вопросе вы-
деления финансовых средств на поддержку 
малого бизнеса. Так, например, не преду-
смотрены гранты для начинающих пред-
принимателей, а бюджетные деньги могут 
направляться на поддержку уже действую-
щих и социально-ориентированных компа-
ний. На настоящий момент, как сообщили 
«Новостям малого бизнеса» в КРППР, при-
ем заявок по программам «Приобретение 
основных средств в лизинг» и «Кредито-
вание коммерческими банками субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 
приостановлен. 

Раскрыть детали программы инвести-
ционного софинансирования, точное число 
компаний, принявших участие в проекте, а 
также условия сделок в СМП нам отказа-
лись. 

Андрей НЕСТЕРОВ

Управляющий Санкт-Пе-
тербургским филиалом Росгос-
страх банка Елена Веревочки-
на отмечает, что нисходящий 
тренд по кредитованию малого 
и среднего бизнеса в 2015 году 
объясняется, в том числе, сни-
жением ключевой ставки ЦБ с 
17% в декабре 2014 года до 11% 
в июле 2015 года. Этот шаг ре-
гулятора разморозил кредито-
вание предпринимателей, пояс-
няет эксперт, однако стоимость 
ресурсов для бизнеса все еще 
довольно высока.

«Банки снижают ставки по 

кредитам вслед за действиями 
ЦБ. Это происходит с некото-
рой задержкой, хотя процент 
по депозитам снижается чуть 
ли не в первые дни, – пояснила 
эксперт «Новостям малого биз-
неса». – Дело в том, что послед-
ние несколько месяцев банки 
фондировались под существен-
но более высокие ставки, и по-
ка ресурсы не будут замещены 
на более дешевые, кредитные 
условия останутся на прежнем 
уровне. На все это нужно вре-
мя».

Однако всецело уповать на 

возможное грядущее пониже-
ние не стоит, если, конечно, от-
расль не будут субсидировать, – 
считает президент Ассоциации 
банков Северо-Запада Влади-
мир Джикович. 

«Дешевые ресурсы, которые 
можно было раньше привлечь 
из-за рубежа, уже недоступны, 
потому что действуют санк-
ции, – напоминает наш собесед-
ник. – Думаю, что значительного 
снижения ставок на рыночных 
условиях ожидать не стоит. Если 
только не появится какая-ни-
будь государственная програм-

ма субсидирования для малого 
бизнеса, как это сделали под 
ипотеку, чтобы ее оживить». 

Не в лучшую сторону к осени 
поменялось и качество самих 
кредитов. Большая часть из них 
теперь краткосрочные, сообща-
ет руководитель петербургско-
го филиала Росгосстрах банка. 
Практически полностью ушли 
беззалоговые кредиты, также 
уходят с рынка инвестицион-
ные программы кредитования 
малого и среднего бизнеса. 
Программы рефинансирова-
ния стали и вовсе неуместны, 

так как желающих рефинан-
сироваться по ставке, гораздо 
большей, чем была изначально, 
нет. Таким образом, кредитный 
портфель потихоньку «тает».

Ожидать в подобных ус-
ловиях послабления условий 
выдачи кредитов наивно, пре-
дупреждают в Ассоциации бан-
ков Северо-Запада:

«Банки несут ответствен-
ность за возвратность денег, па-
раллельно у них растет процент 
просроченных сумм, потому 
что экономическое положение 
заемщиков ухудшается, как и у 
экономики в целом. Появляется 
больше дефолтов, преддефолт-
ных состояний. Заемщики все 
хуже обслуживают кредиты, 
поэтому снижения требований, 
конечно, никакого не будет». 

Сегодня малый и средний 
бизнес Петербурга и Ленинград-
ской области входит в число пер-
вых по просроченной кредитной 
задолженности. Самую боль-
шую просрочку по рублевым 
кредитам в Петербурге полгода 
назад имела торговля – 25,1 млрд 
рублей. Второе и третье место 
по просрочке занимали строи-
тельство и рынок недвижимо-
сти – 5,5 млрд рублей и 4,3 млрд 

руб лей соответственно. Сегодня 
в Северной столице просро-
ченная задолженность малого 
и среднего бизнеса составляет 
32,65 млрд рублей, а в Ленобла-
сти – 16,48 млрд рублей. Такие 
данные содержатся в исследо-
вании, проведенном коллектор-
ским агентством «Секвойя кре-
дит консолидейшн».

Эксперты предполагают, что в 
этом году рынок может ожидать 
рекордное увеличение уровня 
просроченной задолженности 
малого и среднего бизнеса за по-
следние пять лет. Основания для 
этого у них есть: к началу августа 
этот показатель достиг 569,47 
млрд рублей. Таким образом, 
рост по сравнению с прошлым 
годом может составить 60%.

Елена Веревочкина выде-
ляет наиболее пострадавшие 
из-за просрочки отрасли. Это 
– полиграфическая продукция, 
розничная торговля одеждой, 
производство пластмассовых 
изделий, производство сухих 
хлебобулочных изделий, опто-
вая торговля запчастями, орга-
низация грузовых перевозок, 
производство бумажных изде-
лий и оптовая торговля ими.

Борис КОВАРДИН

Фото Иванов Евгений

Графика предоставлена Комитетом по информатизации и связи
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документов возбуждено уголов-
ное дело, правда, в отношении 
неустановленного лица. Осно-
вания для этого могут быть раз-
ными. Например, следователь 
получил сведения, что сделка 
предпринимателя носила неза-

Иногда они  
не возвращаются
Следственный Комитет Санкт-Петербурга рапортует о практически 
сведенных к нулю объемах незаконно возмещаемого в городе НДС 

Между тем, эксперты ЦОП «Бизнес про-
тив коррупции» указывают на притворную 
статистику правоохранителей по подоб-
ным делам и предупреждают, что лукавая 
борьба за бюджет выльется в планомерное 
разорение предпринимателей.

Рост объемов незаконного возмещения 
НДС, наделавший дыр в казне на стыке 
«нулевых», к 2015 году сократился в десят-
ки раз. Так, по данным СК РФ по Санкт-Пе-
тербургу, сорок миллиардов требований, 
выдвинутых четыре года назад, к 2014 году 
сократились до двух миллиардов. Число же 
сомнительных коммерческих организаций, 
претендующих на возмещение НДС, пони-
зилось с 1011 (2012 г.) до 103 (2014 г.) – такие 
данные приводит городская прокуратура.

За последние полтора года в Северной 
столице было возбуждено более 140 уголов-
ных дел по факту незаконного возмещения 
НДС, что позволило сохранить в бюджете 
десятки миллиардов рублей.

Однако еще в прошлом году СМИ обра-
тили внимание на сомнительные уголов-
ные дела, украсившие статистику, при этом 
едва ли имеющие под собой реальные осно-
вания. Тогда журналисты предположили, 
что связкой «налоговый орган – следствие» 
активно используется схема, в рамках кото-
рой под уголовное преследование попадают 
добросовестные предприниматели, честно 
заявившие о своем праве на возврат НДС. В 
частности, такими «профилактическими» 
методами, более похожими на должност-
ной подлог, госорганы пресекают изъятие 
из прохудившегося бюджета крупных де-
нежных сумм.

Схема искусственных препятствий в 
возмещении НДС, по словам собеседников 
«Новостей малого бизнеса», была разрабо-
тана примерно три года назад, сегодня же 
она обрела системный характер.

«Предположим, добросовестный пред-
приниматель, у которого образовалось 
право на возмещение НДС, приходит к на-
логовику. Тот не видит оснований в отказе, 
отправляет его документы в Федеральное 
казначейство. Коммерсант ждет месяц-дру-
гой, однако деньги на счет не поступают. И 
тут выясняется, что в рамках проверки его 

изъяты силовиками.
«Ситуация поразительна, – разводит 

руками Александр Леонтьев. – Судом 
установлена своего рода преюдиция, од-
нако следователи все равно пытаются до-
казать обратное, не желая снимать арест с 
документации. Ситуация, сложившаяся в 

«Зависшие» на неопределенный срок десятки миллионов рублей 
могут не только разорить предпринимателей, но и минимизиро-
вать «сэкономленный» бюджет государства

лась она на стыке нулевых и десятых го-
дов, когда суммы выводимых из бюджета 
средств достигали чудовищных размеров. 
Зачастую участниками этой схемы стано-
вились сотрудники правоохранительных, 
налоговых органов и Арбитражных су-
дов».

В начале 2010-х годов, по словам юриста, 
масштабная мошенническая практика бы-
ла пресечена возбуждением ряда громких 
уголовных дел и привлечением их участ-
ников к ответственности. Именно на этой 
волне и сформировалась «профилактиче-
ская» схема в отношении добросовестных 
предпринимателей. К 2012 году многие по-
добные дела против них состояли из трех 
документов: постановления о возбуждении 
(чаще всего в отношении неустановленных 
лиц), ареста заявки на возврат НДС и по-
становления о приостановлении дела.

УСТОЙЧИВЫЕ И 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ

Отметим, что за первые шесть месяцев 
2015 года правоохранительные органы Пе-
тербурга возбудили пятьдесят уголовных 
дел по факту незаконного возмещения НДС. 
Самое громкое – разоблачение «устойчи-
вой организованной преступной группы», 
которую, по данным следствия, возглавлял 
50-летний Игорь Корниенко, в прошлом 
сотрудник налоговой полиции, кандидат 
экономических наук. По информации си-
ловиков, Корниенко и злоумышленники 
создали более 70 юридических лиц, между 
которыми заключались фиктивные догово-
ры поставок продукции на экспорт.

В конце июля в Петербурге завершили 
расследование уголовного дела в отноше-
нии гражданина США Марка Броновского 
– ему следствие инкриминирует хищение 
почти 900 млн рублей в результате незакон-
ного возврата НДС. Правда, сам обвиняе-
мый вину отрицает.

За совершение мошенничества с НДС в 
конце августа были осуждены члены ОПГ, 
состоящей из одного мужчины и двух жен-
щин. Преступная группа с участием со-
трудниц ФНС также была осуждена этим 
летом. Как сообщило следствие, с 1 по 22 
октября 2012 года директор и бухгалтер 
ООО «Аудит» вступили в преступный сго-
вор с инспектором МИФНС России №22 и 
экс-начальником отдела выездных прове-
рок МИФНС. Компаньоны предоставили 
недостоверные налоговые декларации по 
НДС за третий квартал 2012 года. В свою 
очередь, должностные лица решили вопрос 
в их пользу. Мошенники были осуждены 
условно.

Яна ПЛОТНИКОВА

МЕЖДУ ПРОЧИМ:
По данным СК РФ по Санкт-Пе-
тербургу, в 2014 году правоох-
ранительные органы раскрыли 
49 преступлений по фактам 
незаконного возмещения НДС 
из бюджета. Из них в суд было 
направлено шесть уголовных 
дел по 21 эпизоду в отношении 
14 лиц. 
К концу июля 2015 года в суд уш-
ло пять уголовных дел в отноше-
нии девяти человек по семи эпи-
зодам преступной деятельности. 
Среди злоумышленников есть 
сотрудники налоговых органов.

Петербурге, недопустима, и, разумеется, 
требует немедленного вмешательства про-
куратуры».

Подобного рода уголовные дела, по сло-
вам эксперта, носят высокий латентный 
характер, периодически могут приоста-
навливаться и возобновляться. Впрочем, 
порой силовики действительно находят 
основание привлечь бизнесмена к ответ-
ственности. Порочная практика, уверен 
собеседник «Новостей малого бизнеса», 
была масштабирована для наполнения го-
сударственной казны, которая начала стре-
мительно терять вес, особенно в первой по-
ловине 2014 года.

Между тем, «зависшие» на неопределен-
ный срок десятки миллионов рублей могут 
не только разорить предпринимателей, но 
и странным образом отразиться на «сэко-
номленном» бюджете государства. Ведь 
та же самая налоговая инспекция должна 
будет достать деньги из казны и уплатить 
200-тысячную госпошлину.

ДЕЛА «ХОРОШИЕ» И  
ДЕЛА «ПЛОХИЕ»

Наблюдатели предполагают, что в ре-
зультате подобного понимания интересов 
государства к I кварталу 2014 года суммы, 

конный характер. Документы, 
направленные в казначейство, 
изымаются. Таким образом, 
вернуть свои средства бизнес-
мен физически не может. Да-
же, невзирая на последующие 
решения Арбитражного суда. 
Задача выполнена – бюджет не 
потерял ни рубля», – вкратце 
обрисовал схему председатель 
ЦОП «Бизнес против корруп-
ции» Александр Леонтьев.

Так, одна из петербургских 
компаний, проходящая по по-
добному делу, одержала по-
беду во всех трех инстанциях 
Арбитражного суда. Истцам 
удалось доказать бездействие 
Межрайонной ИФНС России, 
которая не возместила коммер-
сантам более 50 млн рублей из 
НДС. Кроме того, суд взыскал 
с налоговиков в пользу пред-
принимателей 202 тыс. рублей 
госпошлины.

Несмотря на решение, по со-
стоянию на август НДС так и не 
вернулся на счета организации. 
Поскольку документы, направ-
ленные в казначейство, были 

ще всего уголовные дела такого 
рода тесно переплетаются с ма-
териалами, возбужденными в 
отношении реальных преступ-
ных групп. Соответственно на-
полняемость бюджета строится 
из дел «хороших» и «плохих».

«Вопрос привлечения пред-
принимателей к уголовной 
ответственности не так прост, 
как может представляться, по-
скольку он имеет достаточно 
сложную предысторию, – рас-
сказал «Новостям малого биз-
неса» адвокат Александр Чан-
гли. – Проблема незаконного 
возврата НДС реальна, появи-

КОММЕНТАРИЙ:
ЕЛЕНА КОНОНОВА, 
Заместитель руководителя Управления ФНС по СПб: 

«В период с 01.01.2012 по 28.08.2015 в Управление ФНС России по Санкт-Пе-
тербургу не поступали жалобы от субъектов малого и среднего бизнеса на не-
гласный сговор между сотрудниками УФНС России по СПб и сотрудниками 
СК РФ по СПб с целью пресечения попыток изъятия из бюджета денежных 
средств (в форме возврата НДС)»

заявленные к возмещению НДС 
в Петербурге, уменьшились 
на 12%. Отказов же в возврате 
НДС по суду стало на 28% боль-
ше, чем годом ранее. Впрочем, 
однозначно делать подобные 
выводы едва ли корректно. Ча-
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Гопническая 
революция
«Реальных цифр по импортозамещению у нас 
просто нет. Внушительная часть китайских 
фирм производит товар с наклейкой «сделано 
в России», – подводит итоги прожитого под 
знаменами эмбарго года предприниматель 
Дмитрий Потапенко

центров, так как они уже станут 
бессмысленными. И посколь-
ку логистика – транспортная, 
складская, – складывается в 
стоимость товара, то ценник вы 
получите существенно выше – 
минимум на 30-40%. 

Согласитесь, кузнецу не 
приходит в голову работать с 
«Фордом». Потому что даже 
самые маленькие детали в авто-
мобиле – промышленного про-
изводства. 

Просто для малого и сред-
него бизнеса нужны свои се-
ти. Государству надо растить 

производящей цепочки, ответ-
ственно заявляю – частному 
«крупняку», частному серед-
няку или частной мелочевке 
власть не делает никогда и ни-
чего. Власть делает если только 
ты сын, сват, брат. И не важно, 
речь идет о средней компании, 
мелкой, или крупной. 

Никогда вменяемый серьез-
ный предприниматель не ходит 
решать свои проблемы к власти. 
Представьте, что одна курица 
жалуется на другую курицу, и 
с этой своей жалобой бежит к 
волку. 

Управляющий партнер 
Management Development Group 
Inc рассказал «Новостям ма-
лого бизнеса» о ближайших 
перспективах развития отече-
ственного потребительского 
рынка, «казачьем» бандитизме 
и взаимоотношениях сетевого 
ритейла с малым предпринима-
тельством.

– Дмитрий, судя по осенне-
му курсу рубля мантры госу-
даревых мужей опять не сра-
ботали?

– Ситуация будет развивать-
ся с учетом инфляции, роста 
цен и дальнейшего обвала ру-
бля по отношению к основным 
мировым валютам. Собственно 
говоря, все это уже прогнози-
ровалось. В мае 2014 года выхо-
дила статья, в которой я писал, 
что россияне к концу следую-
щего года обеднеют на 40%. Это 
было еще до активной фазы со-
бытий на Украине, до введения 
нашего, так называемого, про-
довольственного эмбарго. Эко-
номика, она же вещь счетная и 
приказам «Стоять, бояться!» не 
поддается: какое-то время тер-
пит, а потом бьет сильно, как 
сжатая пружина. 

– Как в условиях импор-
тозамещения и санкционной 
войны удается налаживать 
взаимоотношения с малым 
бизнесом? 

– Надо все-таки понимать 
– никакой малый бизнес, ни 
при каких экономических ус-
ловиях, не должен работать с 
крупными сетями. Или тогда 
это должна быть не сеть. По-
тому что не будет системной 
закупки и распределительных 

«Никогда серьезный предприниматель не ходит решать 
свои проблемы к власти. Представьте, что одна курица 
жалуется на другую курицу, и с этой своей жалобой бежит 
к волку…»

Фото с сайта www.potapenko.ru

Посмотрите на цифры Росстата: 
обвал по отдельным месяцам на 
6%, на 9%. 

Здесь играет ключевую роль 
другой фактор: по импорту мы 
потеряли в сельхозпродукции 
от 36 до 40%. А сельское хозяй-
ство поднялось за год, если мне 
не изменяет память, то ли на 
3,8%, то ли на 3,9%. Можем ли 
мы говорить, что произошло 
импортозамещение? Нет, на 
самом деле – импорт заместил 
импорт. И как человек, который 
работает с поставщиками, мо-
гу сказать, что внушительная 

– В Петербурге так назы-
ваемые казаки совершают 
«контрсанкционные» рейды 
в магазинах, подчас приводя 
в шок и продавцов, и покупа-
телей. Руководство торговых 
предприятий просто боится 
противостоять таким «кон-
тролерам» и вызывать поли-
цию...

– Ну а как можно было про-
тивостоять бандитам в 90-е? Я 
прекрасно понимаю этих руко-
водителей, потому что защиты 
со стороны правоохранитель-
ных органов нет. Надо осозна-
вать, что такие вот проверки 
– это как минимум админи-
стративное правонарушение и 
как максимум уголовное, так 
как речь идет об уничтожении 
имущества. 

Конечно, 37-й год мы ино-
гда всуе поминаем. Но с точки 
зрения правового беспреде-
ла, когда достаточно поднять 
флажок псевдопатриотизма и 
на этом основании совершать 
уголовные преступления, по-
добные параллели возникают 
и они выглядят оправданны-
ми. 

Помните, как участники мо-
лодежного движения «Наши» 
на Селигере еще в 2010 году 
повесили на кол бутафорные 
головы правозащитников, по-
литических деятелей? После 
такого мы уже должны задать 
себе вопрос – мы действуем в 
традициях фашистской Герма-
нии или все же в рамках право-
вого поля? 

– Насколько практика «го-
рячих линий», акций, типа, 
«сообщи о «санкционке», мо-
жет оказаться вредной для 

бизнеса? Приходится ли стал-
киваться с шантажом со сто-
роны бдительных потребите-
лей?

– Ну, во-первых, существо-
вание такой «горячей линии» 
глупо само по себе. Так как 
90% наших сограждан даже не 
понимают, что такое санкци-
онные продукты. Я сам видел 
эти жалобы и могу сказать, что 
в девяти из десяти случаев речь 
идет не о том. Вот в прессе мус-
сировался случай, когда уток 
венгерского производства раз-
давили бульдозером. Но ведь 
Венгрия не входит в санкци-
онный список, и эти утки спо-
койно продаются в магазинах! 
На самом деле, та ситуация не 
имела отношение к ввозу за-
прещенной продукции. Там 
просто отсутствовали какие-то 
документы или же наблюдались 
незначительные нарушения в 
них. Я больше скажу – сегодня 
в Федеральную таможенную 
службу, в региональные под-
разделения спущен «план по 
санкциям». То есть по уничто-
жению санкционной еды! Это 
уже отсылает нас во времена 
дичайшего анахронизма совет-
ских времен. 

Так что, да, шантаж есть. 
И если раньше, в 1917 году, он 
осуществлялся именем Совет-
ской власти, то сейчас – именем 
«патриотизма». Известно ведь, 
что октябрьские события при-
вели к разгулу бандитизма. Ну 
а сегодня мы проводим другие 
преобразования, более мелкого 
масштаба – эдакую гопниче-
скую революцию.

Беседовал  
Борис КОВАРДИН

VALIO ИЛИ БАБА ВАЛЯ?
 В конце сентября петербургское УФАС выне-

сет решение по жалобе финского производителя 
масла Valio, которое в связи с санкциями исчез-
ло из петербургских магазинов около года назад. 
Тогда же на прилавках появилась новая продук-
ция под торговой маркой «Баба Валя», которое 
выпускает новгородская компания ООО «Тра-
диция», зарегистрированная в Петербурге. Как 
показалось финскому производителю, упаковки 

Valio и «Бабы Вали» похожи до степени смеше-
ния, в результате чего потребитель может за-
блуждаться относительно принадлежности его 
оригинальному производителю. В свою очередь 
УФАС Санкт-Петербурга предложило посетите-
лям сайта ведомства проголосовать – действи-
тельно ли упаковки масла «Баба Валя» и Valio 
практически идентичны? Большинство прого-
лосовавших встало на сторону финнов, ответив 
на вопрос утвердительно.

 ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В Петербурге открылся Центр импорто-

замещения и локализации. Он призван стать 
единым окном, соединяющим поставщиков и 
заказчиков. Работа Центра построена по прин-
ципу постоянных тематических недель. Заказ-
чики будут представлять существующие за-
казы и объяснять, насколько покрыт их спрос 
действующими промышленными предприя-
тиями Санкт-Петербурга. В результате доля 

импортозамещения и доля заказов, которые 
размещаются на предприятиях, по словам ви-
це-губернатора Сергея Мовчана, значительно 
вырастет. Малые или средние предприятия, 
выпускающие продукцию, часто не могут по-
лучить доступ к крупному заказчику, признает 
вице-губернатор. Задача центра импортоза-
мещения и локализации – в устранении этих 
барье ров.

сетюшки палаток, сетюшки 
маленьких и средних магазин-
чиков, и так далее. И вот когда 
появится много эшелонов това-
ропроизводящих цепочек, про-
блем со сбытом не будет.

Вместо этого сегодня осоз-
нанно уничтожается малый и 
средний бизнес в любой сфере. 
Потому что нашим чинушам 
иметь с ними дело невыгодно. 
Хлопот больше, чем с круп-
ным. А взять с него можно 
меньше.

– То есть «крупнякам» 
все-таки выгоднее предостав-
лять преференции?.. 

– Когда я слышу теории от 
предпринимателей, что ка-
кие-то вещи делаются в угоду 
«крупняку», то как человек, 
знающий все звенья товаро-

– В августе минул год с мо-
мента введения «продоволь-
ственного эмбарго». Научи-
лись ли сети жить и выживать 
в условиях «борьбы с враже-
скими продуктами»?

– Ну, во-первых, надо по-
нимать, что ритейл не торгует 
товаром. Ритейл предоставля-
ет услугу, где товар является 
значимой, но не ключевой из-
держкой. Поэтому не принци-
пиально, что продавать – глав-
ное, чтобы товар пользовался 
спросом. Наша задача – набор 
продуктов, который будет ин-
тересен покупателю. А поку-
патель сегодня заинтересован 
в низкой цене, хотим мы этого 
или не хотим. Потому что до-
ходы населения падают с ката-
строфической скоростью, и это 
падение не останавливается. 

часть китайских фирм сегодня 
производит товар с наклейкой 
«Сделано в России». Поэтому 
когда граждане в псевдопатри-
отическом раже кричат: «поку-
паю отечественный товар!», то 
я могу лишь сказать, что они 
покупают китайский товар. 
Причем довольно сомнитель-
ного качества. Оттого реальных 
цифр по импортозамещению 
просто нет. 

Все разговоры о том, что 
здесь можно что-то заместить 
– не более чем вранье. Если 
уж семена моркови импорт-
ные, а по картошке более 90% 
посевного материала ввозится 
из-за рубежа, то что говорить 
о технике? О тракторах, о гер-
бицидах – это все импортное и 
отечественного там уже давно 
ничего нет. 
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В Госдуму  
на малом бизнесе?
«Средние предприниматели превращаются в малых, малые превращаются 
в бедных, а бедные превращаются в нищих», – эти ли причины заставляют 
российский бизнес активно стучаться в кабинеты власти?

В НАЧАЛЕ октября в Великом Новгороде 
состоится всероссийский съезд незареги-
стрированной пока Партии малого бизнеса 
России, которая заявила о себе в регионе 
этим летом. Пока статус будущей политиче-
ской силы туманен. Но предприниматели на-
мерены принять участие в выборах 2016 года 
и даже пройти пятипроцентный барьер, не-
обходимый для получения статуса фракции 
в Госдуме. А там, общаясь с представителями 
других партийных структур, отстаивать ин-
тересы малого бизнеса.

Пока в организации состоит около трех-
сот человек. Региональные представитель-
ства планируется создать в 42 регионах 
России. 

Сторонние эксперты оценивают идею 
партийного единения без особого энтузи-
азма, хотя сам глава ПМБ Юрий Сидоров 
готов отстаивать права трудящихся биз-
несменов почти по-большевицки.

«Сейчас уже видно, что идет процесс, в 
результате которого средние предпринима-
тели превращаются в малых, малые превра-
щаются в бедных, а бедные превращаются в 
нищих. Такой процесс губителен для любой 
страны, не только для России, – заметил 
Сидоров в беседе с корреспондентом «Но-
востей малого бизнеса». – Мы видим, как 
увеличивается социальный разрыв между 
богатыми и бедными, и практически ис-
чезает прослойка середняков. Мы создаем 
партию для того чтобы этот процесс оста-
новить и направить его в обратную сторо-
ну. Ситуация, при которой малый бизнес 
занимает в экономике страны 17-19%, не-
нормальна. В других странах этот показа-
тель равен 80%, 75% или хотя бы 60%». 

По словам лидера, сейчас новая партия 
облекает свои ценные знания в программу. 
Правда, каким будет этот документ, пред-
приниматели узнают, судя по всему, не 
раньше октября. 

Фигура нового партийного лидера лю-
бопытна не менее чем амбициозные планы 
возглавляемой им структуры. Известно, 
что до 2012 года господин Сидоров являлся 
гендиректором ООО «Новгородская лесная 
компания», однако потом лишился бизне-
са. По его словам, этому поспособствовало 
уголовное дело, возбужденное по подозре-
нию в незаконном возмещении НДС, ко-
торое в итоге прекратили за отсутствием 
состава преступления. 

За последние полгода Юрий Сидоров 
попал на страницы прессы дважды. Весной 
СМИ отметили учредительный съезд ПМБ. 
Летом же предприниматель предложил до-
верить ремонт дорог новгородчины ком-
паниям из Финляндии и Швеции взамен 
на древесину. Проект раскритиковали в 
«Гринписе России», пояснив, что в области 

уровня. В XXI веке предпринимателя мо-
гут посадить на два года за недостачу 2500 
рублей. В военное время сажали за потерю 
нескольких колосков урожая, но тогда была 
война. А что сейчас понуждает государство 
применять столь жесткие меры?» – озвучил 
современную «историю болезни» отноше-
ний «власть – предприниматель» сопредсе-
датель «Деловой России» Андрей Назаров. 

Борис КОВАРДИН

отсутствует качественное сырье: 
«оно либо сгорело, либо сгнило, 
было вырублено или украдено». 
С «зелеными» не согласились, 
однако «бартерный» проект по-
ка так и не был реализован. 

«ПОМОЖЕМ себе сами», – 
девиз партии заставляет заду-
маться, что предприниматели 
уже в принципе не надеются на 
помощь сверху. С другой сто-
роны, в личном блоге будуще-
го партийного лидера наблю-
даются постоянные прямые и 
косвенные апелляции к главе 
государства, что отсылает нас 
к знакомой архаичной модели – 
«хороший царь, плохие бояре». 
«Но все архаичные модели, как 
известно безжизненны, – от-
мечает политолог Антон Бо-
ровицкий. – Повестку дня 
организации скорее можно на-
звать утопичной. Взять хотя бы 
странную идею запретить служ-
бам безопасности банков согла-
совывать кредиты – такое воз-
можно в обществах с высоким 
уровнем доверия, и это никак 
не общество России. Програм-
ма заточена на устранение того, 
что мешает, по мнению бизнес-
менов, им нормально жить. Но 
фокус в том, что нельзя навести 
порядок в отдельно взятой от-
расли. Проблема не кроется в 
кредитах или пакостных зако-
нах. Все гораздо серьезнее – мы 
испытываем острый системный 
кризис, который тянет за собой 

«Говорят, что не нужно критиковать прави-
тельство, но перестать делать это очень сложно. 
Все проблемы очевидны, все рецепты понятны. 
Мы же становимся чемпионами мира по очко-
втирательству».П
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ИРАКЛИ  
МТИБЕЛИШВИЛИ, 
Управляющий директор 
банка Citi в России и СНГ:

в пропасть и малый бизнес. Ответствен-
ность за него несет власть, к которой НПБ 
с таким смешным отчаянием апеллирует». 

Как считает собеседник, даже если пред-
приниматели окажутся в Госдуме, никаких 
принципиальных преобразований они не 
совершат. Впрочем, это и не важно, если на-
целиваться на решение непринципиальных 
моментов. «Другой вопрос – найдут ли они 
своих избирателей? По-моему, нам всем по-
пулярно объяснили, кто виноват в высоких 
ценах. Ответственность за них несут те са-
мые коммерсанты, которые после пониже-
ния курса доллара не снижают цены», – ус-
мехается эксперт. 

По мнению другого политолога, Артема 
Зорина, программа партии понятна и в то 
же время узко сегментирована, что может 
привлечь к ней людей. 

«Посмотрите на лозунги и предвыбор-
ные программы, которые предлагали нам 
в преддверии выборов глав регионов. На 
фоне однообразных, как под копирку напи-
санных листовок, бизнес может очень вы-
годно выделиться. Шансы у подобных по-
литических образований сегодня есть. Они 
не используют затертых речевок, предлага-
ют конкретные вещи и понятны людям». 

Известный российский политолог, док-
тор политических наук профессор Алек-
сандр Сунгуров относится к идее создания 
ПМБ скептически. По его мнению, налицо 
попытки малого бизнеса обратить на себя 
внимания:

«Зайти сверху – это некое желание дей-
ствовать, не используя существующие 
механизмы поддержки и защиты. На мой 
взгляд, это какие-то доморощенные попыт-
ки из серии «если есть проблемы, то давай-
те вокруг них создадим партию», – подчер-
кивает Сунгуров.

В предпринимательской 
среде отношение к новой струк-
туре разное: кто-то высказыва-
ется по принципу «почему бы 
и нет», а кто-то видит лишь по-
литические амбиции и ориги-
нальный способ их реализации. 

Петербургский уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей Александр 
Абросимов отмечает проти-
воречивость идеи объединить 
малых предпринимателей с по-
мощью политической партии. 

«На нашей площадке ежегод-
но проходят публичные слуша-
ния, итогом которых становятся 
предложения, в том числе для 
включения в итоговый доклад 
Уполномоченного и последу-
ющей проработки, – заметил 
Абросимов в беседе с «Ново-
стями малого бизнеса». – Таким 
образом, бизнес, находясь в по-
стоянном диалоге с властью, до-
бивается влияния на экономиче-
ское развитие Петербурга».

По словам омбудсмена, со-
здание узконаправленной по-
литической партии для нужд 
малого бизнеса излишне. Целе-
сообразнее активнее использо-
вать существующие механизмы 
для защиты прав и законных 
интересов сообщества.

ВМЕСТЕ С ТЕМ, эксперты 
прогнозируют, что внутренне 
влияние подобных объединений 
со временем будет усиливаться. 
Особенно в случае, если госу-
дарство продолжит политику 
давления на частный капитал. 

«Россия занимает третье ме-
сто в мире после США и Китая 
по количеству миллиардеров, 
при этом доля малого и сред-
него бизнеса – основы всей 
экономики – в нашей стране 
всего 20%, примерно треть от 
того, что есть в развитых стра-
нах. Более того, треть этих 20 
процентов готовы в любую 
минуту продать свой бизнес. В 
Европе такие намерения имеют 
порядка 17% предпринимате-
лей. Такая ситуация в России 
складывается в связи с тем, что 
практически отсутствует без-
опасность ведения бизнеса, а 
предпринимательский климат 
в целом достаточно низкого 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Как отмечают исследователи, еще в 

1890-е годы купечество в России было 
политически почти индифферентно. 
Всякая попытка поднять политические 
вопросы пресекалась правительством. 
«Общее положение купечества сильно 
зависело от правительственного благо-
воления. Поэтому «старшее поколение 
1890-х» старалось избегать политиче-
ских вопросов, чтобы не подвергать 
опасности свои «привилегированные» 
отношения с правительством, – цити-
рует исследователей той эпохи историк 
Николай Макаров. 

Первое политическое объединение 
предпринимателей в России появилось 
в 1905 году. 

Под влиянием этих настроений в 
России появилось множество полити-
чески-ориентированных кружков ком-
мерсантов. Некоторые из них смотрели 
на дальнейшее развитие государства с 
позиций «почвинеческих» идеалов:

«Взгляды участников кружка извест-
ного предпринимателя Рябушинского 
основывались на идее о том, что само-
державная власть, «веками являвшаяся 
самозваным двигателем развития Рос-
сии», теперь «предала народ» и «ложи-
лась тяжким грузом на экономику», пре-
пятствуя прогрессу производительных 
сил. Идейные устои русского общества 
также, по мнению московских предпри-
нимателей, нуждались в переоценке: 
«прекраснодушный альтруизм» и «иде-
ология служения» дворянства должны 
были уступить место «предприимчи-
вости и инициативе», капитализму как 
единственно жизнеспособной основе 
ведения хозяйства (…) В результате си-
лы «старого порядка», руководящие Рос-
сией, будут заменены силами прогресса. 
С этого времени наступит эра «Великой 
России» с ее ускоренным социально- 
экономическим развитием, расширени-
ем гражданских прав, народной иници-
ативы и конституционным политиче-
ским строем…» 
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Свой взгляд

Шоу в нашем руме
В Большом Гостином дворе открылся шоу-рум то-
варов легкой промышленности, задуманный еще 
год назад 

Его участники представили 
образцы своих изделий, надеясь 
найти общий язык с представи-
телями предприятий и запу-
стить креативные разработки в 
серийное производство.

«Шоу-рум №35» – так офици-
ально называется «Fashion-ком-
муналка» на втором этаже 
Гостиного двора. Здесь, на 250 
квадратных метрах, будут вы-
ставлять и продавать изделия 
молодых дизайнеров, которым, 
кстати, не придется платить 
аренду. Молодыми модельеров 
называют, потому что участ-
ников проекта ограничили по 
возрасту – 35 лет и не месяцем 
больше. Кстати цифра в на-
звании «Fashion-коммуналки» 
объясняется не только возраст-
ным цензом, но и тем, что один 
из флагманов петербургской 
торговли расположен по адресу: 
Невский проспект, дом 35.

На самом деле, среди 32 ди-
зайнеров, удостоенных чести 
показать свои работы в Гости-
ном дворе, немало довольно 
опытных мастеров, которые 
заявили о себе пять и даже де-
сять лет назад. Есть, конечно, 
и относительные новички, как, 
например, Sevenia studio Ксе-
нии Крестовской, она вышла 
на рынок лишь в прошлом году.

Вообще, новый проект ока-
зался более чем показательным – 
и с точки зрения организации, и 
с точки зрения извечных про-
блем петербургской легкой про-
мышленности.

Идея создания шоу-рума 
принадлежит главе КРППР 
Эльгизу Качаеву. Желание 
сделать из Петербурга «второй 
Милан» было озвучено предсе-
дателем Комитета еще осенью 
прошлого года, однако финан-
сирование появилось только в 
2015 году (под шоу-рум из го-
родского бюджета было выде-
лено 10 миллионов рублей по 
отдельной поправке депутата 
ЗакСа Андрея Горшечникова).

Всего на участие в проекте 
было подано 64 заявки. Много 
это или мало? Для Петербур-
га – довольно скромно, так как 
в городе на Неве, по данным 

устроителей знаменитой Недели 
моды Aurora fashion week Russia, 
трудится не менее 250 моло-
дых дизайнеров, имеющих свой 
бренд. Причины, по которым 
не случилось массового наплы-
ва, разные. Кто-то из потенци-
альных участников не захотел 
тратить время на оформление 
многочисленной документации. 
Другие не посчитали саму пло-
щадку такой уж перспективной 
(что и говорить, Гостиный двор, 
с его славным прошлым – это 
все-таки не самое модное место 
в городе). Третьи отказались, так 
как в шоу-руме не готовы предо-
ставить квалифицированных 
продавцов, а нанимать их само-
стоятельно многим дизайнерам 
не по карману. Кстати, поэтому 
некоторым из тех, кто в участву-
ет в проекте, придется прода-
вать свои изделия самостоятель-
но. Что, в представлении ряда 
участников, нивелирует отсут-
ствие затрат на аренду.

Например, известный петер-
бургский дизайнер домашней 
обуви Людмила Разгуляева-Бла-
гонравова, которая руководит 
фамильным предприятием под 
одноименным брендом, указы-
вает на то, что без заинтересо-
ванных закупщиков выставлять 
обувь особого смысла нет.

«Мы уже давно на рынке, 
приходилось участвовать в меж-
дународных выставках, в Мон-
те-Карло, во Франции, и там 
шоу-румы – это площадка для 
встречи профессионалов, пре-
жде всего. У нас связь байера и 
дизайнера остается основной 
проблемой. Поэтому, когда я 
услышала слово шоу-рум, то об-
радовалась, так как думала, что 
это место будет как раз предна-
значено для встречи дизайнеров 
с байерами. Но, увы, это оказа-
лось не так».

Изначально предполагалось, 
что площадка поможет петер-
бургским дизайнерам найти 
новых клиентов и инвесторов, 
а также даст толчок к развитию 
легкой промышленности в рам-
ках модного тренда импортоза-
мещения. Однако как отмечает 
тот же исполнительный дирек-
тор российской Палаты моды, 
бизнесмен Александр Шум-
ский, на церемонию открытия 
шоу-рума и на показ моделей 
инвесторы, к сожалению, не 
пришли.

По словам главы Гостиного 
Двора Надежды Тушаковой, 
этому есть понятное объясне-
ние: даже крупные произво-
дители одежды работают нын-
че на госзаказ, а изделия для 

массового потребления почти 
не поставляют. Показатель-
ный пример – компания «БТК 
Групп» (бывший ФОСП), кото-
рая теперь в основном одевает 
армию. Напомнила руководи-
тель универмага и о том, что 
некогда знаменитые «Больше-
вичка» и «Заря» перешли сей-
час в сегмент малых и средних 
предприятий, которым очень 
трудно конкурировать с ино-
странными брендами. «Нечем 
торговать, а закупать сегодня– 
огромный риск», – констатиру-
ет директор Гостинки и в этой 
связи возлагает надежды на но-
вое поколение модельеров.

Фокус в том, что моделье-
ры-участники проекта сегодня 
вовсе не рвутся в гиганты, ведь 
им вполне хватает средних объ-
емов или даже индивидуально-
го пошива.

Довольно известный дизайнер 
Александр Корсаков, специали-
зирующийся на индивидуальном 
пошиве одежды для стильных 
мужчин под созданным в 2012 го-
ду брендом Korsakov Atelier, при-
знает, что на массовое производ-
ство выходить не хочет. «Нам бы 
подошло нечто среднее, – расска-
зал он «Новостям малого бизне-
са». – Конечно, хотелось бы одеть 
как можно большее количество 

мужчин, тем более что офисные 
стандартные вещи уже наскучи-
ли, но становиться новой ZARA 
или H&M не хотелось бы». Хотя 
свое участие в шоу-руме Корса-
ков расценивает как удачу и воз-
можность привлечь к созданному 
им бренду больше внимания. 
Дизайнер вполне доволен ны-
нешним положением дел в своей 
маленькой фирме, по его словам, 
ситуация на рынке для него впол-
не благоприятна.

Неплохо идут дела и у друго-
го участника проекта, гораздо 
более именитой Аси Когель, ко-
торая вместе со своей подругой 
Надеждой Орловой основала в 
2004 году Модный дом KOGEL:

«Мы работаем 11 лет и, бла-
годаря накопленному опыту и 
завоеванному месту на рын-
ке, можем не жаловаться. Я не 
сказала бы, что мы выживаем – 
живем и работаем».

Ася Когель довольна до-
стигнутым. По ее словам, се-
годня модный дом производит 
сезонные коллекции, униформу 
для больших компаний, свадеб-
ные платья, создает одежду для 
индивидуальных клиентов. Од-
нако выходить на большой ры-
нок также не планирует.

«Если и делаем серии, то 
небольшие. Да, мы не про-

мышленные производители, 
но много сотрудничали с боль-
шими фабриками. В Ивано-
во, к примеру – создавали для 
них коллекции, но не под свой 
бренд, а под более крупные, 
известные», – подчеркивает со-
беседница «Новостей малого 
бизнеса».

Очевидно, что проблемы од-
них петербургских дизайнеров 
не сопоставимы с проблема-
ми других. На рынок нынеш-
ние модельеры пробиваются 
по-разному, бизнес свой созда-
ют самыми непохожими спосо-
бами и задачи по завоеванию 
аудитории ставят перед собой 
подчас диаметрально проти-
воположные – все это, по мне-
нию Александра Шумского, 
идет отрасли лишь на пользу. 
Трудности возникают скорее на 
уровне крупных производите-
лей в России, которые вчистую 
проиграли рынок поставщикам 
из-за границы, причем не толь-
ко китайским, но и европей-
ским, в массовом сегменте и в 
премиум-классе. Теоретически 
в этом есть свои плюсы, однако 
заместить массового произво-
дителя нынешние модельеры 
конечно же не смогут.

Борис СУДАКОВ
фотографии Нина ФРЕЙМАН

«Интерес к моде начал проявляться во времена 
правления Петра I, поэтому одной из задач проекта 
«Шоу-рум №35» является возрождение этого исто-
рического факта, а также присвоения Санкт-Петер-
бургу статуса интеллектуальной столицы моды».П
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ЭЛЬГИЗ КАЧАЕВ,
председатель КРППР:


