Мегаполисы против свободной торговли >>> 2
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начинается
в субботу
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Нелегальные НТО простоят до апреля,
легальных – сносят уже сейчас >>> 4

С 2016 года Фонд кредитования малого бизнеса выдает кредиты до 2 млн рублей
под 5% годовых на три года

Поделим рынок.
Дешево
Торги на размещение НТО погрузились
в криминальную атмосферу «девяностых».
За «неучастие» – рубль, за несговорчивость –
сломанный нос >>> 6
ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО,

Фото с сай т а informaplus.ru

губернатор Санкт-Петербурга:

«В 2016 году Петербург сохранит весь объем городских налоговых льгот для юридических и физических лиц. С 1 января 2016 года начнут действовать
«налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ИП в производственной, социальной и научной сферах, применяющих упрощенную систему
налогообложения».

www.novostimb.ru
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Телегу –
в каждый двор?
Минпромторгу,
несмотря на
все усилия,
до сих пор
не удалось
протащить
через Госдуму
поправки
Фото Настасья Занько

к закону о
торговле
УСКОРИТЬ введение уведомительного
порядка регистрации объектов мобильной торговли, изменив федеральный закон
«Об основах госрегулирования торговой
деятельности в РФ», так и не получается.
Хотя на прошедшем в октябре под председательством Владимира Путина заседании Госсовета, который был посвящен
вопросам развития рыбохозяйственного
комплекса, министр Денис Мантуров
успел поговорить про автолавки. «Мы сейчас готовимся к внесению в Правительство
поправки по мобильной и нестационарной
торговле. Это еще один из каналов сбыта
той продукции, которая не обеспечивает
стандартов, условно говоря, торговых сетей», – доложил он главе государства. Со
слов Мантурова, ведомство уже согласовало свои действия с депутатами Госдумы
и отработало уточнения парламентариев
«и с потребительским сообществом, и с
торговыми сетями».
Тем не менее, через пару недель оптимизм чиновников Минпромторга опроверг
депутат Анатолий Аксаков, возглавляющий в Госдуме комитет по экономической
политике. Ведь рассмотрение министерского законопроекта во втором чтении уже не
раз переносилось – сначала оно было запланировано на сентябрь, потом перенеслось
на середину осени, а следом и на конец ноября. Так и ушли в зиму.
Напомним,
автором
инициативы
Минпромторга называют заместителя
главы ведомства Виктора Евтухова. В
прошлом номере «Новостей малого бизнеса» был опубликован материал, в котором рассматривалось, как нововведение
может сказаться на регулировании торговой деятельности в крупных российских

городах, в частности, Москвы
и Санкт-Петербурга. Принятие поправок в федеральный
закон в их нынешнем виде
грозит обернуться в мегаполисах утратой контроля над
этой сферой хозяйственной
деятельности и окончательно
утвердит
недобросовестных
предпринимателей в том, что
можно торговать, не принимая
во внимание существующие
нормативно-правовые
акты
субъектов федерации.
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ собеседники «Новостей малого
бизнеса» из числа государственных служащих, представителей законодательных
органов власти и предпринимательского
сообщества,
к слову, негативно отнеслись
к веяниям, царящим ныне в
Минпромторге. Причем так
думают, в первую очередь, даже не в Санкт-Петербурге, а в
Москве, где плотный автомобильный трафик не допускает
появления
многочисленных
фургонов с торговцами. В переписку с редакцией вступило сразу несколько префектур – Восточный, Северный,
Северо-Восточный, Юго-Восточный и Зеленоградский административные округа столицы. Как оказалось, проект
Минпромторга «на землю» даже не поступал.

Руководитель департамента торговли и
услуг Москвы Алексей Немерюк так прокомментировал «Новостям малого бизнеса» общее мнение столичных властей:
«Нестационарная торговля – это инструмент восполнения дефицита стационарных
торговых предприятий. Размещение объектов осуществляется с учетом интересов
жителей, развития городской инфраструктуры и реализации городских программ.
В соответствии с вышеуказанным распорядительным документом (постановление
правительства Москвы от 03.02.2011 № 26ПП) мобильная торговля, автолавки – это
вид нестационарной торговли, при этом
порядок их размещения и предоставления
предпринимателям права осуществления
торговой деятельности четко регламентирован и не отличается от порядка размещения киосков или павильонов».
В настоящее время, как стало известно из общения нашего корреспондента с
заместителем руководителя Федеральной
антимонопольной службы Андреем Цариковским, чтобы не допустить скоропалительных решений, продолжается выработка согласованной внутриведомственной
позиции по поводу того, допустима ли
свободная торговля на колесах по версии
Евтухова.
НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что говоря о необходимости либерализации мобильной торговли Минпромторг пытается пролоббировать определенного автопроизводителя.
Ведь одна из поправок в закон о торговле
предусматривает переоснащение МТС и
внедрение в качестве обязательного критерия для предпринимателей-передвижников использование автотранспортных

средств с двигателем евро-4.
При этом в настоящее время на
внутреннем рынке функционируют автолавки с двигателем
евро-3, а переход на иные технические требования, используемые за рубежом, автоматически повысит отпускную цену
механизированного средства
торговли и стоимость продукции почти в два раза.
Более того, Минпромторг
открыто заявляет о том, что изменения в федеральный закон
«Об основах госрегулирования
торговой деятельности в РФ»
приведут к тому, что к 2019 году инвестиции в автопром увеличатся на 33,6 млрд рублей, а
в производство специального
торгового оборудования – на
24 млрд рублей, в результате
чего может появиться до 48
тысяч новых автолавок. После этого можно заметить, что
Виктор Евтухов явно «добавил
ГАЗу» – руководству автозавода
остается только рукоплескать
инициативе
высокопоставленного чиновника: выпуск
коммерческого
транспорта
евро-4, который до недавнего
времени поставлялся за рубеж,
в ближайшем будущем добровольно-принудительно профинансируют российские предприниматели.
«ОЧЕВИДНО, что инициатива Минпромторга направ-

лена не столько на пополнение бюджета,
сколько на то, чтобы загрузить российское производство, остановить сокращения производственных мощностей ГАЗа,
повысить самозанятость, – прокомментировал мотивацию чиновников председатель Комитета по потребительскому
рынку Московского отделения ОПОРЫ
РОССИИ Сергей Рак. – Эксперты Москвы
и Санкт-Петербурга в большинстве своем
высказывают негативное мнение по данной инициативе. Но города федерального
значения – это не вся Россия, нужно помнить об этом. В октябре я участвовал на
круглом столе, где присутствовали представители регионов. Сотрудница администрации из Ярославля искренне выразила
надежду на то, что инициатива, в конечном счете, будет реализована. Магазинов
в регионе мало, автолавок нет и вовсе. Поэтому я бы поостерегся говорить «за всю
Россию» – к данному законопроекту нужно подходить более широко, нежели это
делается сейчас. По крайней мере, правило, предлагаемое Минпромторгом «меняется место – сохраняется бизнес», должно
стать приоритетным для нас, и кому, как
ни предпринимателям Петербурга, этого
не знать».
В начале ноября ведомство Дениса
Мантурова действительно столкнулось
с непреодолимым противостоянием москвичей – они продолжают настаивать на
том, что должны разрабатывать и контролировать правила ведения любого вида
торговли на территории города без вмешательства федеральных властей. И на IV
Всероссийском съезде Коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскеров
Виктор Евтухов был вынужден признать:
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Говорит Петербург…

Фото с сайта ОПОРА РОССИИ

Интересы министерских чиновников не совпали
с мнением экспертов Северной столицы

СЕРГЕЙ РАК,

председатель Комитета по
потребительскому рынку
Московского отделения ОПОРЫ
РОССИИ:

Фото с сайта www.mr7.ru

«Негатив понятен: если всем разрешат ставить автолавки, начнется хаос
90-х годов – так рассуждают эксперты.
Но если будет воля мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга грамотно организовать этот процесс, никаких 90-х не случится! Существует ведь
множество вариантов реализации
инициативы Минпромторга. Пусть
этим займутся саморегулируемые
организации, пусть это будут квоты
или аукционы, в любом случае, процесс можно отрегулировать. Но у меня
складывается впечатление, что крупным городским агломерациям это не
очень интересно».

ИГОРЬ АЛБИН,

вице-губернатор Санкт-Петербурга:

«Масса факторов свидетельствует
о том, что такая свободная торговля
может привести к самым непредсказуемым последствиям. Это санитарно-гигиенические требования, которые будут нарушены совершенно точно, это
надлежащая оценка ситуации с платежно-расчетными операциями. Будут
ли использоваться кассовые аппараты,
выдаваться кассовые чеки? Такая торговля однозначно повлияет на дорожно-транспортную ситуацию. Ведь не
просто так выделяются специальные
зоны для торговли в городской среде.
А то, что предлагает Минпромторг, породит бардак и хаос. Есть стационарные
торговые объекты, есть нестационарные
торговые объекты, есть организации
ярмарок выходного дня, этим можно
обойтись».

«Мы сейчас рассматриваем вопрос о
том, чтобы для Москвы сделать определенные исключения как с точки зрения
принятия решений и правил по развитию нестационарной торговли, так и по
мобильной торговле. То есть в законе о
нестационарной торговле будут преду
смотрены специальные возможности
именно для Москвы. А может быть, для
городов федерального значения, которых у нас в стране три».
Таким образом, исключения, которые приведут к тому, что схема размещения торговых объектов будет превалировать над желанием поставить
телегу в каждый двор, возможно, распространятся на Санкт-Петербург и
Севастополь. Пока что законопроект
проходит этап оценки регулирующего
воздействия.
К слову, «Новости малого бизнеса»
на протяжении нескольких недель обращались к руководству Минпромторга, надеясь получить исчерпывающие
комментарии по поводу неоднозначной
ведомственной инициативы. Но, видимо, ни Денис Мантуров, ни его заместитель Виктор Евтухов, не набрались
мужества объясниться с журналистами.
Игорь ГРОМОВ

Если инициированные Минпромторгом поправки в федеральный закон «Об
основах госрегулирования торговой деятельности в РФ» будут приняты, автолавки могут заполонить город на Неве. Функции надзора над таким видом торговли
перейдут к ГИБДД, а мобильным магазинчикам будет позволено стоять везде, где
разрешена парковка автотранспорта.
Как относятся к этому представители власти и общественные объединения
предпринимателей? «Новости малого биз
неса» опросили десятки экспертов. И получили в ответ поток критики. Сегодня
мы публикуем лишь некоторые комментарии, полученные в ходе этого общения.

ЭЛЬГИЗ КАЧАЕВ,
председатель КРППР:

«Поддерживать производителя нужно,
но регион сам должен определять места
нестационарной торговли и самостоятельно решать, по каким правилам она должна вестись на территории города. Петербург – крупный мегаполис, туристический
центр, и позволять автолавкам торговать
в любом месте, это значит создать хаос.
Есть еще петербуржцы, которые должны
свободно передвигаться по своему городу.
Есть туристы, которые приехали любоваться городом, а не натыкаться на автолавки на каждом шагу. Мы обращались к
Минпромторгу с просьбой упростить правила для НТО. Но это федеральное предложение – явный перебор».

ВЛАДИМИР КАТЕНЕВ,

президент СПб торгово-промышленной палаты:

«Правила торговли должны быть понятны каждому: кто собирает плату за
аренду земельного участка, кто отвечает за
уборку территории, как предприниматель
платит налоги, где берет продукцию. Особенно это важно для продуктовой торговли и общепита. Гораздо правильнее было
бы упростить организацию стационарной
торговли. Используя опыт Мадрида, отдать все первые этажи жилых зданий под
торговлю и общепит. Конечно, надо думать, как оградить жителей от неудобств.
Но если бы мы стимулировали использование первых этажей, тогда ни автолавки,
ни ларьки не понадобились бы».

АНАТОЛИЙ ГОЛОВ,

сопредседатель Союза потребителей
России:

«Аренда коммерческих помещений стоит очень дорого, а это часть цены товара,
поэтому товар из автолавки должен быть
дешевле аналогичного в стационарном магазине. В то же время, с автолавки не стоит
разрешать торговать развесным товаром,
который надо брать руками – продукция
должна быть заранее расфасована. Решение же – следует ли расширять «права» для
автолавок – должны принимать, прежде
всего, потребители. Но чиновники давно
перестали интересоваться их мнением.
Рискну даже предположить, что поправки
к Закону о торговле лоббируют производители фургонов».

АЛЕКСАНДР АБРОСИМОВ,

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге:

«Московские власти уже направили в
ведомство письмо с критикой данной инициативы. Они считают, что законопроект
ущемляет их права самостоятельно решать, как будет вестись торговля в регионе. Для крупных городов это предложение
неприемлемо, в первую очередь, из-за невозможности регулировать процесс. Схема размещения нестационарных торговых
объектов, принятая в нашем городе, никак не ущемляет права предпринимателей

свободно торговать. Главное,
чтобы места выделялись непосредственно предпринимателям-производителям, а не перекупщикам-спекулянтам».

все попытки профильных комитетов за последние годы упорядочить данный вид торговли,
по сути, пойдут псу под хвост!»

ИРИНА ИВАНОВА,

глава Управления
по развитию садоводства и
огородничества СПб:

депутат ЗакСа, куратор вопросов малого бизнеса:

«Мы создадим еще один
прецедент по сути несанкционированной торговли, которая
будет легко передвигаться и
при необходимости скрываться от любых контролирующих
органов. Если говорить о привилегиях для торговцев с колес,
то, возможно, их могут получить непосредственные производители продукции, но никак
не перекупщики! Но и в этом
случае размещение автолавок
должно быть четкое, сформированное по принципам «нужно – не нужно». Однако же, если
такой законопроект проталкивается, значит, кто-то в этом
сильно заинтересован. Можете,
если хотите, смело назвать эту
инициативу «евтухня»!»

АЛЕКСЕЙ АНИКИН,
начальник Главного
управления МЧС России
по СПб:

«Мы готовы обеспечивать
безопасность везде. Но любую
свободную торговлю надо организовывать так, чтобы не было
противопожарных разрывов,
чтобы автолавка не стояла, например, на пожарных гидрантах, или в тех местах, где жизнь
человека может быть подвергнута опасности. Парковки,
кстати, относятся к опасным
местам, так как кузов автолавки может закрыть обзор, и водитель автомобиля, не заметив
очереди, въедет в нее, нанеся
тем самым ущерб здоровью
людей. Вообще всегда надо действовать в рамках разумного,
чтобы любая свободная торговля не препятствовала нормальной, безопасной жизни людей».

СВЕТЛАНА ШТУКОВА,
глава администрации Адмиралтейского района:

«Мне кажется, автолавки совсем не характерны для такого
города, как Санкт-Петербург.
В данном предложении идея
поддержки бизнеса выглядит
весьма сомнительно. Не все так
просто, как кажется на первый
взгляд».

АНДРЕЙ ШАБАНОВ,

глава общественного движения петербургских предпринимателей «Деловой город»:

«Возможно, «наверху» слабо
себе представляют возможные
последствия подобного решения. Начнем с того, что поступления в городской бюджет от
арендной платы автолавками
прекратится. Такое выгодное с
точки зрения отчислений городу ведение бизнеса почти наверняка изменит приоритеты СМП
в сторону мобильной торговли,
и уже тысячи мест, исправно
приносящие бюджету «арендные» деньги, в скором времени
могут оказаться вакантными с
нулевым спросом. Кроме того,

АНДРЕЙ ЛЯХ,

«Да, наши садоводы не
должны платить за право реализовать излишки продукции,
выращенные на своих участках, но они должны это делать в
специально отведенных местах.
Сейчас они у метро выстраиваются, торгуют с ящиков,
людям не пройти, полиция гоняет. Лично я против такой несанкционированной торговли.
Пусть они не платят за аренду,
но торгуют в специально отведенных обустроенных городом
местах. А как мы наполним
бюджет, если никто не сможет
проконтролировать, кто, где и
чем торгует?»

ДМИТРИЙ
ВАСИЛЕНКО,

врио заместителя начальника управления ГИБДД:

«Федеральный закон «О
полиции» содержит исчерпывающий перечень основных
полномочий и основных направлений деятельности полиции, и функция по управлению и регулированию уличной
торговлей в него не входит. Ее
возложение на Госавтоинспекцию, которая является частью
полиции, будет выходить за
рамки норм действующего законодательства. Наша работа
начинается там, где есть нарушения Правил дорожного
движения. В случае если транспортные средства, в том числе
так называемые автолавки,
осуществили остановку или
стоянку в нарушение ПДД, то
к нарушителям должны быть
применены меры административного воздействия».

НИКОЛАЙ ЦЕД,

глава администрации Приморского района:

«В Приморском районе избыток торговых сетей. Можно
допустить появление автолавок
в необжитых новостройках, да
и то временно. Там, где уже действует развитая стационарная
торговая сеть с разбросом цен,
удобным для всех категорий
населения, передвижная торговля не нужна. В погоне за популярностью представителям
ведомства не стоит забывать,
что любой бизнес должен быть
прозрачным и подконтрольным надзорным органам».

СЕРГЕЙ АНТИПОВ,
депутат ЗакСа:

«Есть территории, где без
автолавки просто не обойтись. Например, Псковская,
Новгородская,
Ленинградская области, там из деревни
до ближайшего магазина несколько километров. Там автолавки – спасение. Но в городе
такая форма торговли выглядит просто смешной, в первую
очередь, из-за гигиены. Есть
очень небольшое число упа-

кованных товаров, которыми
можно торговать в любом месте.
Все остальное требует и воды и
электричества для холодильника. То есть автолавку надо подключать к инженерным сетям,
а это уже само по себе ограничивает свободу. Свободная торговля с автолавок в городе – это
полный абсурд».

ВЛАДИМИР АВДЕЕВ,

исполнительный директор
АНО «Стратегическое
партнерство «Северо-Запад»:

«Данная инициатива имеет
как плюсы, так и минусы. С одной стороны, это приведет к повышению конкуренции, однако
с другой – к очередному бардаку в сфере уличной торговли.
Если предложение замглавы
Минпромторга будет одобрено, то это может сказаться возникновением криминальных
разборок между предпринимателями за право занять то или
иное место. Принцип «кто первый встал, того и тапки» действительно приведет к анархии
и стычкам».

КОНСТАНТИН СЕРОВ,
глава администрации
Невского района:

«Вся работа главы в сфере
потребительского рынка сводится к тому, чтобы упорядочить эти процессы, убрать незаконную торговлю из района.
Мы вынуждены заниматься
этой проблемой, тратить на ее
решение много сил и времени.
Я считаю, законы должны быть
удобны и понятны для граждан,
чтобы их исполнение не вызывало недоуменных вопросов. И
если данное предложение будет оформлено законом, в подзаконных актах следует четко
разъяснить, как действовать в
том или ином случае».

АНДРЕЙ
БОНДАРЧУК,

председатель Комитета по
энергетике и инженерному
обеспечению:

«Зачастую автолавки, как
и любые другие НТО, требуют подключения к электро- и
иным инженерным сетям. Иногда ведь бывает нужно и руки
помыть, и в туалет сходить, особенно, если эта автолавка предлагает общественное питание.
А еще холодильники нужны
для мясомолочной продукции,
а они без электричества не работают. Уверен, что принятая в
Петербурге схема размещения
нестационарных торговых объектов с возможностью их инженерного подключения – более
здравая, нежели предложение
Минпромторга».

ОТ РЕДАКЦИИ…
«Новости малого бизнеса»
безуспешно пытались найти
сторонников идеи о свободе
автолавок в Северной столице. Однако здесь введение уведомительного порядка регистрации объектов мобильной
торговли чаще всего характеризуется неприглядным словом
«бардак»…
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Понедельник
начинается в субботу
В конце сентября руководитель Администрации губернатора
Санкт-Петербурга получил обращение от РОО «Деловой город»
Активисты уведомили Александра Говорунова о массовой работе незаконных
автолавок в Петербурге.
К обращению был приложен список из
76 адресов, где, по мнению главы организации Андрея Шабанова, нелегально вели
бизнес объекты мобильной торговли. По
версии «Делового города», больше всего нелегалов «оккупировало» Невский (24 точки), Калининский (14 точек) и Приморский
(9 точек) районы. На долю традиционного
рекордсмена по нелегалам – Выборгского
района – пришлось всего две точки.
В ответе Смольный обратил внимание
на то, что некоторые МТС из списка имеют разрешительные письма, выданные
КЭРППиТ и КРППР, и действуют до окончания года (24 объекта). Таким образом,
взгляд Администрации губернатора на
правонарушителей не совсем совпадает
с данными РОО «Деловой город». Не будем вдаваться в частности, заметив лишь,
что «победителем» по количеству кочующих нелегалов остался Невский район
(возглавляет Константин Серов). А вот
в Красногвардейском районе (глава администрации – Виктор Панкевич) нелегально торгующие автолавки – днем с
огнем не сыщешь.

МЫ ПРОСТО ЗДЕСЬ
ПРИПАРКОВАЛИСЬ

«Общественники провели большую работу. Но, к сожалению, объективного диагноза это не дает, – заметил в разговоре с
корреспондентом «Новостей малого бизнеса» предприниматель Алексей Скоков
(имя и фамилия изменены), работающий на
севере Петербурга. – Мы пытались считать
автолавки, потом плюнули на это дело. Фотографируем точку, отправляем фотографии по адресу. К вечеру автолавки нет, завтра нет. «Все очищено», – рапортуют нам, а
на следующий день нелегалы разворачиваются опять. Или же другой вариант: фургончики попросту перемещаются в другое
место. Мы смотрим: их нет. А потом, оказывается, они торговали в это время в 50 метрах в стороне. И третий вариант: автолавка закрыта, торговля не ведется. Считать ее
в списке? Или же она просто «припаркована» здесь? А ведь порой чиновники так и
пишут «автолавка припаркована, ничего не
можем сделать». Да и потом сосчитать все
просто невозможно».
Один из предпринимателей, который
давно занимается торговлей на колесах,
пояснил корреспонденту «Новостей малого бизнеса»: «Раньше за час до проверки
всезнающие нелегалы просто уезжали. А
сейчас – закрыл окно, и все. Должностные
лица отчитаются, что нарушений не выявлено, а повторно туда же они нескоро пойдут».
Впрочем, список «Делового города»
любопытен не столько количеством «левых», число которых действительно может
ежедневно колебаться, сколько реакцией
местных властей на информацию о незаконных точках. В своем ответе общественникам, ИО заместителя руководителя
Администрации губернатора Анна Чеснокова констатирует: списки нелегалов переданы районным чиновникам.
Захватив ответы последних, мы проехали по городу, чтобы увидеть, какие меры
предприняты «на земле» для ее очистки от
«мутных торговцев».

ЗАКИНУЛИ СЕТИ

В своем ответе заместитель
главы администрации Василеостровского района Владимир
Рябинин сообщает, что информация о нелегалах, торгующих
близ станций метро «Василеостровская» и «Приморская»,
подтвердилась.
«…в ходе рейда 13.10.2015
выявлено два незаконных объекта потребительского рынка
в виде автофургонов по адресам: В.О., 7-я линия, у д.52; В.О.,
ул. Одоевского у д.31», – пишет
госслужащий.
В отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях, а торговая деятельность
прекращена.
Но, похоже, протоколы не
слишком испугали торговцев. 21 ноября корреспондент
«Новостей малого бизнеса»
воочию убедился, что «Буше»
по-прежнему продолжает снабжать жителей окрестностей
свежей выпечкой. Не прекратила торговлю и автолавка на
улице Одоевского, переместившись, правда, от дома 31 к дому
33. Любопытно, что РГИС не
предусматривает НТО рядом

с этими домами. Тем не менее, небольшая
площадь вместила и выпечку, и несколько
автофургонов с рыбой, и даже кустарный
объект по продаже мурманской сельди слабой соли.
Аналогичных «сетевиков» мы обнаружили в Адмиралтейском районе. В ответе
от 29 октября местные власти уведомили
«Деловой город», что информация о нелегальных МТС (адреса – площадь Балтийского вокзала, Сенная пл., д.2, Звенигородская ул., д.3, наб. канала Грибоедова
у Сенного моста, Звенигородская ул., д.3,
лит. А и Звенигородская ул., д 1,к.2 лит. А)
была передана КИО для освобождения земельных участков. Пока же, увы, никто не
мешает нелегалам доживать «последние
дни». И около Сенного моста, и рядом со
станцией метро «Звенигородская», торговцы с рук реализуют мурманскую сельдь.
Патрулирующие улицу сотрудники полиции ничего «не замечают».
Отметим, что полностью убрали нелегалов из списка от станции метро «Петроградская» (Петроградский район), станции
метро «Международная» и Балканской
площади (Фрунзенский район). Зато пересечение Лиговского проспекта и набережной Обводного канала устойчиво «оккупировали» рыбные развалы и сомнительное
тряпье.
А вот заместитель главы администрации Центрального района Андрей Петров
заверил общественников, что два МТС,
принадлежащих ООО «Месье Патиссье» и

торгующих рядом со станцией метро «Пл. Александра Невского I», имеют разрешительные письма КРППР. Правда,
по данным Смольного, таким
документом располагает лишь
одна из этих точек. Что же касается остальных объектов, то
«с начала 2015 года на территории у станций метро «Чернышевская», «Адмиралтейская»
составлено 58 протоколов об
административных правонарушениях». Чиновник известил,
что территории станций включены в маршрут еженедельных
рейдов по пресечению несанкционированной торговли. Что,
судя по всему, не мешает им
продолжать работу.
Лаконичными оказались главы Калининского и Приморского районов. Так, заместитель
главы администрации последнего сообщил: информация о
нелегалах незамедлительно направляется в полицию, чтобы
установить собственника МТС,
и в КИО для освобождения
земельных участков. «По ад
ресам из прилагаемого к об
раще
нию списка за отчетный
период 2015 года составлено 99
административных протоколов».

В Калининском районе отреагировали на обращение «Делового города» своеобразно. Мол, трех нелегальных МТС из
представленного списка не выявлено, а четвертый, «Свежая выпечка» на Гражданском
проспекте, 68, на момент обследования оказалась закрыта.
Открылась она к восьми вечера в субботу, 21 ноября, когда корреспонденты «Новостей малого бизнеса» приехали удостовериться в отсутствии нелегалов.

«ВНЕ ИГРЫ»

Мы не обнаружили нарушителей в Кировском и в Красногвардейском районах.
Что лишний раз подтверждает тезис, который «Новости малого бизнеса» сформулировали в июне – «каков глава – таков и
район».
Правда, в этом свете дальнейшая борьба с нелегальной торговлей может остаться
идеологией городской власти, но никак не
затронуть конкретные «оффшорные зоны»
«левых» торговцев. Ведь с 1 января 2016 года за наведение порядка в основном будут
отвечать районные администрации. По
инициативе КИО, теперь они будут освобождать земельные участки, занятые «бизнесом» самовольно.
А вот КИО «Центр повышения эффективности использования государственного
имущества» (Центр) станет выселять предпринимателей с участков, если договоры
были расторгнуты, но предприниматели
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Мистика,
и никакой
коммерции
так и не освободили территорию. Теперь
в компетенцию Центра входят и зачистки
участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов.
Но опыт недавних месяцев доказывает – районная власть слепа к «любимцам».
Например, по словам активного участника
движения за права предпринимателей Сергея Веснова, пережив весеннюю кампанию
по сносу, уже к середине лета на свои места
вернулись 19 объектов в Калининском районе и 10 – в Выборгском (речь идет о нестационарных павильонах).
«Честно говоря, снабжать их дополнительными полномочиями я бы не стал, –
поделился своими опасениями о работе
районных чиновников председатель совета
Петербургской ассоциации малого бизнеса
в сфере потребительского рынка Алексей
Третьяков. – Понятно, что торговать на
глазах у всех без документов, да еще, будучи подключенным к источнику питания,
невозможно. Столь же очевидно, что, если
среди десятка нелегалов стоит один предприниматель со всеми документами, то
получать от него дополнительные «вспоможения» становится труднее. Поэтому
устроить искусственное положение «вне
игры» такому «конкуренту» не составляет
особых проблем».
В свою очередь, Центр намерен освободить город от пятидесяти нелегальных объектов до 31 марта 2016 года. Информация
об этом содержится в письме директора учреждения Романа Мерзликина на имя зампредседателя КИО Сергея Трескова, которое оказалось в распоряжении редакции.
Абсолютным рекордсменом по количеству нелегальных объектов, как уверены
в Центре, является Выборгский район (16
точек). Правда, в данном случае речь идет
не об автолавках. С территории района
должно быть убрано несколько торговых
павильонов и ларьков, две автостоянки,
блинная «Теремок», биотуалет и объект по
продаже печатной продукции.
Второе место в списке Мерзликина занимает Калининский район. Здесь перечень
объектов выглядит интригующе. Во-первых,
автолавка «Свежая выпечка» у дома №68 по
Гражданскому проспекту, похоже, закрывается и уезжает аккурат к визиту проверяющих из администрации. В списке «на снос»
она значится под номером «43». Во-вторых,
Центр намерен убрать до конца марта 2016
года автолавку «Месье Патиссье» от дома
№43 по Гражданскому проспекту. Но, как
следует из ответа чиновников Калининского
района и госпожи Чесноковой из Смольного, точка как раз работает легально, на основании писем КРППР.
Такая же участь ждет МТС «Буше» по
адресу Гражданский проспект, 68. О том, что
автолавка легальна, администрация Калининского района сообщает «Деловому городу» письмом от 28 октября. Ровно этим же
числом Центр в письме к сотрудникам КИО
обязуется убрать этот «нелегальный объект»
в течение трех первых месяцев 2015 года.
Чем объясняются противоречия? Видимо, и сотрудники КИО, и Роман Мерзликин являются контрамотами, то есть
людьми, живущими в обратном времени. О
феномене, напомним, впервые рассказали
писатели А. и Б. Стругацкие в книге «Понедельник начинается в субботу». Другой

вариант – чиновники Калининского района и Анна Чеснокова лукавят относительно легальности торговых объектов, в чем не
хотелось бы их подозревать. Или же, наконец, зная, что срок разрешительных писем
КРППР истекает 31 декабря, но нелегалы
как ни в чем не бывало, останутся работать,
КИО предусмотрительно вносит их в список на зачистку.
Третье место в списке Центра занимает Приморский район (6 объектов под
снос), четвертое – Невский и Фрунзенский
(5 объектов), пятое – Красногвардейский и
Московский (3 объекта), шестое – Василе
островский, Петродворцовый, Пушкинский
и Адмиралтейский (по одному объекту).
Как видим, отрицательное первенство
районов в изложении КИО почти не перекликается с «топом» «Делового города» в
редакции Смольного. Что лишний раз подтверждает – торговля на колесах мобильна
в прямом и переносном смыслах слова.
Между тем, предприниматели Петербурга обращают внимание на парадоксальные случаи сносов объектов добросовестные предпринимателей, в то время как их
«левые коллеги» смогут жить до апреля.
Об этом корреспонденту с возмущением
рассказали владельцы нескольких НТО:
«Как выяснилось, ни один из районных
КИО не знает о существовании договоров
на размещение НТО. Сотрудники видят
объект, но поскольку информации о заключении договора у них нет, сразу же отправляют заявку на снос. К нам приходят
уведомления, мы, естественно, показываем договор на размещение. Но это не всегда помогает, таким образом, нам грозят
сносом павильонов. В некоторых случаях
угрозы уже были реализованы. Кто-нибудь
извинился? Нет! Ведь в местных КИО нет
договоров на размещение НТО. Зато у них
есть ортофототаблицы, с помощью которых они придумали второй, сравнительно
честный способ выселения предпринимателей. Чиновники вплоть до сантиметра
измеряют точность установки НТО, а если
видят малейшее отклонение, сразу же отправляют заявку на снос. Такое ощущение,
что «на всякий случай». У нас на руках Схема и рекомендация «примерно поставить
объект», а у них ортофототаблица! Так подавайте претензию, но зачем выселять? Цинизм ситуации заключается в том, что нелегалам дадут доработать до конца марта.
Как видим, в отношении добросовестных
предпринимателей районные власти более
«расторопны».

РАЗ ПОШЕЛ ТАКОЙ ЗАМЕС

Грустный итог происходящему подвел
в разговоре с корреспондентом «Новостей
малого бизнеса» умудренный жизненным
опытом представитель передвижного НТО:
«Только идиот будет идти на торги, платить
аренду и налоги, вставать на местах, соответствующих жестким требованиям, где
порой нет покупателей. К тому же теперь
если хочешь встать законно – надо делать
собственное производство по всем правилам. А нелегалам – хоть в гараже вялишь
рыбу и тесто месишь. И вот я – такой правильный, но вокруг нелегалы. Да я просто
разорюсь!»
Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА

«Новости малого бизнеса»
совместно с активистами регио
нального отделения ОНФ
в Санкт-Петербурге проинформировали органы госвласти
о работе нелегалов у метро,
а в ответ…
«Новости малого бизнеса» неоднократно рассказывали читателям о нелегальной
автолавке «Свежая выпечка», которая удачно пережив все кампании по ликвидации
незаконных МТС, через несколько дней
вновь и вновь появлялась рядом со станцией метро «Бухарестская».
После очередного возвращения автолавки к «хлебному месту», журналисты
обратились с предложением о проведении
совместных действий в региональное отделение Общероссийского народного фронта
в Санкт-Петербурге. Усилия по выдворению
нелегалов от станции метро были объединены, а чиновники извещены о выявленных
нарушителях с помощью сайта «Наш Петербург». Увы, результаты этого взаимодействия с органами государственной власти
всерьез озадачили и «фронтовиков», и корреспондентов «Новостей малого бизнеса».
Первое обращение чиновникам направил в конце сентября активист Кирилл Галкин. Через четыре дня сомнительное МТС
было демонтировано и увезено на эвакуаторе, о чем районная администрация уведомила заявителя.
Однако ровно через сутки объект вернулся на место, причем к электричеству его
подключали прямо на глазах у «фронтовика» и журналистов.
Сделав фотографии, Галкин незамедли-

тельно сообщил о возвращении нелегалов
порталу «Наш Петербург».
В ответ модераторы интернет-ресурса
разъяснили, что этот запрос уже был обработан, а МТС – демонтировано. Что касается
повторного обращения, то в нем отсутствует
доказательство факта торговли. Может, нелегалы просто остановились здесь на пару
минут, так сказать, выпить чашечку кофе.
Третью жалобу с фотографиями отклонили на основании «отсутствия обоснованных
возражений» – первого октября автолавка
у метро действительно была закрыта и не
торговала. Как и следовало ожидать, вести
свою деятельность она начала уже на следующий день, о чем активист в четвертый раз
уведомил чиновников. Сообщение приняли,
однако ответа так и не последовало (вся переписка имеется в распоряжении редакции).
Обратиться к властям через портал
«Наш Петербург» решили и «Новости
малого бизнеса». Приложив фотографии
работающих нелегалов, журналисты отправили письмо на портал, но получили
безапелляционный ответ модератора:
«Сообщение содержит информацию, распространяемую в коммерческих целях»
(спам, реклама).
Повторные сообщения, как уже успели
понять читатели, остались без какого-либо
отклика со стороны должностных лиц.

КОММЕНТАРИЙ:

КИРИЛЛ ГАЛКИН,
активист ОНФ

«Нелегальная автолавка «Свежая выпечка» до сих пор продает
петербуржцам, проходящим рядом со станцией метро «Бухарестская», какие-то хычины и чебуреки. Никаких признаков «коммерческих целей» в действиях торговцев ни районная, ни городская власть, судя по всему, до сих пор обнаружить не могут. Ну
просто мистика…»
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Поделим рынок.
Дешево
40% ноябрьских торгов по размещению НТО
было выиграно за две минуты при участии от
4 до 15 претендентов
Петербургские предприниматели говорят о сложившейся практике договорных
торгов и «криминальной атмосфере девяностых», в которую погрузились аукционы,
вроде бы еще недавно призванные очистить
рынок от профессиональных «рантье».
«Погружение» прошло столь успешно, что
этой осенью чиновники КИО попросили
силовиков обеспечить охраной подступы к
месту проведения аукционов. Однако районные полицейские, то ли не в состоянии,
то ли не слишком горят желанием влезать
в разборки питерских коммерсантов и областной братвы.
В Комитете обещают, что конец нарастающему беспределу положат электронные
торги. Между тем, в предпринимательской
среде уже сложился класс «альтернатив-

«02» сотрудники ППС.
Предприниматели,
покуривая, кидали косые взгляды
на окна первого этажа: там
уже полчаса «разыгрывался»
30-метровый участок на Вербной улице. Цена дошла до пяти
миллионов и не думала останавливаться. «Наверное, опять
нефть нашли, знают, за что табличками машут», – пошутил
кто-то. Этой осенью «нефть» в
окрестностях Санкт-Петербурга находили уже несколько раз:
порой участки торговались далеко за гранью рентабельности
в пять, и в десять, и в пятнадцать миллионов рублей.

Из зала в коридор выходили «выбывшие
из игры». «Сколько?» – «Шесть миллионов».
«Ну, точно нефть нашли!»
ных рантье», которые «заколачивают»
миллионы на неучастии в аукционах. «Им
не надо ничего. Их не интересуют ни цена,
ни бизнес. Они просто зарабатывают деньги», – говорят про таких дельцов участвующие в торгах петербургские предприниматели.

БРИГАДА

«Тут брат, понимаешь, время такое:
рынок делим. Пока поделить его можно
дешево», – ворковал субъект габаритов
Николая Валуева, придерживая за плечо
«коллегу». Фактурные «братья» из давно превратившегося в кино прошлого не
спеша прогуливались по Лиговскому проспекту.
Вдоль здания торгов КИО вторым рядом
стояло несколько джипов, которые уже порядком успело занести снегом. «Аварийку»
их владельцы решили не включать: обещанного наряда полиции поблизости не
оказалось, а делать замечания приехавшей
«поддержать своих» кулачной команде со
стволами на поясе – никто не осмелился.
Кстати, на этот раз «команд» оказалось две.
«Славяне», с виду напоминающие участников бойцовских клубов, косились на спортивную дагестанскую «бригаду». Ту самую,
которая в октябре напрочь перекрыла
предпринимателям вход в КИО, в то время
как наверху «уважаемые люди» разыгрывали участки. Тогда южан с трудом заставили
потесниться только прибывшие по вызову

Из зала в коридор выходили
«выбывшие из игры». «Сколько?» – «Шесть миллионов». «Ну,
точно нефть нашли!»
На семи миллионах, когда
внутри остались всего два претендента, председатель аукционной комиссии объявила перерыв. «Слышь, ты ему скажи,
что я не отступлю от своего», –
кивнул один из конкурентов
человеку, которого корреспондент «Новостей малого бизнеса» определил для себя как
«разводящего». Судя по всему,
«разводящий» вообще играл
центральную роль в «доторговой» процедуре, отмечая в списке каждого прибывшего коммерсанта специальным, только
ему понятным знаком.
«Он определяет статус каждого из «игроков», – объяснил
дотошному писаке «правила
игры» завсегдатай аукционной
жизни, пожелавший сохранить
свои имя в секрете.
Мы сидели в кафе, неподалеку от места торгов, но цивилизованная атмосфера «Старбакса» быстро вернула нас из
бандитского прошлого в кризисный 2015 год.
«Все эти участники аукцио-

нов известны заранее, – после небольшой
паузы продолжил рассказ собеседник. – К
назначенному времени сюда подъезжает
несколько групп предпринимателей. Первые. Назовем их «честные люди», которые
наивно пытаются выиграть. Иногда им
действительно что-то перепадает. Но частый вариант для них – поудивляться и
уехать, либо начать договариваться. Вторая категория – условные «мошенники».
Они хотят получить «откат» за неучастие
в аукционе. Иногда деньги им дают заранее, иногда предлагают прямо во время
аукционов. Типа, вот тебе определенная
сумма и не создавай нам тут конкуренцию.
Третьи хотят выиграть, чтобы действительно торговать. Для этого они готовы
выложить любые суммы. А какая разница?
Ну, возьмут они 30-метровый участок за 15
миллионов. Заплатят за два месяца и стоят, спокойно торгуют. Даже если их уберут
оттуда через полгода, это не нанесет им
ущерб – заплатили то они всего за два! А
дальше – на следующий аукцион».
Условная «четвертая категория», по
наблюдениям «Новостей малого бизнеса», представляется куда интереснее, чем
первые три. На первом этапе интересант
бьется до конца и «забирает» участок за
несколько миллионов рублей. Однако договор с городом не заключает, в итоге задаток в 300 тысяч рублей ему не возвращают.
Но на повторные торги компания выходит,
уже договорившись со всеми участниками
процесса. Таким образом, почти не торгуясь, участок может уйти практически по
базовой ставке аукциона. Правда, иногда
у схемы случаются осечки. По всей видимости, на этот случай и предусмотрено
«силовое подкрепление», которое рассказчик-завсегдатай опознал как «братву из
Ленобласти».
«В пятницу, 13 ноября, случилась жесткая история, – рассказал в КРППР на встрече с Юлией Лудиновой предприниматель
Александр Ананченко. – Там на самом деле
«договаривались». Человек, которому данный земельный участок был наиболее интересен, предлагал всем остальным какието определенные суммы по «отступным».
И вроде бы как «договорился». Но дальше
что-то пошло не так. Цена вдруг поднялась
почти до 11 млн, был объявлен перерыв.
Я вышел на улицу. И участник, с которым
«не договорились», уже стоял с разбитым
лицом. Объект – общественное питание,
находится у станции метро «Площадь Мужества». Участвовали 25 человек. Лот в результате ушел за 15,5 млн рублей».

По информации «Новостей
малого бизнеса», предпринимателю, «за несговорчивость»,
сломали нос прямо в помещении торгов.

МУЖИКИ
НЕ ТОРГУЮТСЯ?

Мы проанализировали итоги ноябрьских аукционов и
пришли к выводу, что до 40%
торгов были выиграны за две
минуты при участи от 4 до 15
(!) претендентов на земельный
участок. Иными словами, большинство пришедших попросту
не торговались.
Крайне любопытны победители «миллионных» аукционов. Например, 11 ноября
участок под 30-метровый павильон в сфере мелкорозничной торговли за 9,5 млн рублей
«ушел» ООО «Евро-класс»,
профильной
деятельностью
которой является сдача внаем
собственного
недвижимого
имущества. Этот же профиль
деятельности по ОКВЭД значится за ООО «Весна», взявшей
за 15,5 млн рублей 50 квадратных метров под павильон.
Проведением расследований
и обеспечением безопасности
занимается «ОП СГС СОЮЗ»

МЕЖДУ ПРОЧИМ:
Москва. В целях борьбы с недобросовестной конкуренцией в октябре 2015 года был опубликован
приказ о стандартизации процедуры проведения земельноимущественных торгов. Документ
утвердил и закрепил стандарты к
требованиям по размеру задатка,
размеру обеспечения, форме проведения торгов, срокам заключения договора по сделке, размеру
шага аукциона.

(ИНН – 7804128910). Пять из шести земельных участков под размещение торговых
автоматов компания «выиграла» на торгах
24 ноября. Еще один 30-метровый участок,
за 10 млн, детективы-коммерсанты «взяли»
на улице Вербной. Цель – размещение павильона в сфере мелкорозничной торговли.
Интересно, зачем компании, занимающейся расследованиями, понадобилась
земля под торговые автоматы? И почему ее
гендиректор, Олег Антошечкин, не захотел выставить на торги свою другую компанию – «Одна цена», которая как раз занимается торговлей в неспециализированных
магазинах?

исполнительный директор НП «Союз малых предприятий СПб»:

Фото с сайта utrospb.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР МЕНЬШИКОВ,

«Самый острый вопрос – проведение торгов. Я сам лично в них
ни разу не участвовал, но получаю информацию о вопиющих случаях – предприниматели порой боятся выходить из КИО…»
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ТОРГИ

Чиновники Комитета имущественных отношений выступают за размещение летних кафе возле нестационарных
торговых объектов (НТО) в сфере питания без аукциона.
Они подготовили необходимые поправки в городской закон от 08.04.2015
№ 165-27 «О размещении нестационарных торговых объектов». Сейчас такая
возможность предусмотрена только для
хозяев предприятий общепита, расположенных в капитальных зданиях или
помещениях в них. Что несправедливо
по отношению к предпринимателям,
владеющим временными кафе и ресторанами, размещенными в соответствии
со схемой для нестационарных торговых объектов (НТО), и неясно с точки
зрения логики. Почему владельцы капитального общепита имеют право в заявительном порядке присоединить летом
к своему объекту участок городской
земли, а временного – нет?
Эксперты констатируют, что справедливость восторжествовала, потому
что КИО уравнял-таки в правах владельцев НТО с рестораторами, чей бизнес размещен в нежилом фонде.
Принятие поправок, справедливо
считают чиновники ведомства, позволит создать дополнительные комфортные условия для функционирования
бизнеса в Северной столице.

НАЛОГИ

В 2016 году муниципалитеты вправе
снизить налоговую ставку по ЕНВД в 2
раза (с 15 до 7,5 %), а также ввести корректирующий коэффициент К2 к ставке
налога и снизить ее в тысячу раз.
В соответствии со статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации
Минэкономразвития России, как федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции по
нормативно-правовому
регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, необходимо ежегодно не позднее
20 ноября устанавливать на следующий
календарный год размер коэффициентов-дефляторов для целей применения
специальных налоговых режимов, в
том числе системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(ЕНВД).
Основной экономический смысл указанных коэффициентов – отражение
уровня инфляции при расчете размера
уплачиваемого налога.
Учитывая данные Росстата об изменении уровня потребительских цен,
Минэкономразвития России установило на 2016 год коэффициент, используемый при расчете суммы налога в рамках
ЕНВД, на 16 % выше, чем в 2015 году.
Налоговые поступления в рамках
ЕНВД зачисляются в местные бюджеты.

ШТРАФЫ

Верховный суд поддержал постановление Ленинградского УФАС о многомиллионном штрафе для Ленэнерго.
Монополист был оштрафован антимонопольным органом на сумму более
73 млн рублей. Заявителями по данному
делу выступили более 100 граждан Петербурга и Ленинградской области.
Однако Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, признав правоту Ленинградского УФАС при
вынесении решения, лишь уменьшил
штраф до 61,3 млн рублей, руководствуясь при этом смягчающими обстоятельствами, а именно тем, что к моменту выдачи антимонопольным органом
предписания об устранении нарушения
Ленэнерго успело осуществить присоединение к сетям нескольких заявителей.
Не согласившись с решениями трех
инстанций, Ленэнерго обратилось в
высшую инстанцию и проиграло.
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Рубль, и
вали отсюда

В КРППР состоялся диалог между чиновниками и
предпринимателями
Речь шла о беспределе, в который погрузились аукционы, и о том, как вернуть торги
в цивилизованное русло публичных продаж.
Бизнес был представлен немногочисленными представителями, в основном близкими к
НП «Союз малых предприятий СПб». Почему
на актуальную для многих встречу не пригласили членов других общественных организаций, которые выражают интересы субъектов
малого предпринимательства? Безусловно,
этот вопрос не может не родиться в головах
тех, кто активно отстаивает право петербуржцев на законную предпринимательскую инициативу. Тем более что поднятые в разговоре
вопросы действительно волнуют немало людей, которые отваживаются в непростое для
экономики время заниматься собственным
бизнесом.
Мы публикуем стенограмму прошедшей
встречи с некоторой редакторской обработкой и незначительными сокращениями. Для
удобства при повторных репликах участников
встречи они будут обозначаться инициалами,
с указанием ведомственной принадлежности
или рода занятий. Включаем диктофон…
Александр Ананченко, предприниматель: Как это происходит… В октябре, например, в такой ситуации оказался мой товарищ.
У него был представитель по доверенности.
Лот – станция метро «Елизаровская», цветочный павильон площадью 107 кв.м.
Мы с товарищем остались в машине. Вернулся его представитель и сказал, что на торги просто не войти. На входе, на Лиговском
проспекте стояло порядка двадцати человек,
скажем, неприятной внешности. Это силовое
давление, когда предпринимателей вообще
никуда не допускают.
От участников торгов было несколько
звонков по «02», приехал наряд, видимо, из
ближайшего отделения полиции. Причем «силовики» на входе пытались даже договориться со старшим наряда: да тут нормально все,
никто никого не бьет. Но полиция достаточно
адекватно себя повела, и люди попали на торги. Если бы наряд подъехал позже, то две-три
фирмы, которые прибегли к помощи этих парней неприятной внешности, разыграли бы все
торги. А так мой товарищ объективно победил. Только лот стоил чуть больше 300 тысяч
рублей, а был забран за 15 миллионов.
Эльгиз Качаев, председатель КРППР: То
есть какие-то братки диктовали свои условия – пришли, встали, и никого не пустим…
Юлия Лудинова, председатель КИО: Октябрьская ситуация мне знакома. Мы уже
переговорили с полицией, усилили охрану на
Лиговском (присутствовавший на торгах 25
ноября корреспондент «Новостей малого бизнеса» обещанной охраны не увидел – РЕД.).
С середины декабря все торги по НТО будут
только в электронном виде. А пока повышены
меры безопасности. Районный отдел полиции
готов принимать меры реагирования. Договорились, что на время проведения торгов
рядом будет находиться наряд. А то, что касается торгов по земле, то мы, скорее всего, передадим их на площадку Фонда имущества, где
есть специальные средства защиты.
А. А., предприниматель: В случае если не
подписывается договор, участник теряет задаток – 300 тысяч, зато, «договорившись» со всеми, в следующий раз берет повторно выставленный лот по номинальной стоимости, а не за
15, 5 миллионов.
Ю. Л., КИО: А полиция была рядом?

А. А., предприниматель: Нет. Но даже
если бы там и был наряд полиции – отвели
человека чуть в сторону, например, к кафе
«Сахара»…
Опять же, был тревожный звоночек: вечером, за день до торгов, мне позвонили на мобильный телефон как директору компании,
предполагающей участвовать. Мол, есть разговор. Получается, есть некие люди, которые
обладают номерами мобильных телефонов
всех участников будущих торгов.
Ю. Л., КИО: Это я услышала. Единственное, можно ли предоставить номер телефона,
с которого вам звонили. Такие ситуации мы
выявляем, уже два уголовных дела возбудили.
Значит, будет и третье…
А. А., предприниматель: И следующий нюанс. Даже если уйти на электронную площадку, то 300 тысяч задатка не напугают людей,
которые сейчас участвуют в торгах…
Ю. Л., КИО: Но в таком случае он не подпишет договор, пока не внесет первоначальный задаток за два периода. Если цена в разы
увеличится, то город в любом случае получает
деньги за несколько лет вперед. И если через
полгода выяснится, что арендатор не платит,
мы объявим новые торги.
А. А., предприниматель: Правильно. Только он в таком случае заплатит за два месяца,
включая залоговую сумму, а простоит полгода.
Ю. Л., КИО: Мы можем подавать на расторжение только после двух уведомлений,
которые направляются по факту неисполнения. Так в законе. Каждое не чаще чем раз в
квартал… Мы уже обсуждали необходимость
создания реестра недобросовестных предпринимателей, закрепив на федеральном уровне
возможность их учитывать. Сделать шаг короче нельзя, потому что у нас 10 тысяч договоров – проверить такое количество участников
каждый месяц не реально.
Александр Абросимов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге: Только ведь мы добились,
чтобы сегодня компанию можно открыть за
один день. Открыл заново фирму, и все – иди,
участвуй в новых торгах. Реестр вряд ли поможет.
Владимир Меньшиков, исполнительный
директор НП «Союз малых предприятий
СПб»: А вот мы бы предлагали брать оплату
сразу за год. В отличие от аренды помещений,
где арендная плата в структуре бизнеса существенна, плата за размещение НТО с учетом
стоимости объекта, который соответствует
АХР, и стоимости подключения к электричеству, не так высока. Может, черный список
составлять не по организациям, а по учредителям и директорам?
Сергей Гавриков, предприниматель: Если не задирать сумму, то она вполне по силам
добросовестным предпринимателям. В противном случае любому нормальному человеку
большой платеж не потянуть.
Ю. Л., КИО: Пока, к сожалению, вообще нет
возможности сделать черный список. Даже если человек несколько раз допускал нарушения,
оснований включать его в некий негативный
реестр не имеется…
А. А., Уполномоченный: Только если
иметь в виду неисполнение договорных отно-

шений по госзаказу. Тогда ФАС вносит в список недобросовестных предпринимателей тех,
кто впоследствии не могут участвовать в государственных торгах.
Павел Краев, предприниматель: Когда я
участвовал в торгах, за два дня также позвонили и предложили «договориться на берегу».
Отказался, сославшись на то, что это не интересно.
На вопрос перед началом аукциона: откуда
вы взяли мой номер, человек показал на своем
телефоне список всех участников – название
компаний, ФИО генерального директора и
все необходимые контакты. А в момент торгов
некие люди открыли при мне сумку, предложив: рубль отсюда дадим, если уйдешь. Рубль
– миллион. Такие предложения последовали
всем. Дальше кто-то тоже отказался. Пошли
торги.
Я участок забрал за 7,5 млн при номинале 300 тысяч. А эти люди выиграли другой и
вскоре снова позвонили мне, предложив перекупить на него права. Объяснили: нам надо быстрее свою «оборотку» вернуть. То есть
300 тысяч, которые были вложены в задаток, и
столько же – за первый месяц аренды. Получается, что эти люди «работают» на миллионе.
Сначала вкладывают в торги, а потом пытаются вытащить деньги назад. Если залог будет
поднят до двух миллионов, такие парни с оборотки «спрыгнут». Они же даже не скрывают,
что договор заключат, а платить не будут. Мол,
буду судиться год и отсижу нормально. Или
пересдам.
А. А., Уполномоченный: Но если резко увеличить залоговую стоимость, то те
же предприниматели придут и скажут: вы
выставляете на торги участок со стартовой
ценой 300 тысяч, а задаток, например, сразу
миллион. Тем самым вы отсекаете добропорядочный бизнес.
Ю. Л., КИО: Но 300 тысяч – это та сумма,
которая была проработана: для предпринимателя еще не так много, но уже и не так мало.
Предлагаю отдельно проработать вопрос с
суммой задатка. И введение электронных торгов, получается, порочную систему не убьет.
Они по-прежнему будут завышать, и нам требуется найти какое-то оптимальное решение.
Получается, мы можем справиться с прослойкой «договорщиков», но останутся те, кто загоняют цену и по полгода не платят.
А. А., Уполномоченный: То есть стартовый
залоговый платеж для участия в аукционах
предприниматели предлагают повысить. А
при подписании договора определить обязательное внесение платы за три месяца, исходя
из цены выигранного лота. Так? Но это какая
нагрузка будет на добросовестных участников!
С. Г., предприниматель: Так они будут
считать, а не рвать торги. Предприниматели
возьмут калькулятор в руки. И будут конкурировать между собой именно те, кто ставят
объекты, будут поднимать экономику, платить
налоги.
Ю. Л., КИО: Общие условия договоров мы
пересматривать не будем. Потому что излишние драконовские меры никому не нужны.
Поверьте, до 90% арендаторов допускают небольшую просрочку – бухгалтер заболела, еще
что-то. Но однозначно не все из них – земельные спекулянты, там есть разные абсолютно
обстоятельства. И условия для всех нельзя изменять из-за кого-то одного.
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Эльгиз Качаев:

«Переводчики мне не нужны»

Некорректные ответы федералов на серьезные
вопросы экономики способны вбить клин между
региональной властью и бизнесом

Ответы со временем корректируются, но трещин становится все больше. По словам главы
КРППР Эльгиза Качаева, примирить и сбалансировать эти
две действительности – одна из
самых сложных задач, которые
ему приходилось решать в статусе чиновника Смольного.
– Эльгиз Идрисович, почти
три года назад вы были назначены на должность председателя КРППР, и наверняка,
будучи выходцем из предпринимательских кругов, имели представление, как и что
нужно наладить в общении
бизнеса и власти. Столкновение с реальностью оказалось
жестким?
– Переводчики мне не понадобились, если вы об этом. Я
разговаривал и разговариваю с
бизнесом на одном языке и могу
констатировать, что такого дружелюбного отношения между
предпринимателями и властью,
как сегодня, у нас не было никогда. Самое главное, что нам
удалось – это сделать открытый, контактный Комитет, без
всякой ненужной таинственности и пускания многозначительного дыма.
– А неудачи, сложности?
– Наверное, самым сложным
оказалось решение вопросов,
связанных с федеральным законодательством. Когда оно меняется, мы вынуждены адаптировать региональные законы,
которые, в свою очередь, меняют условия ведения бизнеса.
Мягко скажем, не всегда в лучшую сторону.
Кому предъявляют претензии предприниматели? Городской администрации. Весь
накопившийся негатив бизнес
сливает на местную власть.
Потом, как это было в случае

с Минэкономразвития, федеральные чиновники понимают,
что наломали дров, и откатывают назад. Но убыток, причиненный предыдущими изменениями, никто не компенсирует.
Сегодня чиновник даже в
какой-то степени беззащитен
перед общественностью, даже
более, чем пять лет назад. Вообще-то, это правильно – мы ведь
просто госслужащие, нанятые
народом. Но есть и другая сторона…
– У народа образуется маневр для недобросовестных
информационных игр?
– Скажем так: предпринимательское сообщество Петербурга еще не полностью избавилось
от «пены». Я ведь сам пришел в
Смольный из общественной организации, и прекрасно помню,
как некоторые главы «ассоциаций» и «сообществ», в которых
состояло три человека, играли
свою игру, прикрываясь интересами бизнес-сообщества.
Сегодня в этом отношении
мало что поменялось. Выбирается мишень, поднимается
флаг, мишень огульно охаивается. Когда «разоблачителей»
приглашают на открытый диалог, приглашения игнорируются. Я называю этих людей «политики от бизнеса».
– Вы имеете в виду осеннее
письмо губернатору, в котором группа инициативных
предпринимателей «разоблачило» работу КРППР?
– Нужно в общих чертах
представлять себе, чем занимается объект твоей критики. Но
эти неравнодушные граждане,
судя по всему, подобными «мелочами» не слишком озадачены. Нас обвинили в том, что не
выполняем функции, которые
должен выполнять КИО. Вто-

рая претензия – мы не расширяем работу Продовольственного фонда, о котором они, судя
по всему, что-то прочитали в
интернете. Нам даже приписали обвинения в провалах макроэкономики.
Я приглашал авторов письма, чтобы объяснить сферу наших полномочий. Недавно они
все-таки согласились прийти в
Комитет, но в разговоре опять
звучали прежние обвинения
– работать сообща с нами в
интересах развития предпринимательства «разоблачители»
отказались, предпочитая заниматься организацией пикетов и
митингов.
– А в Смольном за последние годы изменилось отношение к вашей структуре?
– Я думаю, что с этим вопросом лучше обратиться к самому
Георгию Полтавченко. Судя
по тому, что нам поручают возглавлять международные делегации и отдают на разработку
городские проекты, к КРППР
относятся как к серьезному органу.
– Эльгиз Идрисович, какие
проблемы предпринимательского сообщества были характерны для Петербурга все три
года, а какие спровоцировал
приход кризиса?
– Рейтинг проблем, негативно сказывающихся на предпринимательской активности,
согласно проведенному опросу,
три года подряд возглавляет
высокая налоговая и административная нагрузка. Развитию
предпринимательства больше
всего препятствуют финансовые трудности и правовая нестабильность. На первый план
выходят высокие арендные
ставки на недвижимое имущество.
Далее по списку – ограничение доступа к аренде государственной
собственности,
несоблюдение сроков при оказании государственных услуг,
отсутствие доступа к финансовым ресурсам и кредитованию на приемлемых условиях,
сложности при участии в государственном заказе. В условиях
кризиса проблемы остались те
же, просто сейчас они влияют
на закрытие малых предприятий.
– Эти проблемы душили
бизнес достаточно долго, так
возможно ли решить их в кризис?
– В городе создан штаб под
руководством вице-губернатора
– руководителя Администрации
губернатора Санкт-Петербурга
Александра Говорунова. Для
более эффективной работы в
состав штаба входят председатели профильных Комитетов,
представители инвестиционной
деятельности,
общественных

организаций. Перед каждой рабочей группой поставлены конкретные задачи по уменьшению
сроков прохождения согласований, снижению их количества,
а также затрат предпринимателей на получение всех разрешений.
Например, в части доступности энергетической инфраструктуры к 2018 году необходимо сократить количество
процедур для присоединения
потребителей к энергосети с
девяти до пяти. Также в наших
планах уменьшить сроки подключения к энергосети с 238
до 40 дней, снизить стоимость
подключения с 734% до 25%
ВВП на человека.
– Стоят ли на повестке дня
штаба такие неуместные вроде бы новации, как очередное
изменение внешнего вида павильонов? И как будет реагировать Комитет на недовольство части предпринимателей,
которое вызвано появлением
Постановлениея 15-р КИО?
– Думаю, что новая концепция, разработанная КГА,
учитывает реалии дня. Согласитесь, что Северная столица

или оборотных средств, а также
инвестиционные цели. Максимальный размер субсидии одному субъекту бизнеса составляет 700 тысяч рублей.
Летом начала активно действовать программа «Поддержка социального предпринимательства». Также действуют
программы «Приобретение основных средств в лизинг», «Субсидирование затрат субъектов
МСП на организацию и (или)
развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста», «Сертификация» (возмещение 50%
затрат, связанных с получением
сертификатов соответствия и
деклараций), «Субсидирование
затрат субъектов МСП, осуществляющих деятельность в
сфере ремесленничества и народных художественных промыслов».
В ноябре у нас запустились
еще две программы поддержки.
Первая – «Выставочно-ярмарочная деятельность», которая
усилила позиции предпринимателей на внутреннем и внешнем рынках и позволяет возмещать до 50% затрат, но не более

– Я лично посетил этот рынок и могу сказать, что недовольство выказывает самый
малый процент предпринимателей. У остальных вопросов
нет. Объективная картина такова: в администрацию рынка
пришла новая команда, которая
навела порядок, и в торговле, и
с трудовыми мигрантами. В результате резко возросли денежные поступления в городской
бюджет. Понятно, что кому-то
это могло не понравиться. Но
отныне реалии таковы: все будут работать, как положено, а
не как хотят.
В планах городского правительства – большие вложения
в реорганизацию Хасанского.
Объект расширят, там установят серьезные мощности, рынок будет специализироваться
на продаже рыбы. Поэтому мы
приглашаем туда всех, кто реализует этот товар.
– В октябре в Петербурге
состоялся показ коллекций
известных модельеров и петербургских дизайнеров проекта «Шоу-Рум № 35»…
– Нам многому предстоит
научиться у столичных про-

«Кому предъявляют претензии предприниматели? Городской администрации. Весь накопившийся негатив бизнес
сливает на местную власть».
не должна отпугивать людей
устаревшими конструкциями
из эпохи 90-х. А я соглашусь,
что дизайн объектов не должен
меняться каждый пять лет. За
это мы будем бороться.
Что касается Постановления
15-р, оно при всех плюсах, несомненно, нуждается в доработке.
В нынешнем виде документа
все процедуры согласования по
НТО и автолавкам носят подчас закрытый, непрозрачный
характер.
– Согласно статистике
ЦБ, объем кредитов, предоставленных МСБ за этот год,
серьезно сократился по сравнению с прошлым. Смогут ли
субсидии КРППР частично
компенсировать это падение?
– Все специальные программы поддержки в виде субсидий
– это не авансирование будущей деятельности, а возмещение уже понесенных затрат.
Сегодня у нас работает популярная в среде бизнеса программа «Кредитование коммерческими банками субъектов
малого и среднего предпринимательства». Она позволяет
частично снизить кредитную
нагрузку на предпринимателя и
возместить 90% от уплаченных
процентов по кредитным договорам. Такие договоры должны
быть заключены не ранее 2011
года на пополнение основных

350 тысяч рублей, включая даже
расходы по проживанию участников.
Вторая программа – «Субсидирование части арендных
платежей субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность в области
легкой промышленности». Она
позволит возместить до 50%
арендной платы, но не более 500
тысяч рублей.
Кроме того, в Петербурге
работает некоммерческая организация «Фонд содействия
кредитования малого и среднего бизнеса». Сегодня субъекты
МСП получают микрозаймы
в размере до миллиона рублей
на срок до двух лет, с процентной ставкой 10% годовых. Фонд
также предоставляет предпринимателям поручительства по
кредитным договорам (за девять месяцев 2015 года организация заключила 245 договоров
поручительства на общую сумму 1 353,4 млн рублей). Кроме
того, с октября снижена ставка
по микрозаймам для производственных субъектов МСП – до
5% годовых.
– В середине осени на Хасанском рынке разгорелся
скандал между администрацией и предпринимателями,
которые жалуются на непонятные правила игры, установленные там недавно…

фессионалов. Не буду говорить
о самой одежде: вопросы стиля
индивидуальны. Но даже демонстрация моделей в показах
признанного мэтра Вячеслава
Зайцева поставлена на порядок выше, чем у петербуржцев.
У нас нет сочетания музыки и
одежды, отсутствует атмосфера и ритм. Столичным моделям
удалось создать образы, а не
просто выйти на сцену и продемонстрировать платья.
Сегодня нужно понять, как
создать свою собственную индустрию. Конечно, это широкое
понятие – здесь и производственные предприятия, и подготовка инженеров-технологов,
и сами технологии. Но недавно
в Петербург приезжала делегация из Бахрейна. Наши гости
оказались настолько впечатлены мастерством питерских
дизайнеров, что даже выразили
готовность организовать продажи их моделей и заниматься
поставками нашей одежды. Я
считаю, что открывать Петербург и Россию нужно именно
с такой стороны. И в 2016 году
КРППР продолжит продвигать
молодых дизайнеров. Это станет первым шагом к развитию
Северной столицы как индустрии моды.
Беседовала
Алла СЕРОВА
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Лаборатория в шлеме
Петербургский стартап монетизировал виртуальную
реальность, поставив ее на
службу человечеству.

На базе Центра дизайна и
мультимедиа Факультета технологического
менеджмента
и инноваций Университета
ИТМО группа российских разработчиков под руководством
Столярова занимается разработкой будущей инфраструктуры виртуальной реальности.
Начиная от создания собственного шлема и программного
обеспечения до конструирования моделей видеокамер для
панорамной съемки видео 360
и вывода проекта на коммерческие рельсы.

ОТ ПИТЕРА ДО РИГИ

В марте 2014 года компания Facebook
объявила о неожиданной сделке – покупке
создателя первых в мире очков, способных
погрузить человека в искусственный мир, –
американской компании Oculus.
Детище изобретателя Палмера Лаки (в
юности тот собрал коллекцию устройств
виртуальной реальности, а потом создал
уникальный шлем Rift в противовес малообзорным «букинистическим» образцам)
и разработчика игры Doom – Джона Кармака (однажды он попросил Лаки доработать дисплей Sony под выставку видеоигр,
в итоге, стал главным техническим директором в Oculus) перешло в активы Марка
Цукерберга за рекордные 2,4 млрд долларов.

НА ПОРОГЕ РЕВОЛЮЦИИ

Сделка стала настоящим ударом для армии поклонников Oculus. Еще в 2013 году,
собрав под продвижение «виртуальных очков» 2,5 млн долларов на краудфандинговой платформе Kickstarter, чистые сердцем
энтузиасты увидели в лице Палмера Лаки
почти Че Гевару, сумевшего воплотить
революционную IT-идею при поддержке
«снизу». И хотя обе серии разработанных
им очков были небезопасны и нуждались в
настройке под каждого пользователя, даже
разработчики игр отказались от сотрудничества с «опопсевшими» изобретателями.
Другое дело, рынок IT-технологий.
Крупные компании внезапно стали проявлять повышенный интерес к этому достаточно дорогому продукту (первоначально
очки стоили 50 тысяч рублей), который,
правда, нуждался в конкретной доработке
и удешевлении.
«Раньше мы получали информацию с помощью телевизора, потом по iPad и iPhone.
Мы видели картинку, снятую в «прямо
угольник» цифровой камеры. Сегодня же
формируется принципиально новая технологическая цепочка, параллельная «классической» видеоиндустрии, ведь шлем виртуальной реальности – это иное устройство
воспроизведения! Он требует специального, панорамного видеоконтента и, соответственно, других средств записи такого видео», – говорит Денис Столяров, ведущий
инженер Центра дизайна и мультимедиа
Университета ИТМО, руководитель проекта «Video360Production.com» с четырьмя
представительствами – в Санкт-Петербурге, Москве, Риге и Брюсселе.

Любопытно, что коммерциализировать виртуальный продукт в России за последний год
пытались несколько компаний,
эксплуатируя в основном игровое направление.
Пока, правда, виртуальный
«игорный бизнес» и его франшиза никому не принесли баснословных прибылей.
Год назад Денис Столяров
вложил немало собственных
средств в исследование, разработку и создание программного обеспечения технологии
будущего. Первая площадка,
на которую вышла его команда,
тоже была связана с миром развлечений.
В ноябре 2014 года, в рамках акселерационной учебной
программы
ABRT-Mangrove
CEOCamp 2.0 разработчики
запустили аттракцион вирту-

альной реальности в торговых
комплексах Санкт-Петербурга
и Риги. Ожидаемых прибылей
проект не показал: интерес к
виртуальным играм подобного
формата довольно быстро стал
падать.
«В целом, существуют разные модели работы с игровым
сегментом, – рассказал разработчик «Новостям малого
бизнеса». – Для начала можно
арендовать 2-3 метровую площадь в ТК (тридцать тысяч рублей в месяц), нанять волонтера
(15 тысяч в месяц). Разумеется,
рабочие дни «вылетают» сра-

зу – ставки нужно делать на выходные и
праздники. Когда мы начинали, одна игра в
шлеме виртуальной реальности стоила 200
рублей, потом 150, 100. А затем все выдохлось. В Риге поток людей оказался меньше,
чем в Санкт-Петербурге. Были контакты с
ТК «Галерея» в Лаппеенранте. Выяснилось,
что финны посещают магазины скорее для
покупок, чем для развлечений».
Вторая модель – работа на культурно-массовых мероприятиях (например, на
Рождественской ярмарке). В январе 2015 года здесь можно заработать, с учетом аренды
и оплаты оператору, до 6-7 тысяч рублей в
день.
В итоге, проект не окупил себя. К тому
же показался не слишком интересен петербургским инноваторам. Направление
закрыли.

В ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
НА ТАНКЕ

«Когда мы начали работать над контентом для очков виртуальной реальности, то,
прежде всего, смотрели на потребителя услуги. Один из первых полноценных кейсов,
который у нас сложился – это запись музыкальных концертов на видеокамеру 360», –
вспоминает Денис Столяров.
Чтобы ощутить эффект присутствия,
достаточно смартфона со специальным
приложением – приложение надо запустить, а затем вставить мобильное устройство в гарнитуру виртуальной реальности. Впрочем, эта бизнес-история пока не
столько про зрителя, сколько про самих

музыкантов: как правило, они
и выступают заказчиками уникальной архивной видеосъемки.
«Здесь мы работаем по нескольким схемам. Например,
снимаем три часа материала и
сводим пятиминутный ролик с
одной камеры – это стоит около
80 тысяч рублей. Если музыканты хотят получить всю 2-х часовую запись концерта в формате
видео 360, то ценовой предел
здесь 160 – 170 тысяч рублей», –
рассказал собеседник «Новостей малого бизнеса».
Съемку видеоклипов команде удалось удачно «обкатать» на
группе «Пикник». Эта группа
традиционно объявляет краудфандинговые кампании на свои
концертные туры. В последний
раз, на программу «Большая
игра», «Пикник» собрал около
миллиона рублей на платформе
Planeta.ru, в итоговые материалы вошли записи концерта в
формате видео 360.
Как это ни удивительно,
один из первых заказов на
съемку «Video360Production.
com» получило от оборонного
предприятия. Перед разработчиками поставили задачу
снять действия экипажа танка
во время выполнения боевой
задачи. Поместить обычную
камеру в небольшой отсек оказалось технически невозможно, зато туда прекрасно поместилась портативная камера
видео 360!
Другое перспективное направление команда разрабатывает в рамках сотрудничества
с Агентством стратегических
инициатив. С точки зрения разработчиков, предложенная технология съемки видео в формате 360 кардинально изменит
подход к обучению. Например,
используя «виртуальные очки»,
студенты медицинских вузов
смогут с любого ракурса наблюдать за ходом операции, которую зафиксирует подвешенная
над пациентом камера.

НА ПОРОГЕ РЫНКА

Пока полноценного рынка «виртуальных продуктов» нет ни на Западе, ни в
России. Если не брать в расчет единичные
случаи, то сегодня рынок представляет собой, скорее, разрозненные компании, без
четких кейсов, потока клиентов, планов
развития.
Как заработать большие деньги на продукте, бум которого вот-вот настанет? Этот
вопрос пока открыт.
«Широкую известность виртуальная реальность получит через год-полтора, – говорит Денис Столяров. – С определенной
долей уверенности можно говорить, что некоторые сегменты этой области полностью
уйдут на откуп малому бизнесу. Например,
создание видео. Вероятнее всего, съемка
видео 360 сегментируется по принципу
студий, которые занимаются разработкой
сайтов. Сайты сегодня делают все и никто одновременно, отрасль развалилась на
много малых бизнесов. Зарубежные менторы такой сценарий предлагают нам как
самый реалистичный».
За последний год серьезная конкуренция успела сложиться в области производства шлемов виртуальной реальности.
Впрочем, и здесь, замечает эксперт, есть
два полюса. Качественные устройства сегодня делают многие, но стоимость таких
изделий начинается от пяти тысяч рублей.
Будущим производителям придется также тяжело конкурировать с китайцами: те
продают аналоги известных марок всего за
1000 – 1200 рублей.
Реализовывать шлемы можно почти по
себестоимости, за 1400 – 1500 рублей, а зарабатывать на дополнительных услугах –
такой вариант считают разумным в Центре дизайна и мультимедиа Университета
ИТМО.
По словам Дениса Столярова, есть и
третье направление, наверное, самое амбициозное: разработка и вывод на рынок
нового устройства – видеокамеры 360. В
Университете ИТМО вплотную занимаются этим вопросом, акцентируя внимание на
оптической части камеры. Как рассказал
эксперт, в данный момент также идут поиски партнера для создания электронной части – как в России, так и в США и Японии.
Бизнес-ангелов под этот проект в Университете ИТМО пока не ищут.
Яна ПЛОТНИКОВА
Фотографии предоставлены Центром
дизайна и мультимедиа Университета ИТМО
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Лживая рыба

На пестром рынке автолавочников появился еще
один игрок – компания
«Танита Фиш», которую добрые коллеги по цеху уже
успели окрестить «лживой
рыбой»
В ОТЛИЧИЕ от авторитетных соседей,
«Таниту Фиш» до недавнего времени почти
никто не знал. Учредителем малоизвестной
компании согласно базе данных СПАРК
является Татьяна Некрасова. Как сообщают открытые источники, эта фирма появилась на свет в апреле 2013 года. По другим
данным – в 2006 году. Коллегам из газеты
«Деловой Петербург» посчастливилось выяснить у генерального директора «Таниты
Фиш» Валентины Пахомовой, что прежде
компания продавала рыбу мелким оптом в
двух павильонах на Южном рынке. Свежемороженое сырье доставлялось из Мурманска, а коптилось на собственном производстве.
Как удалось установить «Новостям малого бизнеса», они располагаются там же,
где и ООО «Холдинговая компания «Асто»,
которая занимается производством деликатесной рыбной продукции. Кстати,
«Асто» считается одним из лидеров рыбного рынка на Северо-Западе, почти двадцать
лет поставляя продукцию к столу жителей
Санкт-Петербурга.
ОСЕНЬЮ продавцы рыбы выдвинулись
на петербургские улицы, получив 55 из 163
мест, которые КИО целевым образом предоставил под мобильную торговлю компаниям-производителям продуктов питания.
Количество занятых «Танитой Фиш» участ-

ков ошеломило основных игроков на рынке МТС.
Субаренда – дело запрещенное. По крайней мере, когда речь
идет о «мобильной целевке».
Понятно, что два павильона –
это не крупный логистический
склад. И весьма опрометчиво
предполагать, будто компания,
которая в незначительных объемах торговала мелким оптом,
сможет в сегодняшние трудные
времена обзавестись автопарком на 1 000 000 евро.
Напомним, что только легальный объем рынка мобильной торговли в Санкт-Петербурга составляет почти 1,5
млрд рублей в год, в действительности он в 3,5 раза больше.
Таким образом, малоизвестная
«Танита Фиш» условно претендует на годовую выручку свыше
500 000 000 рублей.
Любопытно, что в названии
своей компании Татьяна Некрасова использовала женское
имя, происходящее с древнесабейского наречия. Далекие
предки наделяли его, вероятно в зависимости от обстоятельств, такими чертами как

щедрость… или лживость…
Мы не исключаем, что черты, приписываемые древней Таните, сегодня свойственны рыбным лавкам. Продукция здесь
действительно отпускается «от щедрот», по
вполне доступной цене...
ЧТО КАСАЕТСЯ столь нелицеприятной черты как «лживость», то чтобы разъяснить потребителям, участникам рынка и
контролирующим органам, чем уже успела
отметиться в Санкт-Петербурге рыбная
торговля, «Новости малого бизнеса» обратились к компетентному эксперту. А имен-

но – к Сергею Загребе, бывшему начальнику управления
государственного регулирования потребительского рынка
Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга.
Изучив фотографии, которые были опубликованы в
статье «Рыбные магазины уже
едут по городу» (газета «Деловой Петербург», 28.10.2015), эксперт разъяснил, что мобильная

торговля этим видом продукции сегодня
ведется с нарушением норм действующего
законодательства РФ.
«Многократно нарушены Санитарноэпидемиологические правила СП 2.3.6.106601 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту
в них продовольственного сырья и пищевых
продуктов», – пояснил эксперт. – Это реализация в организациях мелкорозничной
сети скоропортящихся пищевых продуктов,
к которым относится в т.ч. рыба и рыбопродукты, при отсутствии холодильного оборудования не допускается. Также при наличии
в организации торговли одного рабочего места допускается продажа пищевых продуктов лишь в промышленной упаковке. Кстати, автоприцеп, после окончания торговли,
должен ежедневно подвергаться санитарной
обработке на базовом предприятии».
Также, по словам собеседника «Новостей малого бизнеса» товар отпускается
без выкладки, прямо из упаковочной тары,
которая, в нарушение предъявляемых к ней
требований, не снабжена вентиляционными отверстиями, а дно и боковые стороны
не проложены бумагой или полиэтиленовой пленкой.
«Судя по тому, что продавец одновременно протягивает покупателю товар и
принимает деньги – ККМ при торговле, в
нарушение действующего законодательства, не применяется. Вывод: уровень организации торговли соответствует началу
90-х», – констатирует Сергей Загреба.
КСТАТИ, в конце ноября жители дома
53 А по Кондратьевскому проспекту были
несколько удивлены тому, что прямо на
тротуаре, примыкая к двум пешеходным
переходам, водрузился наглухо закрытый
продуктовый фургон. Поначалу народ
предположил, что явление это временное
– наутро увезут. Однако с рассветом ставни автолавки распахнулись, и на обозрение
петербуржцам была представлена рыба от
«Таниты Фиш». И хотя на боках фургона
значилось «Мурманская рыбная лавка»,
продавец с готовностью подтвердила, что
торгует именно от компании с нетрудным
иностранным названием...
Игорь ГРОМОВ

Юрий Хононов vs Юлия Лудинова
Почему ведущие представители
мобильной торговли не могут
договориться со Смольным
Диалог, который недавно состоялся между владельцем сети
«Месье Патиссье» и председателем Комитета имущественных
отношений, наглядно показывает, где произошел водораздел – Юрий Хононов считает
себя легальным торговцем, а
Юлия Лудинова его – нет. Сразу оговоримся, эта беседа не
предполагала появления в печати. Более того, можно даже
обвинить журналистов в том,
что «Новости малого бизнеса»
ведут себя не слишком этично,
разглашая информацию, случайно попавшую в руки. Од-

нако касается она практически
всех участников рынка мобильной торговли.
Возможность вступить в полемику с главой КИО почему-то
была предоставлена только одному оператору рынка. И Юрий
Хононов, судя по содержанию
разговора, постарался решить,
в первую очередь, частные вопросы своей компании.
Казалось бы, продукция
«Месье Патиссье» пользуется
спросом у петербуржцев, а компания «Агроторг», работающая
под этим брендом, относится к
числу первых, кто вышел с но-

вым форматом торговли на городские улицы. Но булочки от
Юрия Хононова продаются из
автолавок, которые стоят, прикрываясь
разрешительными
письмами КРППР. А по результатам недавнего мониторинга
РОО «Деловой город» подавляющее число МТС, размещенных
«под прикрытием» таких писем, располагается совершенно
в других местах. Неоднократно
замечены в этом и мобильные
точки «Месье Патиссье».
Кстати, КРППР пошел навстречу оказавшимся вне закона автолавкам лишь временно,

пока не будет разработана окончательная процедура, регламентирующая порядок размещения
средств мобильной торговли в
Санкт-Петербурге. Полиция на
основании просьбы от КРППР
не предпринимала действий по
пресечению коммерции на колесах, а индульгенция торговцам была обозначена на срок до
конца 2015 года.
Летом ведомство Юлии Лудиновой выпустило распоряжение № 15-р. Таким образом,
КИО определил, как должны
работать автолавки компаний-производителей, и закрепил процедуру в официальном
документе. Тем не менее, далеко
не все эти компании согласились с трактовкой Юлии Лудиновой, что вылилось в затяжной конфликт.
«Новости малого бизнеса»
публикуют разговор почти дословно.

Юрий Хононов: Речь о результатах, которые мы имеем
после распределения мест для
МТС, вошедших в Схему размещения без торгов. Известные
компании не получили ничего
или только крохи. А какие-то
неизвестные участники получили огромное количество
мест, и мы не знаем, что они
являются
производителями.
Например, компания «Танита
Фиш». Есть компании, которые
уже нам предлагают выигранные места. Я передал информацию в КРППР.
Мы считаем такие результаты совершенно несправедливыми и просим КИО их отменить,
выработать какую-то новую
методику. Пусть это будут торги, но среди производителей.
Мы на это согласны, хотя это не
очень хороший вариант.
Юлия Лудинова: Вы видите
юридические основания для пе-

ресмотра? Есть доказательства,
что компании, которые получили места, не являются производителями? Что документы,
которые они представили, не соответствуют действительности?
Ю. Х.: Та же «Танита Фиш» –
у нее нет ни одного современного транспортного средства.
Есть какой-то один прицеп
страшного вида. Чеки на покупку рыбы не выдаются. Откуда
она – вроде из Мурманска. Все
как-то инкогнито, Мы спрашиваем: что вы за организация?
Единственное, что заучил продавец: «Танита». Даже «Фиш»
никогда не добавляет. И вот она
получила 55 точек для реализации какой-то своей продукции.
А те компании, настоящие производители, которые
раньше работали по письмам
КРППР, в настоящий момент
испытывают очень большие
сложности. Потому что Центр
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Малый бизнес могут
оставить без снега
Прошлой зимой вице-губернатор Игорь Албин без
обиняков предложил петербуржцам самим взять
в руки лопаты и заняться
уборкой своих дворов
СЛОВА чиновника вызвали немалый резонанс и даже привели к локальной акции
по сбору подписей за его отставку. Но все
для вице-губернатора в итоге закончилось
хорошо. Впоследствии он пояснял, что призывал взяться за лопаты в частной беседе в
Facebook и не относил эти слова к широкому кругу горожан.
Однако проблема остается. Впереди снова зима и снова, как это уже бывало, может
неожиданно выпасть снег. «Новости малого
бизнеса» решили выяснить, стоит ли петербуржцам переживать за уборку улиц в этот
период? И каким планируется участие малого бизнеса в соответствующих городских
программах?
По словам председателя комиссии по
ЖКХ Общественного Совета по развитию
малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Андрея Обрядина, если продолжится практика, какую мы
имеем сейчас, вряд ли малый бизнес будет
серьезно задействован в этих работах.
«Предпринимателей едва ли пригласят
до тех пор, пока не будут падать на голову
сосульки, и люди не начнут опасаться за
свои жизни, выходя из подъездов. Лишь в
том случае, если власти увидят, что своими
силами они совсем не справляются, будет
брошен клич. И малый бизнес начнет участвовать в уборке снега», – полагает эксперт.

повышения
эффективности
использования госимущества
эвакуирует и, более того, забирает наши транспортные средства. Хотя вопрос до конца не
решен.
Ю. Л.: Как это до конца не
решен? Выданные ранее письма
явно не являются документом.
Ю. Х.: Одну секунду. У них
есть срок действия. Письма
никто не отменял. И поэтому
гнать нас сейчас при условии,
мягко говоря, некорректного
распределения мест, непрозрачного! Приведу пример – 16
июля я подал заявки на более
чем 30 вошедших в Схему размещения мест. Из них получил
только восемь.
Еще на несколько мест я
получил отказ в связи с тем,
что кто-то подал документы
раньше. Точно знаю, что одно из них, где я работал пять
лет (между прочим), досталось

Foto RIA Novosti Scanpix

По словам Обрядина, во
многом отношение к проблеме
объясняется тем, что снежные
зимы чередуются с мягкими и
бесснежными. В такие периоды
есть шанс обойтись без частников, не платить им деньги.
«Когда была последняя
«особенно» снежная зима? Наверное, при Валентине Матвиенко, – рассуждает Обрядин.
– В момент «коллапса» действительно был брошен клич. Но те
расценки, которые предлагались малому бизнесу жилкомсервисами, предпринимателей
не устроили. В итоге лишь единицы фирм вышли на улицы.
Единицы производили уборку
с использованием большого количества техники и транспортных средств. Такую практику я
бы не назвал удачной».
В контексте услуг ЖКХ под
«малым бизнесом» можно понимать разные вещи. С одной
стороны – это частные предприятия. Они не будут массово
вовлечены в уборку снега под
эгидой чиновников и в этом
году. Существуют организации
с частично государственным

компании, подавшей документы 22 июля. Спрашивается: а
как? Выясняется, если кому-то
отказывают из-за неточности,
например, в документе, место
через какое-то время распределяется следующему претенденту. При этом предыдущего, в
данном случае – меня, об отказе
почему-то не уведомляют, ограничивая в возможности снова
подать заявку.
Ю. Л.: Это новая процедура.
И ее непрозрачность была только в том, что информация об отказах не размещалась на сайте.
Но никто нас и не обязывает ее
размещать. Сейчас мы приняли
решение, что в открытом доступе находится информация
о том, какие места заняты, а какие свободны.
Ю. Х.: Но, к сожалению,
поздно. Вот я пять лет работал на конкретном месте, люди
привыкли. И вдруг появляет-

участием, находящиеся непосредственно
под контролем администраций. У них работа будет, полагает Обрядин.
НЕ СЛИШКОМ оптимистично настроен
и председатель Совета Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгений Пургин.
Он рассказал нам, что малый бизнес готов
принимать участие в уборке города от снега, лишь бы были деньги.
«А нет денег – и бизнеса нет. Сегодня
финансов в сфере ЖКХ катастрофически
не хватает. Будут ли выделяться какие-то
дополнительные средства – это надо спросить у администраций. Все зависит от того,
какая зима нас ждет: если как в прошлом
году – нормально, если суровая и снежная
– катастрофа», – предположил он.
Процесс организации уборки города
сегодня довольно сложен. Часть территорий очищается непосредственно за счет
городского бюджета. Другая часть «висит»
на управляющих компаниях. «Успешность
этой уборки зависит от характера территории и кровель, – рассказал эксперт «Новостям малого бизнеса»:
«Бывают маленькие дома, но со сложными крышами и большими территориями.
Бывают огромные дома с большим количеством квартир и плоскими крышами, которые доставляют гораздо меньше проблем».

ся тут же какая-то непонятная
организация только из-за того,
что у вас была не проработана
процедура. Несправедливо. Надо все отменить.
Ю. Л.: Нет. Это невозможно.
Относительно тех, кто выиграл,
пересмотр будет считаться незаконными действиями. Поэтому любые споры мы может
решать только в судебном порядке. Другого не дано. Все сделано в соответствии с законом и
постановлением правительства
Санкт-Петербурга.
А относительно того, что вы
вторым были. Мы сейчас наряду с поправками по временным
объектам вносим поправки,
чтобы приостанавливать второго претендента до момента
принятия решения по первой
заявке. Если по первой принято отрицательное решение, то
автоматически принимается в
работу только та заявка, кото-

По словам Евгения Пургина, тарифы на уборку не повышались много лет, при этом
стоимость техники, антигололедных материалов росла. В
этих условиях сложно эффективно работать, причем власти
«из двух зол выбирают меньшее»:
«В приоритете боязнь относительно повышения тарифов,
которое неизбежно вызовет недовольство населения. Поэтому
деньги в ЖКХ (и частникам) не
идут», – подытожил он.
Более оптимистично на ситуацию смотрит представитель
профессионально
занимающейся уборкой и вывозом снега
компании «Альфа Транс» Александр Головко. Он заявил о
готовности включиться в соответствующую работу и не видит
здесь каких-либо проблем:
«Чем больше будет заказов,
тем лучше. Мы активно взаимодействуем с администрациями разных районов города,
участвуем в тендерах от муниципальных образовательных
учреждений».
Еще несколько представите-

рая поступила следующей.
Сколько мы вместе с КРППР
думали, что еще добавить в 15-р,
какие документы, как нам обозначить производителя? Мы
должны его для себя каким-либо образом определить. Потому
что если вы упоминаете «Таниту Фиш», то они формально могут считаться производителем.
Просто свою продукцию изготавливают в Мурманске, а здесь
ее коптят и продают. Но рыбы
действительно на улицах стало слишком много. Сама, когда
иду, чувствую – запах стоит везде. Но закон есть закон…
Юлия Лудинова, как следует из ее слов, не намерена идти
на сомнительный компромисс.
Особенно в ситуации, когда компании «Месье Патиссье», «Буше»
и «ЛенРегионПродукт» грозят
КИО прокуратурой, а «Каскад» –
судом. Торговцы, не согласные с
распоряжением № 15-р, пытают-
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лей малых компаний, специализирующихся на чистке города, не стали критиковали
своих будущих работодателей, что вполне
логично. Они до сих пор не теряют надежды получить хоть какой-то заказ предстоящей зимой.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, налицо несколько процессов: с одной стороны – жалобы
представителей малого бизнеса на недопуск к рынку ЖКХ и надежда, что немного
все-таки им перепадет. С другой – желание
чиновников по возможности обходиться
без частников, авось, так уж много снега и
не будет.
Кстати, о намерениях правительства Петербурга привлекать малый бизнес к уборке города от снега говорится уже много лет.
Еще в бытность губернатором Валентины
Матвиенко в феврале «снежного» 2012 года
в Комитете по благоустройству рапортовали о привлечении к работе 93 малых фирм.
В разрезе того времени, это был существенный прогресс, поскольку за год до
«зимы» Общественный совет по малому
предпринимательству отчитывался лишь
о десятке мелких предприятий, привлеченных к уборке. И списке еще из 30 организаций, готовых по первому звонку
включиться в работу. Но список оказался
невостребованным.
Даже просьба к петербуржцам самим
почистить снег и лед вокруг своих домовладений или офисов на самом деле принадлежит вовсе не заместителю Георгия
Полтавченко Игорю Албину. Такое же
ноу-хау предлагал в 2012 году его предшественник Сергей Козырев (тогда, правда,
речь шла только о Невском проспекте) и
администрации районов при губернаторе
Валентине Матвиенко в 2010 году. Петербургская предпринимательница Елена Тарасова даже оспорила в суде навязанный
ей штраф в 100 тысяч рублей за отказ чистить тротуар перед своим магазином.
СЕГОДНЯ сайт правительства Петербурга сообщает: в марте был утвержден
комплекс мер по развитию ЖКХ города
на 2015-2018 годы. Привлечение частных
инвестиций в эту сферу названо «одним
из механизмов реализации мероприятий
дорожной карты». Для этого, говорится на
сайте, необходимо, чтобы бизнес увидел
привлекательность данной сферы. Бизнес
привлекательность, кажется, уже видит.
Дело осталось за малым – чтобы и другая
сторона увидела привлекательность во взаимодействии с предпринимателями, например, в деле уборки города от снега.

ся вернуть на городские улицы
прежний порядок. Хотя и во времена губернаторства Валентины Матвиенко право занимать
место для мобильной торговли
предоставлялось первому претенденту. Главное было – попасть
в список «первых», которым благоволил Смольный.
Участники рынка пояснили
«Новостям малого бизнеса», что
помимо требований со стороны
компаний-старожилов
отменить договоры, заключенные на
размещение автолавок «Таниты
Фиш» и «Быстроежки» («опрокинув» летние решения КИО),
те преследуют сугубо коммерческие интересы – интереснее
сохранить за собой высокорентабельные места, на которые
были временно выданы письма КРППР. Однако на адресах,
распределяемых КИО в соответствии с новой процедурой,
прежней выручки не получишь.

Кирилл КУДРИН

В результате параллельно с
МТС, работающими на основании распоряжения № 15-р, ведут
торговлю и автолавки, предъявляющие ставшие ничтожными
письма, и откровенно нелегальные фургоны – вообще безо всяких оснований заниматься коммерцией на колесах.
Источник «Новостей малого бизнеса», выразивший готовность при необходимости
подтвердить свои слова даже в
зале суда, рассказал, как представитель «Месье Патиссье»
пытался вовлечь его в «финансовую схему». Суть предложения сводилась к тому, чтобы
наш собеседник столковался с
чиновниками «не трогать» точки мобильной торговли, у которых нет разрешений. После этого «борьба за справедливость»
Юрия Хононова обретает, скажем так, иной оттенок.
Игорь ГРОМОВ

www.novostimb.ru
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Конфликты и суды

«Вы же все понимаете…»
Сотрудники правоохранительных органов по
своему усмотрению применяют нормы УПК
Эта тенденция, по словам правозащитников, превращается в системную проблему силовых структур.
Приводим несколько историй, прозвучавших на ноябрьском круглом столе
«Нарушения прав предпринимателей, связанные с изъятием товаров, вещей и документов при расследовании уголовных дел».
Итогом мероприятия, организованного
петербургским бизнес-омбудсменом Александром Абросимовым, стала резолюция,
предлагающая внести в УПК изменения,
которые детализируют регламентацию порядка изъятия документов при обысках.

начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей
прокуратуры Санкт-Петербурга:

«60% обращений предпринимателей, которые мы получили за год, связаны с процессуальным блоком. В настоящее время в четырех районах города
проводятся плановые проверки ОВД по подозрению в оказании административного давления при проведении гласных мероприятий. На стадии расследования находится три уголовных дела, возбужденных по статье 169 УК РФ
(вмешательство в законную предпринимательскую деятельность).
Существует статья, которая предусматривает возмещение ущерба, причиненного должностными лицами. Если речь пойдет о двадцати миллионах рублей, то трех-четырех исков достаточно, чтобы повлиять на ситуацию с несоблюдением законодательства».

«КУЛЬТУРНАЯ БАНДА»

Фигурантами прогремевшего почти два
года назад «праздничного дела» стали соучредители компании «Мегастар», в том числе Никита Абрамидзе.
Сегодня известное предприятие уже
фактически не существует. По мнению
Абрамидзе, крах компании был спровоцирован правоохранителями, которые своими действиями парализовали работу «Мегастара»…
«Отсидел полтора года в изоляторе,
но следователя видел всего один раз. Он
пришел в СИЗО, и я поинтересовался, не
хочет ли он допросить меня? Следователь
вздохнул и сказал: «ну вы же все прекрасно понимаете, о чем мне вас спрашивать?»
А ведь действительно, о чем? У меня была компания, где работало 50 человек в
штате. Это был хороший холдинг, самый
крупный в стране. Вдруг нашу «культурную банду» решили разоблачить, назвав
это «праздничным делом». Арестовали меня и моих партнеров. Силовики увидели
якобы имеющую место разницу, которая
записана в смете, и гонорарами, которые

КОММЕНТАРИЙ:

ЛАРИСА ДОРДИЙ,

мы выплачивали актерам. К
сожалению, следователи не
вдавались в подробности того,
что артист обычно приезжает с
большим коллективом, что набегают расходы за проживание
в гостинице, а итоговые суммы
действительно могут превышать гонорары. Наконец, они
забыли, что существуют такие
понятия как доходы и расходы
предприятия. Было возбуждено

КОММЕНТАРИЙ:

ВЯЧЕСЛАВ ТЕНИШЕВ,

адвокат, член Совета адвокатской палаты Санкт-Петербурга:

«Подобные дела имеют системный характер. УПК обязывает сотрудников
ПО делать копирование электронных носителей информации по ходатайству
лица. Но ничего не говорит об информации, содержащейся на бумажных носителях. В то же время, если действия проводятся в рамках закона «Об ОРД»,
то такое копирование предусмотрено. Пробел в законе можно решить путем
перенесения в статьи УПК требования из закона «Об ОРД». Кроме того, в УПК
должно быть внесено дополнение: в течение пяти рабочих дней необходимо
принимать решение о статусе изъятых вещей. Если же объем не позволяет это
сделать, тогда с согласия руководителя соответствующего подразделения срок
может быть продлен на месяц».

АЛЕКСАНДР ОСИПКИН,

заместитель руководителя 2-го управления ГСУ СК РФ по СанктПетербургу:

«Мы занимаемся расследованием в отношении турфирмы. Но если сотрудники будут копировать на месте все документы, такой обыск может длиться
два месяца. Ведь существует положение о порядке ведения бухгалтерского
учета: при изъятии документов бухгалтер вправе снимать копии. Что касается
регламентации сроков… я ориентируюсь на те дела, которые расследуются в
ГСУ. Даже если мы всем управлением начнем осматривать изъятое, то не уложимся и в месяц. Но за любым участником процесса остается право на обжалование действий следователя».

ЮРИЙ НОВОЛОДСКИЙ,

президент Балтийской коллегии адвокатов имени А.А. Собчака:

«Практически невозможно сегодня найти уголовного дела с
участием предпринимателя, где бы ни наблюдалась абсурдная репрессивность. Ощущение, что следователям необязательно соблюдать процессуальные нормы. Их работа, зачастую, выливается в
откровенный правовой нигилизм. Я призываю поставить вопрос
о персональной ответственности тех сотрудников, которые причинили существенный вред не только предпринимателям, но и широкому кругу лиц.
В 2013 году было принято правовое решение о необходимости
выделения предпринимателей в отдельную категорию, которая

уголовное дело по статье 159 ч 4.
19 марта 2014 года во все наши офисы
пришли с обысками. Изымали все – документы, сценарии, аудио- видеозаписи,
уникальные музыкальные партитуры. Деятельность двадцати юридических лиц
оказалась фактически парализована, счета
заблокированы. 18 апреля 2014 года в БКЗ
«Октябрьский» наша компания должна
была проводить большое международное
мероприятие ShowOpera. Но поскольку все
забрали следователи, концерт не состоялся,
пришлось возвращать деньги.
Стало невозможно сдавать отчетность,
компания фактически прекратила существование. Между тем, время шло, нам
предъявили обвинение: «…в неустановленное время, неустановленные лица дали
указания неустановленным людям»... Дело
передали в суд. Началось ознакомление. И
что я вижу? Оказывается, изъятые в марте
материалы были отсмотрены в январе-феврале 2015 года. Понятно, когда нас арестовали, мы пребывали в глубоком шоке. Но
поскольку все компании были самостоятельными юридическими единицами со
своими директорами, люди, в надежде сохранить бизнес, обратились к следствию с
просьбой вернуть хотя бы то, что не имеет
отношения к делу. Было отказано. Получается, пока мы пытались вытащить хоть
один документ, к изъятому даже никто не
прикоснулся! Увидев уголовное дело, судья
вернул его в Северо-Западную прокуратуру. Оказалось, что там отсутствует состав
преступления. Но с чем остались мы?..»

«ЛЕГЧЕ ДАТЬ ВЗЯТКУ»

После визита силовиков на предприятие
ООО «Экологические линии», гендиректор
компании Олег Ефремов понес убытки на

десятки миллионов рублей.
Предприниматель считает, что
полицейские должны ответить
перед законом за исчезнувшую
мясную продукцию. Или же
компенсировать потерянное.
«Участковый написал заявление в ОБЭП: он подозревает,
что мы ведем незаконную предпринимательскую
деятельность. Через пару дней подъехала кавалькада автоматчиков,
зашли и все вынесли. Уголовное
дело не возбуждено. Правда,
что именно проверяют, судя по
всему, никто не знает.
Мы писали жалобы в прокуратуру, в ОБЭП – нам либо не
отвечали, либо поддерживали
полицейских.
Оборудование
вернули только по запросу омбудсмена. К полицейским применили меры дисциплинарного характера. А сырье исчезло!
Мясо испарилось. Компания
понесла материальные потери на пять миллионов рублей.
Упущенная выгода – десятки
миллионов. Все изъятое хранилось на складах временного
хранения. Но никакого отношения к ПО объекты не имеют.
Полиция должна нести ответственность или же компенсировать нам стоимость продукции!
В принципе, сегодня намного проще дать взятку и не
искать правду. Я вас уверяю,
что большой процент предпринимателей просто обзаводятся
«крышей», у которой сидят и
«крутятся».

ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ

«Новости малого бизнеса» неоднократно рассказывали об истории ООО «АНРИ Центр». В 2007 году было возбуждено
несколько уголовных дел по факту покушения компанией на контрабанду сырой
нефти. Часть дел была в дальнейшем прекращена. С тех пор в деле сменилось 36
следователей, а статья «контрабанда», по
которой обвиняли гендиректора компании Ольгу Захарову, декриминализирована. Адвокат компании «АНРИ Центр»
Сергей Семенов до сих пор недоумевает:
зачем было приобщать всю партию товара
к вещдокам?
«Следователь ФСБ приобщил к делу
158 железнодорожных цистерн и 8168 тонн
нефтепродуктов. Экспертиза сразу же показала, что никакой сырой нефти там нет.
Но дело не прекратили. Предварительное
расследование в отношении Захаровой
длилось семь лет. Размер процессуальных
издержек сегодня огромен. Затраты на хранение уже достигли 320 млн рублей, притом
что изъятый товар оценивается в 100 млн.
Семь вагонов (400 тонн нефтепродуктов)
«растворились». Очередной следователь
объяснил это «естественной убылью». В ходатайстве об ознакомлении с нефтепродуктами нам отказали.
Таким образом, Ольга Захарова сейчас
должна предстать перед судом по статье
«контрабанда», которая была декриминализирована в 2011 году. Вопрос о незаконном уголовном преследовании предпринимателя неоднократно поднимался
омбудсменом, сейчас им занимаются депутаты Госдумы. Непонятно, зачем было
приобщать в качестве доказательств всю
партию товара? И кто теперь будет платить
за издержки?»

КОММЕНТАРИЙ:

АНДРЕЙ ДОРОНИН,

начальник контрольно-методического отдела по преступлениям в
сфере экономики ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области:

«По незаконному производству обысков и выемок мы зарегистрировали
всего 44 жалобы в этом году. Все они были признаны необоснованными. Правда, тут не идет речь о потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Обращения
лиц, имеющих непосредственное отношение к процессу, рассматриваются как
ходатайства. Рекомендую всем предпринимателям, которые считают, что их
права нарушены, пользоваться 16-й главой УПК РФ «Обжалование действий и
решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство». Со стороны ГСУ всегда есть готовность к диалогу».

требует повышенной степени защищенности. Решение это было
более чем ответственным. Ведь именно эта категория подвергается
повышенному вниманию коррумпированной среды чиновников.
Имеются заказные дела и вымогательства. Имеются неоспоримые факты, когда офицеры ФСБ и ОБЭП владеют собственностью,
которая превышает их легальные доходы. Но я хочу сказать, что
любая политика обесценится, если закон не будет поддерживать
идею. Ведь то, о чем говорят предприниматели, полностью соответствует действительности. Должностные лица просто должны
быть привлечены к уголовной ответственности за допущенную халатность. Как, например, можно изъять имущество, а описать его
через полгода? Как можно организовать охрану вещдоков, чтобы,
в итоге, никто не мог понять, где они находятся? Почему изъятые

деньги нужно хранить на расчетном счете СК? Я привожу реальные случаи из практики. А вообще, остались ли там эти деньги?
Почему по делу о десяти миллионах изымается имущество на двадцать? Конечно, можно не разобраться в начале. Но если расследование уже подходит к завершению?
Аппарату Уполномоченного сегодня может не хватить сил и
полномочий на выравнивание всей этой ситуации. Я бы предложил внести изменения в законодательство и позволить омбудсменам вносить представления. У прокурора не должно быть права
осуществить или не осуществлять то, о чем говорит омбудсмен. Он
будет обязан это сделать! И это приведет к серьезному оздоровлению ситуации».
Подготовила Алла СЕРОВА
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Facebook
для малого бизнеса

Социальный предприниматель Дмитрий Афанасьев создает российскую
интернет-платформу для измерения и повышения добросовестности
бизнеса
Здание, в котором Дмитрий работает
над своим проектом, одни интересанты уже
обещали залить бетоном вместе с его обитателями. Другие, напротив, предложили
финансовую помощь в обмен на «право на
забвение». Третьи хотят войти в долю проекта, который три года назад не вызывал у
них ничего, кроме улыбки.
Концепцией социальной ответственности бизнеса Дмитрий Афанасьев заинтересовался еще проходя обучение по
президентской программе в Высшей школе
менеджмента СПбГУ. Интерес превратился
в успешно защищенную дипломную работу под немного замысловатым названием
«Единый информационный центр социально-ответственных организаций и добросовестных предпринимателей». Но с простой
и вдохновляющей целью – сделать бизнес
лучше.
Затем появилась автономная некоммерческая организация, а еще через год – тестовая версия проекта «Социальная сеть
добросовестного бизнеса Akme.info». В январе 2016 проект выходит на полную мощность.
«Только факты и полная прозрачность», –
обещает создатель новой бизнес-соцсети.
– Дмитрий, как бы вы охарактеризовали свой проект в двух словах?
– Akme.info – это боксерский ринг.
Граждане и бизнес – это боксеры. Рефери –
правозащитники, профессиональные юристы, аудиторы.
– И, конечно, зрители?
– А зрители – это все общество России.
Они могут наблюдать и делать свои выводы. Повторюсь, наша цель – помочь бизнесу
стать открытым и читаемым для всех.
– Разве ринг не порождает агрессию?
– У нас особый ринг – на нем побеждает наиболее добросовестный участник. А
наибольший рейтинг на платформе зарабатывают компании, которых вообще на ринг
никто не вызывает.
– Разве подобных площадок в России
сегодня не существует?
– Подобного типа – нет. Были попытки.
Например, первый бесплатный Центр внесудебного урегулирования конфликтов в
Доме предпринимателя. Центр был организован мной и группой единомышленников
еще до появления закона об альтернативном способе разрешения конфликтов. Там
я работал медиатором-конфликтологом,
и со временем возник закономерный вопрос – как продвигать медиацию?
К нам приходили предприниматели со
словами: «не надо никаких денег, только
накажите того негодяя». Было очевидно,
что люди совершенно не представляют, что
такое конфликт и как с ним можно работать. И не представляют возможностей медиации. Одно дело, юридическая практика,
которая следует букве закона. Другое – конструктивный формат переговоров и возможность досудебного урегулирования
любого спора. Но – малопонятное слово.
Не совсем четкий термин для российского
бизнеса, особенно, для малого.
– То есть, не «накажите негодяя», а что?
– А поймите друг друга и найдите компромисс. У нас не сформирована культура
внесудебного решения споров. Без скаты-

вания к тому, о чем вы сейчас
сказали.
– В случае с вашей новой
платформой, это будет не то
же самое?
– Не совсем. Попробую объяснить, как работает ресурс. На
нашем сайте akme.info собрана
вся база зарегистрированных в
России предпринимателей, начиная от небольших киоскеров,
заканчивая Газпромом. Любой
потребитель товара, услуги,
или деловой партнер могут
оставить отзыв или претензию
к конкретной компании. Естественно, претензия должна
быть подтверждена (документально или другими способами).
После появления претензии
в дело вступают наши юристы
«рефери». Они рассматривают
претензию, делают звонок в
адрес объекта жалобы и предлагают ему добровольное участие в разрешении конфликта.
Отозвать претензию можно
только в течение пяти минут.
Далее она будет рассмотрена и
навсегда останется в просторах
социальной сети.
Бывали случаи, когда после
звонка и пояснения последствий, дело разрешалось в течение нескольких минут. В этом

случае претензия закрывается, и добросовестность компании не ставится под сомнение. В противном случае…. могут быть
последствия.
– Это касается только магазинов и покупателей?
– Разумеется, формат мы не ограничили
только отношениями бизнеса и граждан.
Мы пошли дальше и создали цикличную
систему – если «рефери» неправильно или
некорректно общался или разрешил претензию – на него также можно оставить
жалобу. Ведь он – такой же участник гражданского оборота, как и все другие.
Безусловно, к рефери мы предъявляем
особые требования, он имеет право работать только после подтверждения квалификации и соблюдать определенный
регламент. Это и есть система сдержек и
противовесов.
Или, скажем, обратить внимание на работу предприятия, которое не отвечает экологическим стандартам.
– Откуда уверенность, что вам будут
доверять?
– Зрители, то есть все пользователи «соц
сети», могут видеть процесс разрешения
конфликтной ситуации, этап за этапом. Вся
история конфликта сохраняется в обязательном порядке. Как я уже сказал, удалить
задним числом информацию невозможно.
Фактически, это побуждает добросовестно
вести бизнес, во избежание репутационных
рисков.
Кроме того, бизнес мы отразили не как
фикцию – юридическое лицо, а как реаль-

ного ответственного представителя – от имени юридического
лица может отвечать только тот
человек, который имеет на это
полномочия. И то, как он отвечает, будет с ним всю его жизнь.
– Ваш проект похож на аналоги, типа «ДОСКАЖАЛОБ.
РФ», «Жалобная книга»?
– В корне отличается от
них. Наша главная цель – вовлечение компаний в диалог
со своими заинтересованными сторонами, а не собирание
компромата на них. Мы хотим
дать возможность компаниям
добровольно разрешать конфликтные ситуации с помощью
нашего ресурса и продвигать
свой бизнес как ответственный
и добросовестный. Мы им даем
инструмент для решения уже
существующих проблем, а не
создаем новые проблемы.
Фактически, это одновременно инструмент урегулирования конфликтов, инструмент
обратной связи и инструмент
продвижения бизнеса.
– Но понимает ли бизнес
вообще такие вещи как «добросовестность»?
– Существует общепринятая концепция корпоративной
социальной ответственности
(КСО) или этики бизнеса. Но,

во-первых, концепция КСО активно используется главным образом крупными
компаниями, малый бизнес совершенно
далек от нее. Во-вторых, даже у крупного
бизнеса методики измерения КСО базируются на самоотчетности (self-reporting),
которая не позволяет достоверно выявлять
реальные проблемы недобросовестного
поведения. Очевидно, что в своих отчетах
компании предпочитают демонстрировать
только свои сильные стороны, о слабых
сторонах, возможно, они и не подозревают.
– Предположим, что компания, собравшая несколько десятков отрицательных отзывов, поменяла название и адрес.
– У нас есть возможность связывать владельцев, руководителей, аффилированных
лиц и лиц, иным образом имеющих отношение к этой компании или ее руководителю, поэтому этот маневр будет быстро
раскрыт.
Также есть возможность получения столь
глубоких взаимосвязей, что после реализации разработанных алгоритмов мы были даже сами удивлены результатам. Во-первых,
их точности, во-вторых, глубине и конкретности. Это в прямом смысле получается паутина – все видно как на ладони.
– Сервисы вашей сети бесплатны?
– Основные функции бесплатны, но
некоторые дополнительные услуги могут
предлагаться за деньги. Предположим, вы
потребитель, который хочет узнать историю компании, прежде чем воспользоваться ее услугами. Или же потенциальный
партнер компании, который хочет проверить ее добропорядочность. Вся информация об организации будет предоставлена
вам бесплатно.
Но если вы хотите заказать у нас консультации по формированию своего социального портрета и оценке добросовестности, а также получать помощь по
претензиям заинтересованных сторон,
то эти услуги будут платными. Но мы не
коммерческий проект, поэтому цена будет
определяться исключительно затратами на
оплату труда работника, который займется
сбором информации для индекса компании
и оплаты труда юристов.
– Не опасаетесь, что ресурс с такими
возможностями со временем превратится
в площадку для сведения счетов или недобросовестной конкуренции?
– Конечно, от потребительского рэкета
никто не застрахован. Но суть в том, что мы
не встаем на чью-либо сторону конфликта,
а пытаемся объективно и непредвзято разобраться в ситуации. Чтобы изменить ситуацию на потребительском рынке, мы пытаемся внести элемент саморегулирования
и стимулирования предпринимателей.
Вы не представляете, кстати, сколько
раз к нам уже подходили с предложениями профинансировать проект в обмен на
«стоп-лист» для некоторых организаций.
Естественно, следовал отказ, поскольку
это противоречит этике проекта. Те же,
кто раньше относился к нам, как одной из
«книг жалоб», теперь предлагают долю для
участия в компании.
– А в открытую угрожали?
– Да, обещали залить цементом здание,
вместе с нами.
Беседовала Яна ПЛОТНИКОВА
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Чьи только цитаты не появлялись за прошедшие пять лет
в «Новостях малого бизнеса»…
Абсолютное большинство этих ярких высказываний прозвучали
в беседах с нашими корреспондентами, некоторые – стали достоянием общественности, прозвучав на представительных встречах и
форумах. Мы отобрали из сотен опубликованных цитат лишь малую
часть. Эти суждения, сделанные в разное время, рисуют пятилетнюю картину будней предпринимательского сообщества Санкт-Петербурга и, отчасти, Ленинградской области. И пусть читатель сам
решает, какие из поставленных вопросов и проблем можно списать в
архив, а какие остались актуальными и под занавес 2015 года.

2010

«Этим летом у нас был благоприятный период для сбора грибов. Где у нас малое предприятие, которое бы перерабатывало грибы,
яблоки и другие природные ресурсы? Мы
увлеклись одной торговлей! Предприятия
торгуют водкой! Денег на развитие малого
бизнеса достаточно! Не понимаю, почему в Ленобласти не производят никаких сувениров?»

Фото с сай т а professionali.ru

Валерий Сердюков,
губернатор Ленинградской области

«Глава района сегодня абсолютно не заинтересован в развитии малого и среднего бизнеса на своей территории. Потому что бюджет территории зависит от того, как удастся
договориться с профильным вице-губернатором, с финансовым комитетом и с губернатором».

Сергей Федоров, председатель правления Ассоциации
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга

2011

Фото: Ламзина Виктория

«Ларьки? Они сыграли свою роль в позапрошлом десятилетии, в 1990-е годы, когда
нужно было решать продовольственную
проблему. Я думаю, что и в Купчино их скоро не будет. Ведь малый бизнес – это, прежде
всего, старт-апы и информационные технологии. Отсюда следует и задача районной администрации – поддерживать инновационные продукты».

Фото: Trend

Терентий Мещеряков, глава администрации Фрунзенского района

«Заместитель начальника ГУВД по экономической безопасности Олег Махно оставил
большой след, работая на благо улучшения
инвестиционного климата. Его бойцы постоянно улучшали инвестиционные условия. Куда не приедут, там климат сразу очень
улучшался…»
Игорь Водопьянов, глава УК «Теорема»

«Именно за счет малого бизнеса мы ожидаем
развития в сфере потребительского рынка. Одним из приоритетных направлений нашего блока
является развитие сегмента магазинов пешеходной доступности…»
Анна Рухмакова, заместитель председателя
КЭРППиТ Санкт-Петербурга

Фото с сай т а dp.ru

«Я могу охарактеризовать то, что происходит в нашей стране и, в частности, в
Петербурге, как гимн коррупции. Мы чиновникам не нужны. Мы стали слишком
грамотными, а потому начинаем требовать с
них выполнения законов. У нас каждый глава администрации района – сам себе президент, везде крах морали
и нравственных ценностей».
Предприниматель Нинель Чубинская

«Мы получили письмо за подписью главы
Кировского района с требованием убрать автолавки от метро. Мы честно оформили все
документы, благоустроили территорию вокруг автолавок, потратили серьезные средства на то, чтобы сделать нормальный свет,
подключить холодильное оборудование – получается в никуда. А самое обидное, что стоило только освободить территорию, как на наших точках появились автолавки «Ленрегионпродукта». Видимо, в
этом случае закон «О противодействии терроризму» не действует…»
Александр Вихорев,
гендиректор ООО «Петербурженка»

«Торговля пирожками – самый гонимый
бизнес после наркотиков»
Руководство компании «БонБатон»

назад вышел
первый
номер
журнала
«Новости
малого
бизнеса»
Отмечая полуюбилейный выпуск,
мы решили посмотреть на нашу современность глазами пятилетней давности. Каким видели свой бизнес 2015
года петербургские предприниматели
пять лет назад? Насколько оправдались их ожидания? Как изменилась
личность коммерсанта и горизонты
его деятельности за прошедшие годы?
Наконец, куда сегодня направлен вектор развития предпринимательства?
Наши собеседники – экономисты,
законодатели, общественники и, конечно же, предприниматели Северной столицы.

ПОД «ГНЕТОМ» ПТИЦЫ
Трейдеры любят шутить, будто
котировки не зависят от истории, а
история зависит от котировок. Впрочем, правда в этой шутке есть, достаточно вспомнить, что за полгода до
11 сентября 2001 года акции NASDAQ
упали до критического минимума,
после которого продолжили обрушение, что спровоцировало череду неожиданных последствий.
По мнению некоторых скептиков-эмпиристов, состояние, подобное
трейдерскому рынку, за последние
пять лет переживает и бизнес в России, причем независимо от степени
его успешности.
«Определенные сегменты первыми
реагируют на надвигающуюся бурю, а
их провалы провоцируют дальнейшее падение экономики, создавая, в
свою очередь, еще более непредсказуемые состояния, – отмечает политолог Антон Боровицкий. – Помимо
общих проблем, российский бизнес, в
том числе и малый, в последние годы
стал испытывать на себе влияние так
называемых «черных лебедей», которые появляются все чаще («Черный
лебедь» – теория влияния случайных
и непредсказуемых событий на мировую экономику, сформулирована экономистом Нассимом Талебом – РЕД.).
Цитируя современного писателя
Андрея Столярова, эксперт замечает,
что ситуация и в мире, и в России, настолько сложна, что «предотвратить
катастрофы ими порождаемые, просто невозможно именно по причине
их абсолютной невероятности»:
«Кто еще пять лет назад мог спрогнозировать конфликт с Украиной,
заключая договоры на поставки товаров? Кто год назад мог подумать, что
налаженный после эмбарго бизнес с
Турцией будет поставлен под угрозу
в разгар антисанкционной риторики?
Все эти события были абсолютно непредсказуемы, но именно они повлияют на развитие нашего рынка».
По словам собеседника «Новостей
малого бизнеса», в условиях посто-

Назад

янной турбулентности, психология
российского бизнесмена за последние годы начала меняться в сторону
стремления к максимальному сохранению энергии на фоне общего
непостоянства. Подобная внутренняя установка расшатывает фундаментальные основы предпринимательства, нацеливая его на быструю,
по возможности большую прибыль
и дальнейшее выжидание.

КАК ИДЕИ СТАЛИ
ВЫГОДНЕЕ ТОРГОВЛИ

Более оптимистично смотрит
на личность предпринимателя бизнес-тренер Сергей Борисевич.
«Происходит изменение ментальности российского бизнеса,
и мне отрадно наблюдать за этим
процессом, – заметил наш собеседник. – Сегодня выпускники многочисленных школ нацелены на «real
business» – надотраслевую философию успеха, которая включает
в себя много составляющих, в том
числе, социальное предпринимательство. Раньше об этом мало кто
задумывался, но сегодня на глазах
рождается предприниматель нового типа. Именно эти ребята и будут
делать в будущем политику нашей
страны. Конечно, если их не уничтожит «real politic».
В то же время, спикер уверен,
что за последние пять лет «торговать теорией» в Петербурге стало
гораздо выгоднее, чем продавать
товар. Теория – это курсы, семинары и тренинги, обучающие построению работающих бизнес-моделей.
В качестве примера собеседник
приводит известную программу
«Бизнес-молодость», основатели ко-

туры в городах, снижение издержек для продвижения товаров на
основе использования возможностей глобальной сети, развитие
инструментов финансирования,
формирует более сознательный
и образованный предпринимательский класс.

ЗАДАЧА – ВЫЖИТЬ

Впрочем, сами представители
«real business» смотрят на последние годы с едва скрытым разочарованием.
«Даже в 2010 году я не надеялась на то, что за пять лет мы
победим нелегальную торговлю
или станем лидером в инновационных технологиях. Но я очень
хорошо помню, какие надежды
мы питали тогда, – вспоминает
депутат ЗакСа Ирина Иванова,
которая в бытность предпринимателем защищала интересы малого бизнеса Апраксина двора.
Несмотря на трудности, по
словам Ивановой, надежды были достаточно радужные: законодательство, хоть и медленно,
но менялось в лучшую сторону.
А роль малого предпринимательства в экономике города и
страны становилась все более
заметной:
«Бизнес был готов к развитию,
и можно было бы ожидать, что
к 2015 году, при благоприятных
условиях, мы бы существенно
нарастили обороты. Однако политическая обстановка внесла
свои коррективы: Крым, Украина
и санкции отбросили малый бизнес далеко назад. И восстанавливаться он будет еще долго».

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга официально
уведомил редакцию о том, что журнал «Новости малого
бизнеса» в 2015 году признан победителем конкурса
«СМИ о малом бизнесе» в номинации «Лучшее печатное/
электронное СМИ Санкт-Петербурга, наиболее часто и
полно освещающее тематику малого бизнеса»…
Кстати, еще в 2012 году журнал «Новости малого бизнеса» стал победителем Всероссийского конкурса журналистики «Основа роста» (проводится в рамках Премии
в области поддержки малого и среднего бизнеса по
инициативе Фонда «Социальные проекты и программы»
при поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации) в номинации «Лучшее региональное издание».
торой занимались инновациями, но
потом переключились на обучение.
Любопытно, что за последние
два-три года и среди студенческой
молодежи Петербурга наблюдается определенная мода на молодого
стартапера.
«Теперь часто идеал карьеры не
связывается с крупной корпорацией, – рассказал «Новостям малого
бизнеса» директор Центра инновационного предпринимательства
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Александр Кайсаров. – В отличие
от нулевых годов, молодой предприниматель очень часто – инноватор. То есть он либо предлагает
новый товар на рынок, либо существующий товар на новый рынок,
либо то и другое вместе».
По словам Кайсарова, развитие
предпринимательской инфраструк-

По словам парламентария,
сегодняшнее состояние предпринимателей, их надежды и стремления сильно отличаются от предыдущих «посткризисных» лет,
поскольку тогда малому бизнесу
удалось сохраниться:
«В этом плане показательно выглядят цифры по выкупу
арендованного имущества. Пять
лет назад наблюдался всплеск
выкупа, и это говорит о том, что
предприниматели находились в
достаточно устойчивом финансовом состоянии. Открывались
новые предприятия. Сейчас ситуация противоположная».
С экономической точки зрения, по мнению Ирины Ивановой, у малого бизнеса сейчас
одна единственная задача: выжить.
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Подведение итогов

По наблюдению экспертов
«Новостей малого бизнеса», у
предпринимателей, занятых в
секторе малого потребительского рынка, за минувшие пять
лет внутренняя программа
«расширения» поменялась на
программу «сохранения». Что
связано, в первую очередь, с
законодательством, которое несколько раз прошлось «отбойным молотком» по ларечникам
и киоскерам.
Председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого
бизнеса в сфере потребитель-

лись надежды на будущее. Могу сказать, что они частично оправдались.
Но беда в том, что позитив, который
привнес в жизнь бизнеса новый губернатор, был нивелирован федеральным законодательством».
Свой личный бизнес Алексей Третьяков закрыл в 2010 году и больше к
нему не возвращался. По его словам,
такое решение было вызвано гневом
районных чиновников, с которыми
предприниматели отказались «делиться».
«Наверное, сейчас самое безопасное – это «бизнес в ноутбуке», – заметил Третьяков. – Если же вы связываетесь с основными фондами, с
арендой недвижимости, то безопасно
сможете работать только при усло-

ное падение покупательского спроса.
Какое расширение? Держать магазин
одежды попросту нерентабельно,
это было видно еще весной 2014 года. Стало очень сложно работать и,
честно говоря, страшно жить», – замечает директор магазина Виктория
Пластовец.

ПОДЪЕМ С ЭЛЕМЕНТАМИ
БУМА

Любопытно, что несмотря на сворачивание
предпринимательской
деятельности в области малого потребительского рынка, однозначно
прослеживаемой тенденции по всем
отраслям малого предпринимательства нет, уверен Александр Кайсаров:

и к а

«Вопрос в том, как упорядочить этот
бизнес, как прописать правила игры (для
автолавок – РЕД.), чтобы все было понятно? А коррупция? К сожалению, в нашей
стране вопрос коррупции не относится
лишь к автолавкам, это система…»

Александр Ольховский,
депутат ЗакСа

2012
Фото с сай т а www.pudikov.ru

ПРИНЯТЬ ПРАВИЛА
ИГРЫ

Фото: Trend Сергей Коньков

в будущее
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«Предприниматели не стоят в очередь за
кредитами еще и потому, что распланировать
развитие бизнеса на несколько лет вперед очень
сложно. Так как в России ситуация нестабильна, правила игры постоянно меняются, а значит
и понять, какую прибыль можно получить через год-два-три весьма проблематично».
Александр Пудиков,
предприниматель

2013
«Можно только приветствовать решение губернатора не просто закрыть
торговые точки, но подготовить инвестиционный проект преобразования
Апраксина двора, сделать его общедоступным культурно-досуговым центром.
Вместо «дикого» рынка, на котором находили себе убежище преступники, в Петербурге появится новый
объект, повышающий комфорт и туристическую привлекательность нашего города».
Вячеслав Макаров, председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

2014
«Помню сентябрьский аукцион на заключение
договора на аренду земельного участка размером 7
кв. метров. Он начался третьего сентября и длился
четыре дня. Начальная цена лота была установлена
в размере 1134 рубля. Такова же и залоговая сумма.
В итоге, участок ушел за 400 000 рублей».
Олег Ванюков, предприниматель

Фото с сай т а ombudsmanbizkbr.ru

«Например, отрасли, на которые
делается ставка в импортозамещении,
переживают подъем с элементами бума. Отрасли, которые сталкиваются
с проблемами финансирования оборотов, скорее борются за выживание
(например, автомобильная торговля)».
То же можно сказать в отношении
миграции, которую столь часто связывают с некомфортными условиями
ведения бизнеса в стране.
«Перевод бизнеса «на Запад» прежде всего интересен новым игрокам
рынка, которые развивают изначально глобальные продукты, – заметил
Кайсаров. – Это IT-технологии, где
снижаются издержки продвижения,
организационные правовые затраты.
Для других участников перевод
бизнеса «за рубеж» чреват новыми рисками. Поэтому, по мнению эксперта,
сегодня для бизнеса скорее характерна позиция «осторожного выжидания».

Александр Абросимов, бизнес-омбудсмен

«Я – владелец микробизнеса. Чтобы мой
микробизнес не стал нано-бизнесом, мне несколько раз приходилось «благодарить» чиновников. Надеюсь, после этого признания ко мне
не нагрянут борцы в погонах. У нас ведь те, кто
дают взятку, такие же преступники, как те, кто
получает. Можно подумать, мы такие змеи-искусители, сбивающие хороших людей с пути
истинного».
Олег Качанов, предприниматель

«В стране, где периодически меняются условия игры, имущество крупнейших собственников отбирают на глазах у
изумленной публики, а «решалой» в делах
является прокуратура и Следственный
комитет, ожидать, что малый бизнес вытянет все на своих плечах, очень сложно…»
Фото с сай т а Svop.ru

вии, что бизнес на грани рентабельности, и никто из серьезных игроков
на эту сферу не претендует. В противном случае можете ожидать прихода
рейдеров. Ну либо чиновники просто
объяснят, что вас «здесь не стояло»,
и не стоит создавать конкуренцию
уважаемым людям. Не так уж страшно финансовое давление, сколько
человеческое унижение. Если вы беспринципны, аморальны, то вы выживете. Вопрос – стоит ли игра свеч?»
Впрочем, по мнению других предпринимателей, сегодняшняя «ориентация на кокон», прежде всего, обусловлена падением спроса и общим
эмоциональным фоном.
«Мы открылись в прошлый кризис. Тогда, несмотря на невыплаты
зарплат, было ощущение, что все
впереди, а проблемы не вечны. Сейчас у меня ощущение, что мы летим
в какую-то пропасть, и ее дна не
видно. Снаружи мы «осажденная
крепость». Внутри имеем колоссаль-

Сергей Цыпляев,
член Комитета гражданских инициатив

Яна ПЛОТНИКОВА

2015

НАША СПРАВКА:

Как сообщает интернет-газета «Ваши Новости»,
в конце ноября в Великом Новгороде провела съезд
партия, инициатором создания которой стал бизнесмен из Великого Новгорода Юрий Сидоров.
В политсовет из 15 человек избрали, в том числе,
бывшего новгородского вице-губернатора Владимира Бублика и новгородского предпринимателя Бориса Русинова, обвиняемого в незаконном возмещении
НДС.
Делегатам продемонстрировали запись выступления известного эксперта Михаила Хазина, который
предсказывал, что администрация президента перед
выборами будет делать ставку и на новую партию,
представляющую малый бизнес.
А прогнозы Хазина – это серьёзно. Предсказал же

он голод в Восточной Европе в 2012 году и развал ВТО.
Обратило на себя внимание мнение новгородского
экономиста Виктора Золотухина (недавно претендовавшего на пост главы Валдайского района). Он говорил о
том, что партию следует строить по сетевому принципу.
И с неким социальным капиталом, который члены партии оставляют в виде взносов и который списывается,
если они не проявляют активность.
В программу партии внесли некоторые изменения.
Она требует снижения процентной ставки, амнистии
осуждённых за нетяжкие экономические преступления,
запрета на то, чтобы силовики становились затем судьями, отмены запретов на выезд за рубеж должникам и т.д.
Зарегистрировать партию рассчитывают в течение трёх
месяцев, но, возможно, успеют и до начала нового года.

«С объединением двух комитетов
(КУГИ и КЗРиЗ – РЕД.) в одну структуру
все решения будут приниматься быстрее,
а это очень важно в нынешний непростой период. В итоге предпринимателям
станет проще работать».
Эльгиз Качаев,
председатель КРППР

Фото: Михаил Климентьев

ского рынка Алексей Третьяков заметил, что решающей
точкой отсчета, дающей надежды для бизнеса, был не 2010-й, а
2011-й год.
«В последнее время по городу ходит печальный анекдот:
«лучший бизнес-проект – это
эмиграция», – заметил наш собеседник. – Родился он подстать
колоссальному
негативному
эмоциональному фону бизнес-сообщества, который мы
имеем сегодня. Под управлением бывшего губернатора малое предпринимательство Петербурга подвергли геноциду.
Кстати, конкурентов это очень
даже обрадовало. Я безуспешно
пытался напомнить им классическое выражение Мартина
Нимеллера, суть которого для
многих прояснилась примерно
к 2007 году. Однако с приходом
нового градоначальника появи-

«Мы все знаем о том, что сейчас вопрос
возбуждения уголовных дел без заявителя активно внедряется в жизнь. Я считаю,
что экономические споры должны решаться не путем возбуждения уголовных
дел и арестами бизнесменов, вообще-то
есть практика споров в арбитражных судах. Можно выставлять иски одной организации к другой».

«Дальнейшее расширение свобод для
бизнеса – лучший ответ на все внешние
вызовы и ограничения»

Владимир Путин,
Президент России
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С Новым годом!

Овца машет копытом
Предприниматели Петербурга рассказали
журналистам о главных событиях 2015 года
Год овцы многие из опрошенных «Новостями малого бизнеса» экспертов провожают с хмурыми лицами, но с надеждой на
то, что так плохо уже не будет. Самая нейтральная фраза принадлежит президенту
ТПП Санкт-Петербурга Владимиру Катеневу: «Отсутствие новостей сейчас – уже
хорошая новость».
Вполне предсказуемо и резюме директора интернет-магазина бижутерии Bije.ru
Александра Корнилова:
«Главное событие 2015 года, это, конечно, рост курса доллара по отношению к
рублю. Если раньше весь упор делался на
сервис и завоевание аудитории в ущерб
прибыли, то теперь все заняты совсем другими вопросами».
Петербургский ресторатор, вице-президент Stroganoff Group Леонид Гарбар отметил, что главные события для его отрасли
произошли еще в прошлом году. Речь о
переходе на отечественные продукты питания. Но, по факту, этот процесс развернулся уже в году нынешнем. Необходимость
строить новые логистические цепочки затмила для рестораторов остальные события.
Создание в городе нового органа, регулирующего имущественные отношения,
– КИО – так определяет основное событие

завершающегося года исполнительный директор НП «Союз
малых предприятий Санкт-Петербурга» Владимир Меньшиков. По его словам, бизнесмены
«живут в состоянии тревоги в
связи с этими изменениями»,
но «находятся в ожидании новых возможностей и перспектив для развития».
Глава сети парикмахерских
салонов «Velardi» Дмитрий
Суворов вспомнил открытие в
Большом Гостином дворе «Шоурума №35».
«Теперь у молодых дизайнеров города появилась возможность заявить о себе, выставив на продажу одежду и
аксессуары собственного производства», – отметил он. Также Суворов произнес несколько одобрительных слов в адрес
Смольного за создание штаба по
снижению административных
барьеров при вице-губернаторе
Александре Говорунове.
Член Экономического совета
при губернаторе, председатель

комиссии женского предпринимательства
Общественного Совета по развитию малого предпринимательства Зоя Винниченко
отметила, что ни одно из вышеперечисленных событий ее не тронуло. Например,
говоря о шоу-руме, эксперт высказала соображение, что городские власти потратили
10 млн рублей на тех, кто «никогда не откроет бизнес». Вместо того, чтобы помогать
тем, кто «сейчас старается выжить».
Комментируя деятельность КИО, в частности, предоставление Комитетом помещений в аренду малому бизнесу, Винниченко
призналась, что все больше коммерсантов
стараются «расстаться с государством» и
снимать нежилые помещения по «более
реальным ценам». Также, по ее словам, все
«устали» от скандального Постановления
1045. Собеседница «Новостей малого бизнеса», впрочем, считает, что «ларечный
бизнес» – не самая важная сфера:
«Гораздо важнее обсуждать поддержку
тем предприятиям, кто годами платит налоги и создает рабочие места».
На что еще обращали внимание петербургские предприниматели? Обсуждали
внешний вид киосков, особенно после того, как КИО решил расторгать договора
аренды земли, если торговые точки, что

называется, обликом не вышли.
Следующая волнующая тема –
незаконные пристройки к кафе:
в то время как чиновники сетуют, мол, городской бюджет не
получил за них ни рубля, сами
рестораторы, напротив, якобы
готовы были поделиться прибылью с городом. К основным
событиям уходящего года стоило бы добавить и угрозу закрытия хостелов, столицей которых
по праву считается Петербург.

Фото с сай т а pikabu.ru
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Запретить размещение гостиниц в жилых
домах предложила депутат Госдумы Галина Хованская. Петербургские хостельеры
парировали: «Мы готовы вместе со всей
страной затянуть пояса в сложный период,
но не желаем, чтобы эти пояса затягивали у
нас на горле…»
Наконец, в этом году неожиданно выяснилось, что до 90% всего наружного рынка
рекламы Северной столицы не соответствует новому ГОСТу. Если до первого марта 2016 года к нему не будет поправок, то и
рынка может просто не стать…

Фото Александра Зинченко

Рождество
для предприимчивых людей

На чем малый бизнес планирует
заработать в рождественские и
новогодние каникулы?
Традиционная Рождественская Ярмарка едва не оказалась
под угрозой срыва – требований к операторам масштабного
мероприятия в избытке, а время на дворе не слишком радостное для компаний, которые так
крепко стоят на ногах, что гото-
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вы поставить прибыль в угоду
имиджу.
Тем не менее, X-я юбилейная
ярмарка, организованная КРППР,
пройдет на Пионерской площади перед ТЮЗом. Людей будут
завлекать сюда продажей елок,
игрушек, глинтвейна, сладостей
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и товаров ручной работы (что на
фоне кризиса станет неплохим
подспорьем для ИП, умеющих
выпекать пряничные домики, а
также вышивать и лепить).
Опыт прошлых лет говорит,
что малый бизнес займет на ярмарке порядка половины мест,
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остальные – средний. Крупный
бизнес, как правило, предпочитал выступать спонсором. Однако в этом году со спонсорами
стало гораздо труднее, чем в
предыдущие. К тому же на мероприятии нынче сэкономили
– КРППР выделил 16 млн вместо
17,4 млн рублей год назад. Но
настаивает на том, чтобы операторы держали планку. Ожидания организатора амбициозны
– предстоящую ярмарку предположительно посетят более 3 млн
петербуржцев. Год назад здесь
было 2,5 млн гостей, а в 2013 – 2
млн жителей Северной столицы
решили порадовать себя походом на Пионерскую площадь.
Наши
собеседники-предприниматели также рассказали, что планируют принять
участие в Freedom palace на
Казанской улице. В рамках «гаражной распродажи» здесь будут дешево распродавать новые
и б/у вещи. На ярмарке в «Пассаже» игрушками и угощением
станут торговать под живую
инструментальную
музыку.
Большой праздник пройдет в
ЦПКиО, СКК, во дворе Михайловского замка. Свою ярмарку
организуют даже «Митьки». Из
необычных распродаж также –
Большая праздничная интеллигентная барахолка, которая
пройдет в ДК им. Цюрупы, а вот
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лофт «Этажи» вообще развернет торговлю прямо на крыше.
Будет ли «рождественский
бизнес» рентабельным? Все
предприниматели – от крупных
до самых маленьких, искренне
на это надеются. Ведь декабрь
даже в кризис – самый прибыльный месяц для торговли,
продажи растут на 25-35%, а
за счет успешной организации
праздников проходимость в
торговых комплексах вырастает до 40%, что позволяет компенсировать часть потерь от
ухода арендаторов.
Кстати, немецкий малый бизнес традиционно «кормится» за
счет ярмарок в Берлине, Кельне
и Нюрнберге. Популярны у туристов рождественские базары
в Вене, Брюсселе и Стокгольме.
Шотландский Эдинбург за счет
масштабного новогоднего шоу
получает в бюджет 30 млн фунтов.
«Деды Морозы» в разных
странах давно научились делать деньги. Но не обходится и
без накладок. В 2015 году едва
не обанкротилась резиденция
финского Йоулупукки, причем, из-за падения турпотока из
России. А вот шведского Юль
Томтена можно причислить к
успешным капиталистам, активно использующим дешевую
рабсилу: снеговика, мышей,
эльфов, троллей.

В России бизнес у Деда Мороза тоже налажен. Одна его резиденция в Великом Устюге чего
стоит. Предприниматель Алла
Некрасова рассказала корреспонденту «Новостей малого
бизнеса», что общая «раскрутка» образа Деда Мороза помогла петербургским предпринимателям. Клиентов приучили к
некоему уровню, и люди готовы
платить за «новогодние чудеса»
хорошие деньги. Тем, кто занят
в так называемом эвент-бизнесе, приходится соответствовать
растущим требованиям горожан. По желанию клиента Дед
Мороз может прийти не один,
а с персонажами сказок, и даже
стриптизом от Снегурочки уже
никого не удивить.
И несколько слов о туризме.
Как поведал нам ресторатор,
вице-президент Stroganoffgroup
Леонид Гарбар, одним из главных сюрпризов 2015 года стал
для него рост числа туристов в
Северной столице. Европейцы
едут сюда из-за подешевевшего
рубля, россияне меняют заграницу на Санкт-Петербург из-за
подорожавшего евро. Такого наплыва туристов в зимний сезон
не было в городе много лет. И
это еще один способ заработать
для предприимчивых людей.
Полосу подготовил
Кирилл КУДРИН
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