Бизнес рассчитывает на бонусы, объединяясь в СРО «по интересам» >>> 12
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В каком состоянии встречают весну
петербургские перевозчики >>> 11

С 37 до 24 млрд рублей снизился объем внешнеторгового оборота Санкт-Петербурга;
на 1,3% составил прирост экспорта относительно импортных поставок в 2015 году

На «Вернисаже»
продадут
«левак»
с Апрашки?
Набережную канала Грибоедова
отдают под сувенирный фольклор
и футболки с Путиным >>> 6
АЛЕКСАНДР АБРОСИМОВ,

Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге:

«Очень часто при взаимодействии с исполнительными органами власти виновными оказываются исключительно предприниматели, хотя документы двусторонние, и подписывают их обе стороны! >>> 8 – 9
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Административные барьеры

Другого нет у нас пути?

Правительство России намерено до лета разработать поправки в законодательство, облегчающие деятельность субъектов
МСП.
Если все пойдет по плану, то в 2016 году
коммерсантов могут освободить от штрафов при первичном нарушении законодательства, оградить от анонимных жалобщиков, а также попытаются измерить им
качество кредитных организаций – эффективность их работы будут оценивать по динамике кредитования предпринимателей.
Программа либерализации стала символичным итогом январского Всероссийского предпринимательского форума (ВПФ)
«Малый бизнес – национальная идея?»,
который был посвящен формированию по-

вестки экономического роста в
сфере МСП.
«Новости малого бизнеса»
переложили основные тезисы,
прозвучавшие как ключевые
посылы ВПФ на ситуацию в Петербурге, и с помощью экспертов попытались сформировать
полноценную картину состояния и перспектив «экономической повестки» малого бизнеса
в условиях кризисного 2016-го
года. Который, по мнению кого-то уже позади, а по словам
других – еще и не начинался.
К слову, во время проведения ВПФ многие гости удив-

ИПшный «БУМ»

Поэтому положение дел с малым бизнесом является достаточно ярким, но не самым главным показателем положения
дел в экономике. Признак нормальной экономики – это общественные и государственные
механизмы, которые позволяют
малому бизнесу вырасти в большой. Если же мы наблюдаем
рост МБ на фоне экономического падения, то скорее всего люди занимаются индивидуальным предпринимательством,
не имея возможности найти работу по специальности. Есть и
другой вариант – рост наблюдается вокруг какого-нибудь университета, как в Кремниевой
долине, где каждый студент регистрирует компанию, в итоге
у кого-то рождается условный
Фейсбук. Но, боюсь, что это не
наш случай.
В экономике цифры не существуют вне контекста. Еще раз –
наша проблема не в том, что нет
малого бизнеса. А в том, что не
работают механизмы, позволяющие малому бизнесу вырасти
в большой».

В январе глава государства отметил положительную динамику как в сфере прироста малого бизнеса (его число в России выросло на 2,9%), так и в области увеличения
выручки у малых производственных предприятий – за январь-сентябрь прошлого
года она прибавила 8%.
В 2015 году в Петербурге количество
субъектов МСП действительно увеличилось на 25 тысяч – до 394 тысяч (за первые
9 месяцев число малых предприятий Петербурга прибавило 2,7%).
В ближайшие месяцы эксперты рынка
прогнозируют настоящий бум заново зарегистрированных ИП. Надежды бизнеса связывают с налоговыми каникулами,
двухгодичной нулевой ставкой, снижением
с 6 до 1% ставки для работающих по «упрощенке», освобождением на три года от плановых проверок тех, кто не допускал нарушений в работе.
Вместе с тем, эксперты осторожны в
своих прогнозах, обращая внимание на тот
факт, что в пересчете роста ИП и выручки
необходимо учитывать мотивацию к регистрации, инфляцию, а так же другие факторы роста цен. Косвенно такая точка зрения
подтверждается тем, что индекс промышленного производства в Петербурге за первые десять месяцев минувшего года упал
на 8,3% (в России – на 3,3, хотя выручка
увеличилась). Кроме того, несмотря на очевидный рост предприятий «малого» сектора, оборот розничной торговли в городе за
прошлый год снизился до рекордного уровня за последние 15 лет – на 11, 3%.

Максим ВИНТЕР,
член Генсовета «Деловой
России»:

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ,
вице-президент ЛенТПП:

«В мире есть страны с не очень хорошим
экономическим ростом, например, Аргентина. Между тем, сектор МСП там крепнет
и даже выходит на международную арену.

«На мой взгляд, прирост
МБ имеет несколько причин.
Во-первых, немало людей попало под сокращение: если «освобожденные» сотрудники имели
доступ к базам клиентов, следовательно, у них сформирован
неплохой задел для продолже-

Фото с сайта rbk.ru

Малый бизнес учится
работать в условиях
падающего рынка и
внутреннего давления,
которое опять обещают
снизить – на этот раз
к июню

36 тысяч рабочих мест было уничтожено в ходе акции по сносу объектов коммерческой недвижимости в Москве.
До 30 млрд рублей могут составить потери столичного бюджета в результате исков
потерявших бизнес предпринимателей.
лялись – почему организаторы поставили
знак вопроса в названии? Неужели они сомневаются в очевидном ходе вещей?
Через две недели, с 8 на 9 февраля, в
столице произошло беспрецедентное мероприятие, получившее название «Ночь

длинных ковшей». Демонтаж
97 палаток и торговых павильонов, в основном расположенных у станций метрополитена, производился без
решения суда, а иногда и с

находящимися внутри объектов людьми.
«Их предупредили», – бросили сотрудники полиции ошарашенным предпринимателям. В эту ночь под ковшами экскаваторов у тех, наверное, опять шаталась вера в
национальную идею страны.

ния сотрудничества с ними, но уже в рамках своего дела.
Во-вторых, мы видим активизацию работы государства с неплательщиками налогов, обналичкой средств, нелегальным
выводом денег. Поэтому, чтобы сократить
издержки, руководитель предприятия
вполне может использовать схему разделения юрлица и ИП. Данные схемы были озвучены бизнесом два года назад, и, насколько я знаю, вполне помогают не попасть под
налоговый пресс.
Что касается выручки производственных предприятий, она закономерна – импортные товары стали дороже, образовался вакуум, который стали заполнять наши
производители».

КАДАСТР ОГРАНИЧАТ
МЕТРАМИ?

уйти в тень, чем крупному бизнесу. Сегодня, думаю, происходит нечто подобное, и
администрация Петербурга отдает себе
отчет, что душить налогами предприятия
в такой ситуации не стоит. Могу констатировать, что у нас ведется прагматичная
политика на уровне регионов. Она вполне
здравая ответственная, хотя и не идеальная».

Владислав ЖУКОВСКИЙ,
независимый экономист:

«В 1990-е годы доля малого бизнеса в
ВВП была чуть больше, чем сегодня. Это,
как вы понимаете, не говорило о качестве
жизни, а всего лишь о деградации рынка
труда.
Сегодня, на фоне упрощения экономики, эта деградация выгнала на рынок большое число людей, которые выживают, как
могут. Что создает некую бутафорию пробуждения активной экономической жизни.
Прибавьте к этому то обстоятельство, что
огромное количество предприятий занимается фиктивной деятельностью, и в целом экономика уходит в тень.
Я не совсем понимаю, о каких «положительных сигналах» может идти речь,
если показатели ВВП, обрабатывающей
промышленности, притока инвестиций и
другие важнейшие индикаторы падают,
а число ИП, многие из которых перестали
существовать в 2013-2014 гг., растет? Нам
говорят о каком-то дне кризиса, скором
рассвете, но о самом главном молчат. О том,
что не было еще заката».

По данным Смольного, в
2015 году малый бизнес в Петербурге существенно увеличил платежи в бюджет города.
Так, поступления в казну
по спецналогам (упрощенный
налог, ЕНВД и патент) выросли на 13%, несмотря на то, что
упрощенный налог в формате
«доходы минус расходы» – был
снижен с 10 до 7 процентов. В
итоге, Георгий Полтавченко
дал поручение к концу февраля
разработать дополнительные
меры стимулирования экономики и предложил снизить
упрощенный налог для малого
бизнеса до 5%.
С 2016 года в Петербурге также был введен налог на имущество по кадастровой стоимости,
правда, не исключено, что в
ближайшие годы расширять его
перечень налогоплательщиков
за счет совсем небольших объектов уже не будут. До первого
июня Правительство РФ должно рассмотреть вопросы закрепления минимального размера
площади объекта недвижимого
имущества, налоговая база по
которому определяется как его
кадастровая стоимость. Цель –
предоставить МБ вычет при
уплате налога на имущество организаций. Именно по такому
пути пошла столица, поставив
вычет в 300 квадратных метров.

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ:

«Малый бизнес всегда платит
столько налогов, сколько может.
Снижение налоговой нагрузки в
начале нулевых годов – это был
некий «пакт о ненападении»:
мы вам упрощаем налоговое
администрирование, а вы нам
платите хоть какие-то налоги.
Предприятиям МБ всегда легче

Максим ВИНТЕР:

«На мой взгляд, отстройка налоговой
политики страны, которая сейчас проводится, рассчитана не на год-два, а на
10–15 лет. Сейчас ее будут балансировать,
приводить в единые рамки и стандарты,
что даст большой стимул работе новых
поколений предпринимателей. Но не исключаю, что результаты мы увидим уже в
ближайшее время. Я разговаривал с молодыми бизнесменами, которые в отличие от
коммерсантов «разлива» 90-х годов мыслят
как добропорядочные предприниматели.
Чувствуется, что им все надоело. Их пожелания – понятные правила игры, максимально упрощенные и прозрачные налоги.
Они готовы платить, они даже готовы чуть
поменьше зарабатывать, лишь бы иметь
возможность спокойно вести бизнес, планировать прибыль.
Понятно, что любые разговоры про налоги могут восприниматься болезненно,
но государство будет выстраивать систему,
благодаря которой через несколько лет мы
увидим совсем другой предпринимательский климат».

Владислав ЖУКОВСКИЙ:

«Налоговая политика страны – это
обоснованная, взвешенная, сбалансированная система мероприятий. Задача же
нашего государства – элегантно отнять
деньги у бизнеса, поэтому после снижения
какого-то налога ждите введения пошлины на шины и повышение акцизов на минералку. Здесь не должно быть иллюзий –
в 2016 году бизнес будут душить налогами,
дополнительными поборами, будут разрабатывать замаскированные фискальные
схемы и именем закона подбирать то, что
еще не подобрано».
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Административные барьеры
Динамика поступления налоговых платежей
в бюджетную систему по отдельным видам налогов
в 2015 году (млрд рублей)

тивы «заперты» в центре города, к тому же
они безнадежно устарели.
Я говорю про производственные мощности, которые когда-то были передовыми,
потом изжили себя. Нужно выходить за
КАД, но уже это территория Ленобласти.
Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня государство больше обратило внимание на
производство в области МСП – эти сектора
более мобильны и подвижны, поэтому не
стеснены территориальными рамками и
возможностями».

СНИЖАТЬ ИЛИ ПОВЫШАТЬ?

налог на прибыль организаций

налог на добавленную стоимость

налог на доходы физических лиц

акцизы

налоги на имущество

Из отчета Петростата за 2015 год

Роман ПАСТУХОВ,
президент Санкт-Петербургского союза
предпринимателей:

«Владимир Путин ясно высказался о
том, что сегодня, как никогда, нужно уделять внимание развитию малого бизнеса.
Ибо только он в условиях антисанкций,
в условиях нестабильной экономической
обстановки сможет спасти Россию, как это
было уже не раз в нашей ближайшей истории, например, в 1990-е годы. И в этом отношении многое делается у нас в Петербурге. Так что Путин, на мой взгляд, высказал
уверенность что малый бизнес выйдет победителем в этой сложной ситуации».

ШВЕИ УЙДУТ
В КОВОРКИНГИ

Эксперты «Опоры России» констатируют: занятость в малом бизнесе стабилизировалась и не растет уже несколько лет, а в
2015 году инвестиции МБ сократились вместе со всей экономикой.
Численность работающих на малых
предприятиях Петербурга на январь составила около 353,6 тысяч человек, что на 0,3%
меньше, чем в 2014 году. Кроме того, за прошлый год в Северной столице упали инвестиции в основной капитал (в 2015 году они
составили 282,2 млрд рублей, то есть минус
27,9 – от 2014 года).
Бизнес в больших городах, в том числе в
Северной столице, скорее всего, будет уходить «в компьютер» или в любые другие области, не связанные с основными фондами.
Так, специалисты недвижимости прогнозируют рост числа коворкингов, правда,
занимать их будут не только юные стартаперы IT-рынка. Например, на базе «Единого центра предпринимательства» на
Полюстровском проспекте в этом году откроется специальный коворкинг для швей
площадью 1000 метров. Предприниматели
и сотрудники небольших компаний смогут здесь отшивать свои изделия, а рабочие

места для них будут сдавать в
аренду за небольшую плату или
бесплатно.

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ:

«Сложно ожидать инвестиций от малого бизнеса в нашем
регионе, и уж точно не в 2016
году. Во-первых, инвестиции
берутся от избытка средств. У
нас же предприятия МБ жестко
завязаны на потребительский
спрос. В тех же США картина
иная – т.н. «малый бизнес» может не знать, что предпочитают
потребители в торговом центре, но зато имеет несколько
станков в промзоне, где они выполняют заказы для нескольких
корпораций. В России, в частности, в Петербурге, состояние
малого предпринимательства и
кошелька граждан зависят друг
от друга – падают доходы, падает бизнес.
Во-вторых, имеет смысл инвестировать, если вы видите
экономический рост, как было в
начале нулевых. Сегодня не купили, значит, купят завтра или
послезавтра. А если предприниматель понимает, что завтра
будет хуже, чем вчера, все разговоры об инвестициях сомнительны».

Максим ВИНТЕР:

«В Санкт-Петербурге вопрос инвестиций упирается в
ряд проблем. В отличие от той
же Ленинградской области, где
предприятие «Выборжец» оснащено современными производственными мощностями и
имеет огромный потенциал для
развития, или же Краснодарского края, который в этом году
обогнал США – традиционного
экспортера пшеницы, наши ак-

Структура инвестиций в основной капитал
малых предприятий
январь – март

Одной из самых болезненных тем 2016 года по-прежнему останется вопрос кредитования, ведь за минувший год оно сжалось
в Петербурге в два раза. По данным ЦБ, за
первые 8 месяцев 2015 года субъекты МСП
получили от банков кредиты на сумму 244,7
млрд рублей, а ведь еще в 2014 году этот показатель составлял 414,9 млрд рублей.
Правда, часть предпринимателей возлагает надежды на программы поддержки
МСП Банка и Центробанка (ЦБ рефинансирует кредиты на развитие МСП по ставке в 6,5%). Кроме того, в Северной столице
действует Фонд содействия кредитованию
бизнеса, где предприниматели, занятые в
сфере производства, сегодня могут получить кредиты всего под 5–10%. А вот кредитование не подошедших под программы
бизнесменов по-прежнему будет ограничено рисками кризисного периода и качеством бизнеса.

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ:

«В странах Запада малый бизнес действительно имеет доступ к кредитным ресурсам,
поскольку потенциальные кредиторы понимают, что даже в кризис рынок не ограничен
регионом. Ваш бизнес может пройти и закрепиться везде, как тот же Subway.
Второй момент – качество бизнеса. Во
Франции вы можете увидеть магазины,
которые открывались при Луи-Филиппе.
Теперь у них Евросоюз, но на этом месте
по-прежнему стоит магазин. Если вы говорите – дайте мне кредит, значит должны
понимать, с какой прибыли вы его будете
отдавать. Поэтому в кредит заложат риск
того, что на соседнем заводе перестанут
платить зарплату, что придет проверяющий, что ты обанкротишься, и – что твой
ларек могут снести. В период кризиса все
эти риски многократно повышаются.
В России прибыль банков за 2015 год
сократилась втрое. Поэтому ждать общего
снижения ставок по кредитам и увеличения количества кредитов, полагаю, не стоит.
Кстати, именно из надежности бизнеса
рождается качество товара. Если сыроварня стоит сто лет на одном месте, зачем тебе
лить пальмовое масло в сыр?»

Максим ВИНТЕР:

«Государство, на мой взгляд, делает хорошие шаги, чтобы нормализовать ситуацию с выдачей кредитов бизнесу. Создано
Агентство по развитию МСП, во всех регионах будет работать МСП-банк. Срок рассмотрения заявок там рассчитан на период
от 3 до 10 дней, а ставки адекватны – до 9,9%
годовых. Документы стандартны, банк не
предусматривает никаких сверхнормативных справок.

АЛЕКСЕЙ ТРЕТЬЯКОВ,

Кроме того, в контексте кризисной ситуации выстраивается система отношений бизнеса
со Сбербанком. К сожалению,
это достаточно громоздкая организация со всеми присущими
ей недостатками – бюрократией, длительным сроком рассмотрения заявок. Сам пробовал
летом получить там кредит, в
итоге бросил это дело и взял
под больший процент в другом учреждении. Сегодня для
участников «Деловой России»
Сбербанк выделил специального топ-менеджера, занимающегося вопросами кредитования. Ставки будут снижены на
несколько процентов, соответственно, кредит можно получить под поручительство других «делороссов». Это вызывает
доверие».

Владислав ЖУКОВСКИЙ:

«Корпорации по развитию
малого и среднего бизнеса выделили просто смешные деньги,
которые быстро растворятся.
Чтобы упростить условия выдачи кредитов и поднять экономику МСП из ситуации, в которой она оказалась благодаря
безграмотному менеджменту
страны, понадобится бюджет,
равный нескольким объемам
ВВП. Понятно, что этого никто
делать не будет, ведь малый
бизнес – это средний класс, это
концепция, это политические
свободы.
А так, глядишь, повысится
нефть. Или же люди власти помирятся с Западом, и снова пойдут дешевые кредиты. А пока с
МСП выжмут все».

ЛЕД ТРОНУЛСЯ?

Несмотря на поручения
Президента, Единый реестр
проверок на 2016 год так и не
заработал в полную силу, что на
данном этапе исключает прозрачность контрольно-надзорной деятельности – констатируют предприниматели.
По данным аппарата федерального
бизнес-омбудсмена
Бориса Титова, в России сегодня насчитывается 217 различных видов контроля и надзора
(159 – федеральных, 45 – региональных, 13 – муниципальных).
В 2015 году только одна служба
Роспотребнадзора провела около 140 тысяч проверок, что в два
раза больше, чем все контрольно-надзорные мероприятия в
60-миллионной Великобритании.
Теоретически, к первому
июня 2016 года Правительство
должно подготовить поправки
в законодательство, запрещающие штрафовать коммерсантов
при первом нарушении. Проверяющие смогут вынести им
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только предупреждение. Правда, с учетом
прошлогодней политики петербургских
проверяющих – не замечать нелегалов, при
этом штрафовать добросовестных торговцев, очевидно, что порадоваться либерализации смогут не все.
2016-й год начался с печальной статистики. В стране выросло число лиц, содержащихся в СИЗО по обвинению в экономических преступлениях. По данным Андрея
Назарова, исполнительного сопредседателя ЦОП «Бизнес против коррупции», в 2015
году только 17% предпринимателей, в отношении которых возбудили уголовные дела,
никак не пострадали. 46% потеряли бизнес,
а 31% лишился части своего дела.
В 2015 году 60% обращений предпринимателей в прокуратуру Санкт-Петербурга
были связаны с процессуальным блоком.
Сегодня на стадии расследования находятся три уголовных дела, возбужденных по
статье 169 УК РФ (вмешательство в законную предпринимательскую деятельность).
По линии МВД в Северной столице было
зарегистрировано 450 сообщений о преступлениях в сфере предпринимательской
деятельности. По 425 приняты процессуальные решения об отказе в возбуждении
уголовного дела. В порядке прокурорского
надзора отменено 395 таких решений (без
учета повторных).
Сегодня участники ЦОП предлагают
прекратить преследовать коммерсантов
по экономическим статьям в случае погашения ущерба на любом этапе предварительного следствия. Кроме того правозащитники высказываются за ввод
административной ответственности по
четырем статьям экономического блока УК
РФ, а также за повышение пороговых значений ущерба по экономическим статьям.
Уже к лету Правительство должно проработать вопрос увеличения ущерба для
мошенничества. Не исключено, что отклик
получит и идея ввести в уголовные предпринимательские дела присяжных заседателей (подробнее читайте в интервью с
бизнес-омбудсменом Александром Абросимовым на стр. 8–9).

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ:

«Этот вопрос не решить одним лишь
изменением законодательства, пока в голове у людей прочно бытует стереотип, что
бизнесмен – это делец и барыга, который
зарабатывает много, в то время, как другие
зарабатывают мало. При таком подходе возникает вопрос – действительно, а почему
бы его не потрясти?»

Максим ВИНТЕР:

«Прежде всего, государство защищается и раздувает штат силовиков, когда чувствует опасность. Сегодня очевидной опасности внутри страны у него нет, поэтому
люди, которые занимались определенными
вопросами по линии правоохранительных
органов, стали не востребованы. Они хотят
жить лучше и приходят к предпринимателю. Последний часто оказывается один
на один с «проверяющими», поэтому идет
на сговор. Думаю, что это, во-первых, единичные случаи, во-вторых, вопрос безответственности проверяющих. Если бы они
знали, что за незаконное, к примеру, изъятие товара, придется ответить, число таких
прецедентов бы сократилось».

КОММЕНТАРИИ:

глава Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка:

«Прошедшее в столице мероприятие – крайне неправдоподобное пропагандистское шоу. Давление на малый бизнес возрастет. Государственный бюджет худеет, стало быть, налоговые и неналоговые выплаты будут переложены на МБ. В сегодняшних кризисных условиях цель крупного бизнеса одна: сохранить уровень своих доходов. А так как «пилить» уже особо
нечего, то людям отдают «на кормление» те сферы предпринимательства, которые пока еще занимает МБ. Если мой ларек
сносят бульдозером – зачем мне надзорные каникулы?»

обрабатывающие производства
оптовая и розничная торговля*

(о Всероссийском предпринимательском форуме «Малый бизнес – национальная идея?»)

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
строительство

ИРИНА ИВАНОВА,

транспорт и связь

депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
прочие
*включая ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Из отчета Петростата за 2015 год

«То, что произошло в Москве – это не просто снесенные ларьки, а это собственность, зарегистрированная исполнительной
властью. Получается, что сегодня можно уничтожить частную собственность, любую «стеночку» отодвинуть? А как же закон,
принятый еще в 1991 году? Людям не предложили альтернативу, не провели оценку имущества. Таким образом, можно говорить о том, что частная собственность сегодня под угрозой и нуждается в защите».
(о «Ночи длинных ковшей»)

www.novostimb.ru
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Хроника нелегалов

Комитетчикам
шаверма не по вкусу
Городское ведомство по работе
с журналистами тоже хочет бизнеса

За последние годы количество газетных
киосков в Северной столице значительно
сократилось, а оставшиеся зачастую выживают за счет реализации сопутствующих
товаров. Однако в прошлом году Смольный
принял решение упростить процедуру заключения договоров аренды на размещение
павильонов, торгующих печатной продукцией. А чтобы компенсировать затраты на
установку таких НТО, предпринимателям
официально разрешили использовать 30%
торговой площади для реализации товаров
иного характера – кондитерских изделий,
канцелярии и даже цветов.
Теперь, например, можно купить букет
в подарок и тут же приобрести в качестве
упаковки свежую прессу. Но это, так сказать, издержки воспитания. Что касается
самой идеи о поддержке газетной розницы,
то правильнее будет привести недавние
слова председателя Комитета по печати и
взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева: «С момента введения новой схемы летом прошлого года было выдано 122 разрешения на размещение торговых объектов.
Однако наряду с добросовестными организациями существуют и недобросовестные предприниматели. К примеру, одна из
компаний, получившая 24 торговых места,
вместо организации профильной торговли
сдала свои объекты в субаренду».

С тем, чтобы найти и обез
вредить
недобросовестных
торговцев, 21 января городское
ведомство по работе с журналистами обрушилось в сопровождении представителей СМИ
на головы продавцов прессы у

станции метро «Международная». Официально мероприятие значилось как пресстур, на который Комитет выборочно позвал
подведомственные масс-медиа и наиболее
предпочтительные Сергею Серезлееву телеканалы. Как сообщили источники «Новостей малого бизнеса», руководство КИО и
КРППР – основных профильных структур
Смольного, отвечающих за осуществление
предпринимательской деятельности на
улицах города, было поставлено в известность о «газетной проверке» в самый последний момент.
Напомним, что до того, как стать городским чиновником, Серезлеев в 1999-2004
годах служил в Управлении Федеральной
службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу, в том числе недолгое время под
началом Георгия Полтавченко, а образо-

вание получил в Высшей школе
КГБ СССР и Финэке. Вероятно,
руководствуясь принципами
оперативной работы, он и решил не посвящать коллег из
других органов исполнительной власти в детали спецмероприятия по выявлению «левой»
шавермы. К слову, прежде ведомство Серезлеева не проявляло большой инициативы в
проведении выездных проверок с участием представителей
иных комитетов Смольного и в
сопровождении привлеченных
журналистов.
Удача сопутствовала организаторам пресс-тура, и практически сразу же у станции

метро «Международная» было обнаружено
два ларька, вместо газетной периодики торгующих овощами, фруктами и пресловутой
шавермой. По информации «Новостей малого бизнеса», полученной от сотрудников
Комитета, с предпринимателями, которые
грубо нарушили свои договорные обязательства, КИО расторгнет отношения в одностороннем порядке.
Инициатива по наведению порядка с
газетной розницей, похоже, уже активно
пошла в районы. Например, в вотчину
Константина Серова. Здесь, как сообщили
наши коллеги из «АиФ Санкт-Петербург»,
3 февраля по распоряжению администрации Невского района демонтировали павильон по торговле газетной периодикой.
Его попросту разгромили без возможности восстановления, хотя, по утверждению
владельца, объект у станции метро «Улица
Дыбенко» не значился в «черном списке»
Комитета по печати и взаимодействию со
СМИ и никаких претензий от чиновников
не поступало. Теперь предприниматель
будет искать правды в коридорах Смольного.
Желая навести порядок в розничной
торговле прессой, ведомство Сергея Серезлеева намерено перетянуть на себя кураторство по предоставлению мест на улицах
для установки таких объектов. Этот замысел в настоящее время «продавливается»
через правительство Санкт-Петербурга.
По оценке председателя Комитета, в городе
можно дополнительно установить не менее
300 павильонов по продаже газет и журналов. Фактически, под контролем чиновника окажется крупная сеть НТО, в которой
наряду с прессой будут реализовываться и
сопутствующие товары. За исключением,
пожалуй, шавермы…
Игорь ГРОМОВ

Гости из прошлого
Февраль. Прямо у выхода из станции метро «Площадь
Мужества», никого особо не опасаясь, зарабатывают
себе на жизнь нелегалы

Сухофрукты вперемешку со штанами и домашними
шлепанцами, а перед условным прилавком с картонными коробками – нечто из упаковок с маслом из вообще
несуществующей страны – Белорусии. Импортные упаковки втюхиваются непритязательным гражданам посреди тротуара, без какого-либо подобия холодильника.
За спинами у двух продавщиц, вряд ли отягощающих
себя наличием санкнижек, – пока еще пустой павильон,
который, видимо, должен создавать иллюзию выносной
торговли. Завидев, что корреспондент «Новостей малого
бизнеса» фиксирует происходящее на камеру мобильного телефона, торговки бросили товар и укрылись за
соседними ларьками. Ну а нам подумалось: может подарить чиновникам из администрации Калининского
района дешевые тапки пополам с прогорклым маслом?
Вдруг на пользу пойдет...
Репортаж подготовил Вадим МИХАЙЛОВ
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Громова
в законе

Чиновники придумали, как досрочно разобрать ярмарочные шатры

Крестный ход
Торговцы с колес решили не
дожидаться поправок к закону
о торговле
...и вышли на улицы, осенив свои авто
благодарностью высшим силам.
В конце 2015 года петербургский рынок автолавок, сформированный почти
по законам теории большого хаоса, начал
пополняться «свободными частицами».
Так, сразу у нескольких станций метро одновременно заработали мобильные
точки по продаже рыбных продуктов.
В беседе с корреспондентом «Новостей
малого бизнеса» продавцы поочередно
причисляли себя то к компании «Вкусная
рыба», то к ИП «Коновалов». Следы первого производителя обнаружились в Тюмени, а второго – в деревне Степаньково
Московской области. Но обе компании
категорически опровергли свое участие в
петербургской уличной торговле. Печать
на накладной, случайно оставленной в
автомобиле, отсылала всех интересантов к компании «Невский берег», однако
пояснить что-либо об этом сотрудники
так и не смогли. Получить конкретную
информацию о производителе по опознавательным знакам на автомобильной
автолавке также оказалось невозможно –
стильно декорированная Лада Ларгус
извещает лишь о своей приверженности
традиционным рецептам и славит бога на
задних дверях своего автомобиля. В списке объектов КИО, включенных в Схему
НТО, по состоянию на середину января
никакого упоминания ни о «Вкусной рыбе», ни об ИП «Коновалов» с «Невскими
берегами» нам обнаружить не удалось.
Сложно сказать, за что конкретно благодарят Всевышнего анонимные предприниматели – то ли за либеральные
порядки, царящие на рынке мобильной
торговли Петербурга, то ли за разработанный в недрах Минпромторга закон
об уведомительном размещении автолавок. Который, если верить его автору – замминистра Виктору Евтухову,
обязательно получит воплощение в 2016
году. Министерская инициатива, как уже
неоднократно писали «Новости малого
бизнеса», способна обернуться в мегаполисах утратой контроля над этой сферой
хозяйственной деятельности.
Некоторые эксперты смотрят на появление «славобожьих» автолавок на улицах Петербурга как на первую ласточку
разработанных поправок к закону о торговле. И хоть ускорить уведомительный
порядок регистрации мобильных объектов «наверху» пока не получилось из-за
негативной реакции, в первую очередь,
префектур столицы, сигнал снизу, похоже, был услышан. Массовый теневой
рынок Петербурга, о котором уже неод-

нократно рассказывало наше издание
(легальный объем рынка мобильной торговли на конец 2015 года составлял почти
1,5 млрд рублей в год, в действительности
он в 3,5 раза больше), не исключено, пополнится и новыми «игроками».
Впрочем, в недрах самого Министрства такой исход дела исключают. По
крайней мере, об этом свидетельствует
ответ первого заместителя министра
Глеба Никитина на запрос «Новостей
малого бизнеса», в котором корреспонденты озвучили опасения, поставленные
экспертами Петербурга. Как подчеркивает министерский чиновник, несмотря на
уведомительный характер торговли, для
органов государственной власти и МСУ
федеральные проект поправок в закон о
торговле предусматривает значительный
объем полномочий по утверждению дополнительных требований. Кроме того, в
части претензий к мобильным объектам,
в крупных городах предписано использование транспортных средств экологического класса не ниже Евро-4: «Такие
требование не ограничивают выбор мобильного торгового объекта страной его
производства или конкретным производителем». Также чиновник подчеркивает, что сегодня в России производители
предоставляют широкий выбор соответствующих автомобилей, которые более
выгодны, чем иностранные.
Между тем, в 2016 году на поддержку
отечественного автопрома может быть
выделено 5,0 млрд рублей субсидий. Об
этом в январе заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Сегодня отечественные автозаводы загружены на 40%, поэтому не исключено,
что лоббирование в среде предпринимателей изделий АвтоВАЗа позволит сохранить производство отечественных монополистов хотя бы на уровне 2015 года.
Недавнюю «Ночь длинных ковшей» в
российской столице, когда под снос попали многочисленные торговые объекты,
официальные лица характеризуют как показательную расправу с «гадюжниками».
Московские предприниматели наоборот
называют эту беспрецедентную акцию
самодурством чиновников. Что касается
Петербурга, то и здесь городская власть,
похоже, решила объявить войну расплодившимся нелегалам. Главное, чтобы под
демонтаж не попали объекты добросовестных участников рынка, как уже не раз
случалось. Вероятно, этой весной «левым»
торговцам не суждено выйти на улицы даже под флагом отечественного автопрома.
Яна ПЛОТНИКОВА

Северную столицу накрыл
шквал уличных балаганов, где
горожане могут задешево купить продукты, текстиль и товары для дома. По экспертным
данным, ежегодно на территории Санкт-Петербурга проходит порядка 600 различных
ярмарок – их противники считают, что тем самым бюджет города суммарно теряет около 500
млн рублей.
Попытки упорядочить этот
вид торговли предпринимался
неоднократно. Впрочем, будем
честны, ряды полотняных палаток периодически помогают от-

ветственным лицам решать вопросы щепетильного свойства.
Например, пополнять партийную казну в канун очередных
выборов.
По общепринятой практике,
ярмарки выходного дня давно
превратились в нестационарные объекты торговли, которые
занимают территорию у станций метро и работают практически без перерыва. Представители предпринимательского
сообщества утверждают, что
на таких балаганах крутится
черный нал, оседая в карманах
местных чиновников.
Заметим, что в целях упорядочения такой деятельности, 18
февраля 2015 года губернатор
Георгий Полтавченко подписал
региональный закон о внесении
некоторых изменений в нормативные акты в сфере организации ярмарок на территории
Санкт-Петербурга. В соответствии с этим документом нару-

шение порядка их организации,
предоставления торговых мест и
продажи товаров влечет наложение административного штрафа
до 200 тысяч рублей. Административная
ответственность
предусматривается и если выявляются нарушения уборки, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы или реализации
продукции, которая запрещена к
продаже.
Далее в приведенном законе
даются разъяснения, кто наделяется правом организовывать ярмарки и какими именно
бывают подобные торжища
– универсальными, специализированными, выходного дня и
региональными. Последние организуются уполномоченными
Смольным
исполнительными
органами власти (районными
администрациями) или же подведомственными государственными учреждениями, «в целях
формирования региональных,
межрегиональных и межгосударственных
хозяйственных
связей, реализации соглашений
Правительства Санкт-Петербурга в области социально-экономического и торгово-экономического сотрудничества на срок
не более 30 дней в квартал».
Наконец, статья 4 регионального закона указывает, что
он вступает в силу с 1 марта
2017 года. По всей вероятности,
Смольный решил повременить
с введением карательных санкций по организации ярмарочной торговли на фоне усугубляющегося
экономического
кризиса. Более того, районным
властям даже рекомендовано
поддерживать проведение такой деятельности на вверенных
территориях. Естественно, при
соблюдении необходимых норм
по защите прав потребителей и
правил административного характера.
Однако активизация районных администраций, похоже,
с долей ревности воспринята в
КРППР – том самом уполномоченном исполнительном органе
власти, который курирует по-

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИТСЯ
ГОСИНСПЕКЦИЯ

В городе создается Госинспекция по недвижимости – аналогичное ведомство занималось
сносом павильонов в столице. По сообщению
«Фонтанки.ру», в феврале Георгий Полтавченко «в целях повышения эффективности
государственного контроля за использованием
объектов недвижимости» подписал распоряжение о создании профильного комитета государственного контроля. Пока не понятно, кому
будет подчиняться это ведомство, видимо оно
заберет часть полномочий у КИО. При всей неоднозначности московской акции, «Новости
малого бизнеса» неоднократно отмечали, что
ситуация с нелегальной торговлей в Северной
столице вышла из-под контроля властей, давно
перейдя в состояние войны «всех против всех».
Теперь новая структура должна нормализовать

требительский рынок.
Например, заместитель председателя Комитета Лидия Громова, руководствуясь исключительно благими намерениями (в
чем мы нисколько не сомневаемся), в конце января направила исчерпывающий ответ главе
администрации
Выборгского
района Валерию Гарнецу. Ознакомившись с ним, «Новости малого бизнеса» с удивлением обнаружили, что КРППР «считает
нецелесообразным» проведение
региональной ярмарки по адресу: Удельный пр., от Скобелевского пр. до ул. Заславской. При
этом в качестве обоснования об
отказе процитирован фрагмент
подписанного в феврале прошлого года закона Санкт-Петербурга.
Иными словами, ответственный чиновник на год с лишним
ускорила вступление в силу
нормативного акта за подписью
Георгия Полтавченко, радея
за упорядочение ярмарочной
торговли. Соглашаясь с тем, что
из-за сомнительных балаганов
городской бюджет не получает многие миллионы рублей,
все-таки зададимся вопросом – а
что останется в казне Санкт-Петербурга, если на всякий случай
запрещать ту предпринимательскую деятельность, которая еще
теплится в наступившие трудные времена? Понятно, в данном
случае речь идет о добросовестной уличной торговле…
Игорь ГРОМОВ

деловой климат и кардинально разобраться с
нелегалами.

КИО ИДЕТ НА РАССРОЧКУ

Председатель КИО Юлия Лудинова рассказала, что город готов предоставить рассрочку
по платежам арендаторам, испытывающим в
настоящий момент финансовые трудности.
«При добровольном обращении арендатора
в Комитет, мы готовы пойти на рассрочку платежей, – отметила она. – Если арендатор просто прекращает платить, то мы обращаемся в
суд на взыскание долгов по арендной плате,
а затем расторгаем договор. В конце прошлого года КИО предложил оформить рассрочку
платежа, но пока обращений – единицы, и все
на земельные участки от застройщиков. Ни одного соглашения с предпринимателями пока
не подписали».
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Преграды или помощь

На «Вернисаже» продадут
«левак» с Апрашки?
Городские

власти отдадут
набережную
канала
Грибоедова
под футболки
с Путиным
Предпринимателям Северной столицы
предлагают приобрести «высокодоходный
сувенирный бизнес» на набережной канала
Грибоедова за 700 тысяч рублей, хотя КИО
отказал РОО «Центр поддержки искусств»
в предварительном согласовании аренды
участков…
Коммерсантов, желающих арендовать
торговую точку «под ключ» на «туристической тропе», соединяющей Эрмитаж и Русский музей, приглашают вступить в РОО
«Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга» (ЦПИ СПб), которую возглавляет
небезыизвестный питерский поп-арт-художник Алексей Сергиенко. По словам
посредников, автор «доброго Путина» и
бренда одежды «Родина» имеет прямой выход на губернатора Северной столицы, а его
Центр – это почти тоннель в высокорентабельный вернисажный бизнес, старт которого запланирован на март 2016 года.
О личности Алексея Сергиенко «Новости малого бизнеса» рассказывали читателям два года назад. Напомним, что весной
2014-го ярмарка петербургских художников,
в которых некоторые видели всего лишь
продавцов сувениров, была вынуждена
оставить «намоленное» годами место на Конюшенной площади и переместиться ближе
к Невскому проспекту. «Разорение» колоритного питерского места было воспринято его обитателями не менее серьезно, чем
уничтожение памятника культуры. На волне массового раздражения от имени коллег
удачно выступил ЦПИ СПб: ссылаясь на
имя градоначальника, маэстро Сергиенко
рассчитывал получить взамен утраченной
ярмарки место на Дворцовой площади или у
корпуса Бенуа Русского музея.
К Эрмитажу художников не пустили:
формально КГИОП указал, что такое соседство приведет к искажению ценных
градоформирующих объектов. Некоторые
эксперты высказались более определенно и
откровенно усомнились в художественной
ценности работ, которые долгие годы представляли сувенирный рынок Петербурга
на Конюшенной площади. Так, галерист
Мария Арно указала, что основной ассортимент ярмарки составляли шкатулки,
значки и шапки-ушанки для иностранцев,
охочих для русского духа, да китайские
товары. И хоть слова галериста вызвали
негодование среди некоторых мастеров
кисти, большая часть сувенирщиков действительно едва ли заслуживала того, чтобы представлять Северную столицу рядом
с Эрмитажем. По всей вероятности, именно

Самые ходовые произведения «художников» России, как рассказали нам сувенирщики, торгующие у
корпуса Бенуа, им привозят с Апрашки и из Москвы
поэтому часть из них переместилась к корпусу Бенуа, невзирая на протесты директора Государственного Русского музея
Владимира Гусева, который с
явным негодованием отнесся
к нежелательному соседству.
Директор музея категорично
заявил, что сувенирному ширпотребу не место на территории
этого
историко-культурного
ансамбля, где действует особый
правовой режим.
Сегодня сувенирами различных стран происхождения
там торгуют регулярно около 18
стеллажей, по 17-ти из которых
РГИС выдает статус: «отказано».

АУТЕНТИЧНЫЙ
БИЗНЕС ИЩЕТ
ХОЗЯИНА

Нет сомнений в том, что
экс-защитник изгнанных живописцев Алексей Сергиенко
первый ратует за «отечественные промыслы».
«Сегодня на петербургских
прилавках остались только мелкие вещи китайского производства: магниты, брелки, ручки
и так далее. С одной стороны,
из-за подорожания китайских
товаров сувениры российских
мастеров стали более конкурентоспособными. С другой стороны, сам рынок вырос благодаря
многочисленным азиатским туристам, которые хотят купить
на память не безделушку, произведенную на одном из азиатских заводов, а аутентичное
изделие российских народных
промыслов и ремесел», – сообщил господин Сергиенко журналистам «Российской газеты»
в сентябре 2015 года.
Из интервью, опубликованном в официальном печатном
органе Правительства РФ, следовало, что ЦПИ СПб разработал проект поддержки народных промыслов «Вернисаж»,
который получил одобрение и
в Совете Федерации и на уровне
городской администрации.

Суть «Вернисажа» по версии, изложенной Алексеем Сергиенко, являла лучшие
традиции поддержки отечественного производителя, которые были воплощены в
жизнь в самом начале кризиса. В 2014 году
художникам правительство Петербурга на
льготной основе выделило 50 мест на набережной канала Грибоедова, пообещав еще
200 торговых мест в будущем. Именно там
и должны были быть представлены лучшие
кисти Северо-Западного региона и аутентичные изделия российских мастеров.
По крайней мере, наверное так себе и
представлял идиллическую картину помощи ремесленникам губернатор Георгий
Полтавченко, когда в июне 2015 года поручил подведомственным комитетам проработать возможность предоставления ЦПИ
СПб еще двух участков на набережной канала Грибоедова. Не было повода сомневаться в искренности проекта «Вернисаж»
и у «Новостей малого бизнеса».
Но вскоре на сайте компании по продаже готового бизнеса «Альтера Инвест» появилось любопытное объявление, которое
не могло не привлечь наше внимание. Ведь
предпринимателям Петербурга предлагалась заманчивая по кризисным временам
возможность: участвовать в самом быстрорастущем и высокодоходном бизнесе Северной столицы – сувенирном.
«Целевая аудитория данного направления – туристы и иностранцы, приезжающие в Петербург, – гласила реклама.
– Одними из конкурентных преимуществ
является местоположение: вся набережная
канала Грибоедова от Невского проспекта
до «Спаса на крови». Набережная канала
Грибоедова признана сувенирным рынком
Санкт-Петербурга, ранее он располагался
на Конюшенной площади. Еще одним плюсом является станция метро «Невский проспект», которая увеличивает количество
потенциальных клиентов. Старт проекта
запланирован на март 2016 года, на данный
момент формируются списки участников.
Количество мест ограничено».
В объявлении, которое до сих пор висит
на сайте организации, также раскрываются некоторые детали проекта. Например,
что торговые павильоны, предоставляемые
арендатору, полностью укомплектованы.
И что каждый предприниматель получает
комплект документов и ключ. Проходимость на этом месте, по информации аналитиков «Альтера Инвест», в хорошие летние дни составляет 300 000 человек в день.
Соответственно прибыль за сутки может

начинаться от тридцати тысяч
рублей.
И самое главное. Оказалось,
что полностью упакованный
сувенирный бизнес оценен в
700 тысяч рублей. Также арендатор должен ежемесячно оплачивать 45 тысяч аренды, что не
выглядит совсем уж запредельным, учитывая месторасположение торговых точек.

ЧЕМ
ПРОМЫШЛЯЮТ?

«Начну издалека. Раньше это
был сувенирный рынок на Конюшенной площади. Теперь он
будет расположен от Невского
проспекта до Спаса на Крови, по
правой стороне – лицом к корпусу Бенуа. Пока у нас 45 мест,
из которых осталось двадцать.
Начало проекта – март. Цена
входа – 700 тысяч рублей. За эту
сумму вы получаете договор,
документы, стеллажи, право
на реализацию товара, круглосуточную охрану. Что можно
продавать? Все, кроме товаров
питания, оружия, ну вы сами понимаете. В остальном – полная
свобода. В прошлом году предприимчивые ребята моноподы с
Апрашки продавали…» – такие
условия торговли предложили
нам в «Альтера Инвест», куда
корреспондент «Новостей малого бизнеса» обратился под видом
предпринимателя.
Оформление арендных отношений, по словам специалистов
«Альтеры», ничуть не выходит
за рамки закона. Коммерсант, решивший на какое-то время связать себя с «народными промыслами», вступает в РОО «Центр
поддержки искусств» и подписывает основной договор, в котором говорится о его участии в
общественной организации.
«Вот и все. Центр имеет
прямой выход на губернатора.
После этого, вы как участник
организации получаете право
там торговать. Очень удобно»,
– резюмировали продавцы «высокого искусства».

И удобно, и доходно. Ведь таким образом
45 мест, выделенные на льготных условиях под поддержку «художников и мастеров
России», превращаются в более чем тридцать миллионов рублей прибыли с продажи
«бизнеса» и два миллиона ежемесячных платежей аренды. Правда, в чей фонд поддержки отправятся эти деньги, корреспонденты,
понятно, могут только догадываться.
Зато в КИО, куда «Новости малого бизнеса» обратились за комментарием, оптимизм посредников не разделили. Во-первых, как сообщила нам пресс-секретарь
Комитета Оксана Шульга, территория,
предоставляемая под «Вернисаж», должна
использоваться под «реализацию деятельности в сфере культуры, искусств» и не связана с осуществлением предпринимательства. То есть «моноподов с Апрашки» там
теоретически быть не может.
Во-вторых, по словам собеседницы издания, от ЦПИ СПб в КИО действительно
поступило обращение по вопросу аренды участков на набережной канала Грибоедова, напротив дома 6/2 (Литера А) и
напротив дома 14 (литера А). Цитируем:
«во исполнение поручения губернатора
Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича
Полтавченко от 24.06.2015, и в связи с обращением Организации, в целях реализации проекта в сфере культуры и искусства
для размещения культурно-выставочного
комплекса «Вернисаж», без осуществления предпринимательской деятельности,
Комитетом были направлены запросы в
исполнительные органы государственной
власти Санкт-Петербурга».
Запросы получили отрицательные заключения от администрации Центрального
района и КГИОПа. В связи с чем 12 января
ЦПИ СПб получил от КИО уведомление об
отказе в предварительном согласовании предоставления участков в аренду. Тех самых, за
которые предпринимателям до сих пор предлагают выложить 700 тысяч рублей.
Но отказ не разочаровал ни ЦПИ СПб,
ни посредников «самого высокодоходного
бизнеса»: в «Альтера Инвест» нам все так
же предложили участвовать в деле. И даже
пообещали организовать встречу с его собственником. Так, по сути, частная торговая
зона обосновалась на участке набережной,
за реконструкцию которой город недавно заплатил строителям 313 миллионов рублей...

У КОГО ПУТИН,
ТОТ СИЛЬНЕЕ?

В свое время художник Алексей Сергиенко прославился серией портретов
Владимира Путина, которого изобразил
в лучших традициях советского и северокорейского соцреализма. На его картинах
глава государства любит животных и собирает цветы. В 2012 году в Петербурге даже
открылась выставка тематических работ
Сергиенко, получившая название «Добрейшей души человек». Понятно, что речь
шла о Президенте России. Одна из картин
с выставки хранится в личной коллекции
главы государства. Другая, по слухам, – у
хозяина Чечни, Рамзана Кадырова.
Сегодня люди, завлекающие в центр торговцев сувенирами, бахвалятся тем, будто им
покровительствует высокопоставленный чиновник Смольного. И это похоже на правду.
Иначе как бы они зашли в самую престижную
часть Северной столицы – так называемый
Золотой треугольник? Сможет ли Алексей
Сергиенко превратить в филиал Апрашки
набережную канала Грибоедова именем Совета Федерации и высших должностных лиц
страны? Ведь сегодня с торговых стеллажей
«художников России» на корпус Бенуа уже
грозно взирают футболки с мужественным
Президентом страны и подписью «Сила в Путине. У кого Путин, тот и сильнее».
Яна ПЛОТНИКОВА
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Экспозиции без сувениров

облику», будет приспособлена
еще и к «осуществлению широкого спектра экспозиционных

задач, в том числе, созданию крупномасштабных инсталляций под открытым небом».

Вопрос же о размещении
здесь торговых павильонов, по
словам Игоря Албина, не рас-

сматривается вовсе. Не готовы поделиться
информацией о деталях проекта и другие
чиновники Смольного. Поневоле возникает предположение, что вице-губернатор
просто озвучил пришедшую в его голову
мысль, а представители предпринимательского сообщества поняли ее по-своему.
Как могла бы выглядеть возможная организация торговли на участке, «Новостям
малого бизнеса» обрисовала пресс-секретарь КИО Оксана Шульга. По словам собеседницы, Комитет в разработке данной
концепции не участвует, но в целом подобные вопросы регулируются действующими нормативами федерального и регионального законодательства. То есть – через
Схему размещения НТО и аукционы.
Напомним, в августе прошлого года в
комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного сообщили, что
идея организации пешеходной зоны на части Большой Морской улицы принадлежит
общественности. По данным «Делового
Петербурга», появлявшаяся в ряде СМИ
информация о том, что Большая Морская
будет использоваться под парковку, подтверждения не получила. «Петербургский
дневник» добавлял, что в 2016 году в «преддверии» Дворцовой планируется создать
уникальный информационно-туристический центр «Портал в Петербург» с фотовыставками и уличными музыкантами.
Рискнет ли «куратор» согласовать торговую функцию после завершения благо
устройства?
Кирилл КУДРИН

Летом прошлого года Павел Краев,
владелец ООО «Каскад», подал заявление
на 44 земельных участка для размещения
мобильных производственных цехов по изготовлению полуфабрикатов мясной продукции, но получил отказы. Последующие
выяснения отношений с чиновниками привели к тому, что заявитель вынужден был
признать – в его распоряжении имеется
всего четыре автомобиля для такой торговли. После чего глава КРППР Эльгиз Качаев
заметил: этого явно недостаточно, чтобы
требовать пять десятков мест.
Тем не менее, Краев до сих пор продолжает конфликтовать с КИО. Владелец
«Каскада» выражает неудовольствие прошлогодними итогами размещения автолавок. Впрочем, возмущается не он один.
Недовольны необходимостью потесниться на рынке так называемые старожилы,
которые давно обосновались на улицах
Северной столицы. Как заметила в недавнем интервью «Фонтанке.ру» председатель
КИО Юлия Лудинова: «У них была уверенность, что это их рынок. Однако позиция
«мы здесь всегда стояли» – это не аргумент
с точки зрения закона».
Масла в огонь подлило в конце января петербургское Управление антимонопольного ведомства. Оно распространило
пресс-релиз о выдаче предупреждения Комитету имущественных отношений по поводу недопустимости нарушений Закона о
защите конкуренции. Основанием для «наезда» на Лудинову стала жалоба ОАО «Ленрегионпродукт» и ООО «КимПЭК», обвинивших КИО в странном предоставлении
без торгов мест для автолавок, в результате
чего большинство земельных участков под
мобильную торговлю якобы забрали себе

ООО «Каскад» и ООО «Быстроежка», как первые подавшие соответствующие заявки.
Позицию заявителей в УФАС
поддержали и другие участники
рынка, относящиеся к старожилам: ООО «Агробалт» (сеть мини-пекарен и кафе «Месье Патиссье»), ОАО «Хлебный завод
«Арнаут» и ООО «Буше». Похоже, не слишком разбираясь
в нюансах распределения мест
для автолавок производителей,
антимонопольщики пошли на
поводу у недовольных и дали
КИО срок до 27 февраля 2016
года, чтобы исправить возникшие нарушения. При этом руководитель УФАС Вадим Владимиров подчеркнул: «Малый
и средний бизнес в сегодняшней непростой экономической
ситуации требует поддержки.
И было бы неплохо, если бы Комитет имущественных отношений руководствовался при распределении мест для автолавок
проконкурентной логикой».
Комментируя
возникший
инцидент, пресс-служба КИО
сообщила корреспонденту «Новостей малого бизнеса», что
при предоставлении мест под
размещение автолавок по продаже хлебобулочных изделий,
молочной, мясной и рыбной
продукции Комитет должен
руководствоваться, в первую
очередь, положениями действующего законодательства,

в котором не всегда содержится возможность применения
«проконкурентной
логики».
Иначе говоря, места предоставляются тому, кто первым подаст
заявку о заключении договора с
приложением установленного
пакета документов. Между тем,
участники рынка принципиальную позицию КИО в отношении «Каскада» связывают со
скудным автопарком компании. И тем, что при явной нехватке собственных автолавок
предоставленные участки тут
же ушли бы в субаренду, как
это уже случилось с компанией
«Танита фиш».
Тем временем Павел Краев позвонил в СМИ, которые
процитировали
пресс-релиз
антимонопольного
ведомства, и потребовал разместить
опровержение. Как заметил он
в разговоре с «Новостями малого бизнеса»: «Мы не получили
ни одного места, хотя подавали заявку на 44! Поэтому уже
обратились в прокуратуру, а в
феврале намерены обратиться
и в УФАС, и в суд. Дело в том,
что все места действительно
достались двум компаниям –
ООО «Танита Фиш» и ООО
«Быстроежка», хотя самая первая организация, которая подала заявки, была наша. И эти 44
места по закону должны были
достаться именно нам! Мне отказали на том основании, что

я не предоставил уведомление
Роспотребнадзора, хотя мы занимаемся охлажденным мясом
и не имеем никакого отношения к данной организации, о
чем подтвердил сам Роспотребнадзор».
Владелец «Каскада» не только считает процедуру распределения мест непрозрачной,
но и крайне возмущен тем, что
его компанию ошибочно причислили к немногочисленным
победителям. Отреагировало
на раздраженные звонки Краева и УФАС, тут же признав,
что немного напутали в распространенном пресс-релизе.
Ведь все места для мобильной
торговли рыбными изделиями
достались ООО «Танита Фиш»,
а большинство земельных
участков для реализации с колес хлебобулочной продукцией – ООО «Быстроежка».
Судя по всему, к угрозам
Павла Краева начать судебное
разбирательство в КИО относятся спокойно. Комментируя
сложившееся на рынке положение дел, Юлия Лудинова заметила в беседе с «Фонтанкой.ру»,
что обещавшая торговать мурманской рыбой «Танита Фиш»
уже частично замечена в несоблюдении условий мобильной
торговли, договоры будут расторгаться, а на освободившиеся земельные участки вполне
могут заявиться «старожилы».
В отношении «Быстроежки»
председатель занимает иную
позицию, подтверждая, что эта
компания нормально работает
на всех 44 полученных местах.
Игорь ГРОМОВ

СЕРГЕЙ ГАЛИЦКИЙ,

А тот пошел на принцип и пригрозил
КИО судом…

глава сети супермаркетов «Магнит»:

УФАС прошлось по Краеву

«Если бы стали покупать
меньше, население начало бы
худеть…»

Что же появится в «аванзале» Эрмитажа
через полгода?
С первого августа 2015 года в центре
города был закрыт для движения участок
Большой Морской от Невского проспекта
до арки Главного штаба. Как уже писали
«Новости малого бизнеса», к августу нынешнего года, согласно анонсированной
программе, здесь должна была появиться
полноценная пешеходная зона, информационно-туристический центр и павильоны для продажи сувениров. Мы решили
узнать, когда, а главное – на каких условиях, на этой территории смогут разместиться объекты коммерции…
В аппарате вице-губернатора Игоря
Албина корреспонденту «Новостей малого бизнеса» рассказали, что целесо
образность обустроить вход на Дворцовую
площадь рассматривалась в рамках еще
более широкой концепции пешеходных
пространств в исторически сложившихся
районах города.
Таким образом, участок Большой
Морской улицы городские власти видят
в качестве «аванзала» Эрмитажа и продолжения культурной и экспозиционной
функций крупнейшего мирового музея.
Многофункциональная зона перед исторической аркой, «оставаясь классической
петербургской улицей по архитектурному

Фото с сайта neva.today

Проект размещения торговых павильонов рядом с аркой Главного
штаба пока не рассматривался властями всерьез

Фото с сайта investirovanie-vklady.ru
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Александр Абросимов:
«Не устраним проблемы –
потеряем компании»

Фотография предоставлена службой Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге

Сколько лет нужно
отдавать кредит, чтобы
стать мошенником, почему
присяжные будут лучше
судить предпринимателей,
и в чем не сошлись
омбудсмен Александр
Абросимов и глава КИО
Юлия Лудинова?
Эти вопросы «Новости малого бизнеса»
обсудили с Уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александром Абросимовым. В марте исполняется два года, с тех пор как наш
собеседник стал защищать бизнес Северной столицы официально. «К сожалению,
общие экономические условия, складывающиеся в стране и мире, не дают поводов
для оптимизма», – немного поразмыслив,
отвечает он на вопрос о самых пугающих
тенденциях последнего года.
– В частности, одна из основных проблем
для промышленных предприятий, которая действительно пугает – это отсутствие
длинных дешевых денег, – констатировал
Александр Абросимов. – Возможность
взять кредит на 15-20 лет под небольшой
процент для развития предприятия – необходимое условие для функционирования любой здоровой экономики. Сейчас же
деньги мало того, что «короткие», а ставки
выросли до 25-30% и выше, так еще и появились отрасли, которые банки не рискуют
финансировать. Я, конечно, не говорю про
крупные государственные предприятия.
Речь идет, прежде всего, о малом и среднем
бизнесе.
– А барьеры административного характера? Вот тут на московском форуме
предприниматель Дмитрий Потапенко в
сердцах крикнул: «Чем меньше о нас заботятся, тем больше мы на свободе!»
– Конечно, у нас есть серьезные проблемы, которые существенно затрудняют работу предпринимателей и длятся годами.
Но часть из них мы можем решить уже в
текущем году.
Например, в Петербурге остается актуальной проблема бездоговорного потребления электроэнергии. За позапрошлый
год удалось снизить количество «бездоговорников» до 7,5 тысяч человек. Но к концу
2015 года оно опять выросло вдвое. Неоднократная смена руководства Ленэнерго
в течение года также негативно сказалась
на работе с бизнесом. Но думаю, что в 2016

году КИО и Ленэнерго все же
доведут вопрос закрепления
мощностей за помещениями,
сдаваемыми городом в аренду,
до логического конца. На это
нацелены и сотрудники Комитета, и компания-монополист.
По крайней мере, насколько я
осведомлен, такая задача – в
числе их приоритетов.

увеличения срока договора на размещения
НТО до пяти лет – данное предложение
вошло в итоговую резолюцию Публичных
слушаний. Что касается второго вопроса
о запрете возводить фундамент для нестационарных объектов торговли, отмечу,
что в ноябре прошлого года мною было
направлено обращение вице-губернатору
Михаилу Мокрецову, в котором излагались опасения предпринимателей. Сейчас

к ответственности. Поэтому
решили, что ответственность
всегда должен нести непосредственный арендатор. Опасения
ясны, будем работать над вопросом дальше.
Но есть еще одна сложная
проблема, которую мы не единожды поднимали в прошлом
году и которая также требует

Очень часто при взаимодействии с исполнительными органами
власти виновными оказываются исключительно предприниматели. Хотя документы двусторонние, и подписывают их обе стороны! В итоге главу компании помещают в СИЗО. А представители РЖД, которые без слов подписали ему все акты, фигурируют в
деле как «неустановленные лица»
К барьерам, носящим административный характер, я
бы отнес увеличение тарифов
ФТС, которая в конце года подняла расценки на 30%.
Также предприниматели продолжают жаловаться на управление Росреестра по Санкт-Петербургу в связи с нарушением
сроков проведения регистрационных действий.
– На Публичных слушаниях в ноябре и на декабрьском
Форуме МСП коммерсанты
требовали продлить срок действия договоров размещения с
трех до пяти лет, снять запрет
на наличие фундамента для
НТО, разобраться с ущемляющим права запретом суб
аренды помещений. На ваш
взгляд, какие из этих требований власть сможет выполнить
в 2016 году?
– В настоящее время мы работаем над решением вопроса

уже внесены необходимые изменения в
примерную форму договора. И требование,
противоречащее федеральному законодательству, об отсутствии фундамента для
признания объекта нестационарным, исключено.
Запрет передачи прав арендованного
объекта другим лицам, на мой взгляд, является чрезмерным. Если у предпринимателя
есть торговый павильон, который он не может занять полностью в силу объективных
причин, то почему бы его часть не сдать
другому предпринимателю? Мы поднимали этот вопрос на рабочих встречах в КИО,
и, думаю, что позиция уполномоченных
ведомств будет изменена в пользу малого
бизнеса.
– В КИО услышали вас?
– Да, Юлия Лудинова согласилась со
мной в части субаренды единичных объектов. Правда, взаимопонимания мы не
нашли в том, что касается передачи всех
арендованных объектов третьим лицам. В
Комитете аргументируют свою позицию
так: если субарендатор нарушит условия
договора, то его потом сложно привлечь

логического завершения. Это
проблема применения повышающего коэффициента платы за
размещение НТО, возведенных
до ноября 2007 года, которые
не соответствуют установленным сегодня параметрам. На
мой взгляд, данное требование
некорректно. Ведь объекты были построены в соответствии
с действующим на тот момент
законодательством. В 2016 году
мы продолжим настаивать на
отмене двойной оплаты. Надеюсь, что власти города прислушаются к просьбе бизнеса
в столь непростой экономической ситуации.
– Недавно от президента
Балтийской коллегии адвокатов Юрия Новолодского
прозвучало необычное предложение: наделить бизнес-омбудсмена правом вносить
представления. Если мы представим, что пожелание юри-

ста теоретически возможно воплотить в
жизнь, то кому вы бы внесли представление в первую очередь, и какие бы претензии положили в его основу?
– Юрия Новолодского не так поняли. Он говорил о том, что обращение в
прокуратуру со стороны федерального
бизнес-омбудсмена должно являться обязательным предметом прокурорского рассмотрения и проверки. Думаю, это нужное
предложение. Отмечу, что с прокуратурой
Санкт-Петербурга у нас выстроены хорошие рабочие отношения, и очень важно,
что к обращениям Уполномоченного сотрудники надзорного ведомства подходят
неформально. Так, после моего обращения
по поводу нарушений прав предпринимателей, допускаемых компаниями-монополистами, были вынесены представления
ПСК и Ленэнерго. Также по другим нашим
обращениям представления выносились
подразделениям правоохранительных органов.
– Недавно вы предложили внести в
УПК изменения, которые бы детализировали регламентацию порядка изъятия
документов при обысках. Данное предложение получило дальнейшее развитие,
с учетом того, что формально УПК защищает права обеих сторон процесса?
– Формально защищает. Например, в
течение пяти дней после обыска правоохранители обязаны выдать дубликаты изъятых документов. Вы пришли к следователю,
вам разрешили снять копию. А у следователя оказалось всего 15 минут свободного
времени, поэтому за остальным приходите
завтра. Сколько дней так можно ходить?
Полгода? Год? Сегодня и на региональном
уровне, и на уровне федерального бизнес-омбудсмена, готовится пакет гуманизации статей уголовного законодательства.
Общее количество уголовных дел по экономическим составам растет, в том числе, и за
счет отмены части 4 статьи 159 УК РФ. Напомню, что Конституционный суд отменил
ее за ненадобностью, объявив, что все равны – и бизнесмены, и рядовые мошенники.
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Конфликты и суды
Сейчас готовятся изменения в
УК. И если все пройдет гладко,
то появится новая предпринимательская статья – «157.7»,
которая предусматривает наказание до восьми лет лишения
свободы (ее «предшественница» – «159.4», предусматривала
десятилетний срок).
Параллельно
рассматривается сложный вопрос доказательства умысла предпринимателя на совершение
преступления. Вот, увы, типичная для нашего дня ситуация. Предприниматель несколько лет назад взял кредит в
банке. Четыре года он исправно выплачивал долг, потом
страну «накрыл» кризис, бизнес остановился, человек оказался неспособен выплачивать
кредит. И теперь коммерсанту
вменяют злой умысел: якобы
он преднамеренно взял деньги у кредитного учреждения,
чтобы не отдавать их. Хотя все
говорит о том, что тот добросовестно собирался рассчитаться
с долгом, и никакого умысла на
мошенничество здесь не было.
Другая ситуация. Недавно к
нам обратился представитель
строительно-ремонтной компании, против гендиректора
которой возбудили уголовное
дело. Предпринимателей обвиняют в том, что они завысили
объемы производства по контракту в 1300 млн рублей на ремонт объектов железной дороги. Главу компании поместили
в СИЗО в Краснодарском крае,
а представители РЖД, которые
без слов подписали ему все
акты, фигурируют в деле как
«неустановленные лица». Гендиректора недавно выпустили
из-под стражи, но уголовное
дело продолжается. Мы намерены рассмотреть данное обращение на общественном совете
Санкт-Петербургского Центра
Общественных процедур «Бизнес против коррупции».
Очень часто при взаимодействии с исполнительными
органами власти виновными
оказываются исключительно
предприниматели, хотя документы двусторонние, и подписывают их обе стороны! Поэтому, на мой взгляд, было бы
целесообразным рассмотрение
«предпринимательских дел» судом присяжных. Перспективы
нововведения мы обсуждали
на встрече с президентом Адвокатской палаты в конце прошлого года. А три недели назад
члены Совета Федерации при
участии Федеральной палаты
адвокатов начали работу над
расширением состава преступлений, которые будут рассматривать присяжные заседатели.
Предполагается, что в подсудность присяжных войдут дела
по экономическим преступлениям, часть которых составляют те, что я вам назвал.
– У бизнес-омбудсмена
де-юре – статус вице-губернатора, правда, замыкающегося
не только на градоначальника,
но и на Москву. А де-факто,
обсуждаются ли болезненные
вопросы петербургского бизнеса с губернатором Георгием
Полтавченко на встречах «без
галстуков»?
– Чаще всего все-таки мы
встречаемся в галстуках. Наши
совещания с губернатором периодически проходят в Смольном. На одном из последних
обсуждался вопрос заключения
договора на водопользование.
Мы предлагали городу стать
владельцем договоров на во-

допользование у набережных.
Сейчас этот вопрос решается
путем изменения Федерального
законодательства – внесением
изменений в Водный кодекс.
Соответствующее заключение
было направлено в Государственную Думу.
Идет постоянный конструктивный диалог с вице-губернатором Сергеем Мовчаном, с
которым мы в рабочем порядке обсуждаем предложения,
направленные на улучшение
предпринимательского климата в городе. Например, такие,
как создание индустриальных
парков для малого бизнеса на
площадках
промышленных
предприятий.
По вопросу максимального
сокращения числа основных
магистралей, на которых не
могут размещаться НТО, мы
нашли поддержку со стороны
Михаила Мокрецова. Этот вопрос важен, так как затрагивает
интересы множества предпринимателей. К тому же поддержка нестационарных торговых
объектов напрямую связана с
поддержкой малообеспеченных
слоев населения.
Мы видим понимание задач
по улучшению предпринимательского климата со стороны
вице-губернаторов, отвечающих за экономический блок, и
находим действенную помощь
в решении конкретных проблем
бизнеса.
– Конец 2015 года прошел
под эгидой массовых протестов дальнобойщиков против
так называемого «налога Роттенберга». Планируете ли вы
поддержку
компаний-перевозчиков в 2016 году?
– Да, безусловно мы продолжаем работу по оптимизации
условий ведения бизнеса для
этой категории. Так, в январе
наши предложения были направлены для внесения в Административный
регламент
по выдаче разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих
перевозки
опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
Среди прочего мы предлагаем сократить время оказания государственной услуги
по предоставлению специальных разрешений для перевозки грузов до трех дней (сейчас
предусмотрено десять дней
для перевозки опасных грузов,
одиннадцать дней – для крупногабаритных и тяжеловесных
грузов). Также необходимо
предусмотреть
возможность
автоперевозчикам подавать документы в электронном виде.
Другое наше предложение
заключается в отмене срока
действия специального разрешения на перевозку тяжеловесных грузов (сейчас он составляет три месяца).
Кроме того мы предлагаем
исключить требование об указании распределения нагрузки
на отдельные колеса, требование о предоставлении сведений
о наименовании перевозимого
груза и другие излишние вещи,
выполнение которых занимает
у предпринимателей значительное время.
Нужно понимать, что если
сегодня, в кризис, не устранить
все те проблемы, с которыми
наш бизнес борется уже долгое
время, иногда годами, Петербург потеряет большое количество компаний.
Беседовала
Яна ПЛОТНИКОВА
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Вся адвокатская
рать

Члены Адвокатской палаты помогут
предпринимателям вести бизнес в рамках
правовых норм

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов и Евгений Семеняко,
президент региональной Адвокатской палаты, подписали документ об организации совместной деятельности в сфере правоприменения и системного решения проблем, с
которыми предприниматели обращаются
к бизнес-омбудсмену.
Отныне Александр Абросимов может привлекать членов Адвокатской палаты на безвозмездной основе в качестве правовых экспертов. Планируется, что такое сотрудничество
поможет вырабатывать юридически обоснованные рекомендации и применять их в текущей деятельности Уполномоченного. Как считает Евгений Семеняко, именно привлечение
высококвалифицированных юристов позволит предпринимателям заниматься бизнесом
в рамках существующих правовых норм.
«Новости малого бизнеса» уже неоднократно рассказывали, как правоохранители по
своему усмотрению применяют нормы УПК,
в результате чего на стадии уголовного преследования порядка 80% предпринимателей
теряет бизнес. Вместе с тем, за последний год
в Петербурге ни одного сотрудника правоохранительных органов не было привлечено к
реальной уголовной ответственности за вмешательство в предпринимательскую деятельность.
Одним из ярчайших примеров вопиющего
нарушения прав предпринимателей в 2015 году стала история, разворачивающаяся вокруг
конфликта «дочки» немецкого девелопера
Hochtief и ООО «Инвестиционная компания
«Пулковская» петербургского миллиардера Евгения Войтенкова. Дилерские центры

МУНИЦИПАЛАМ
ДАЛИ ПО РУКАМ

Прокуратура Ломоносовского
района наказала шесть чиновников Виллозского и Ропшинского
сельских поселений за то, что они
«кошмарили» бизнес. При изучении материалов плановых проверок администраций Виллозского и
Ропшинского сельских поселений
выявлены нарушения при организации и проведении проверок
субъектов предпринимательской
деятельности.
Как сообщили «Новостям малого бизнеса» в прокуратуре Ленинградской области, проверки
осуществлены без наличия распоряжения о проведении контрольных мероприятий с нарушением

Mercedes, Porsche и другие объекты недвижимости, которые
ООО «ХОХТИФ Девелопмент
Руссланд» проектировало на
участке, арендованном «Пулковской», по данным заказчика
не соответствовали требованиям Mersedes и Porsche. В результате исполнителю не заплатили, предоставив возможность
дорабатывать проект другой
компании.
Между тем, Арбитражный
институт Торговой палаты города Стокгольма, куда обратился ХОХТИВ, обязал выплатить
ИК «Пулковская» около 4 миллионов евро.
«В декабре 2013 года судебные приставы возбудили исполнительное
производство
по взысканию задолженности.
Однако ИКП препятствовало
исполнительным
действиям
и решение длительное время
оставалось неисполненным. В
декабре 2014 ИКП перечислила
в депозит приставов первую незначительную часть задолженности в размере 26 млн рублей
(менее 10% от суммы долга). Однако и эти денежные средства
не были направлены нам», –
рассказывают представители
компании.
В итоге строители обратились в Арбитражный суд, в
связи с бездействием судебных

сроков, установленных в ежегодном плане проверок юридических
лиц и ИП.
В связи с этим прокурором Ломоносовского района в отношении
должностных лиц муниципалитетов возбуждено 6 административных дел по ч.1 ст. 19.6.1 Кодекса РФ
об административных правонарушениях и направлено для рассмотрения в уполномоченный орган.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ЖАЛУЮТСЯ
НА РОСТ ТАРИФОВ

По словам бизнес-омбудсмена Ленобласти Елены Рулевой,
большинство жалоб на подведомственной ей территории касается

приставов. В судебном заседании выяснились поражающие
воображение вещи: пристав-исполнитель был лишен возможности перечислить деньги, так
как оригиналы материалов
сводного исполнительного производства оказались в полном
объеме изъяты в ходе выемки
старшим следователем 4 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД
России по СПб. Более того, следователь обязал исполнителя
информировать правоохранительные органы, в случае обращения представителей ХДР. Что
пристав и сделал. Оказалось,
что оригиналы материалов сводного исполнительного производства приобщены к материалам уголовного дела в качестве
вещественных доказательств и
возврат данных вещественных
доказательств невозможен.
Примечательно, что несколько раз надзорные органы отменяли решение о возбуждении
уголовного дела, указывая, что
все доводы следствия, положенные в основу процессуальных
решений, уже были оценены
компетентными судами и их переоценка невозможна. Однако
дела возбуждались вновь.
Отметим, что только в 2014
году в России было инициировано 200 тысяч дел в отношении
предпринимателей. Только 30%
из них закончились обвинительным вердиктом – эти цифры звучали и в ходе ПМЭФ, и
в Послании Президента Федеральному Собранию. Однако за
последние два года количество
«предпринимательских» уголовных дел только увеличилось.
Теперь бизнесу Северной
столицы остается надеяться,
что заключение соглашения
о сотрудничестве между бизнес-омбудсменом и всей адвокатской ратью станет реальным
подспорьем в отстаивании прав
коммерсантов.
Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА

регулирования имущественных и
земельных отношений, контроля
и надзора, а также роста тарифов.
Как отмечает Уполномоченный по
защите прав предпринимателей, к
положительным результатам уходящего года можно отнести переход ряда контрольно-надзорных
ведомств, например Роспотребнадзора и Роструда, к рискориентированной модели проведения проверок.
Прозрачность проверок должен
повысить и созданный Единый реестр проверок. Уже сейчас поэтапное введение в действие системы
учета проверок осуществляется в
едином реестре. Так, с 1 июля 2015
года система введена в отношении
федерального
государственного
надзора.

www.novostimb.ru
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Потребительский рынок

Сообразили на двоих?
На Хасанском рынке
прошли открытые
жеребьевки мест
для предпринимателей,
в первой из которых,
правда, участвовало всего
два бизнесмена
После драматических событий, связанных с ликвидацией стихийной торговли и
модернизацией Хасанского рынка в Красногвардейском районе, крупнейший торговый комплекс вновь ждут перемены.
Сегодня здесь трудится около 700 предпринимателей, и теперь их торговые места
будут определяться по новой схеме. По словам исполнительного директора Дирекции
по управлению рынками Центра контроля
качества (ЦКК) Евгения Батунина, прежняя схема не соответствовала ни СанПину,
ни логике, поскольку покупателям было
неудобно находить нужные товары. Над
новой схемой дислокации, представители
ЦКК, а также местные предприниматели и
ветеринары работали около четырех месяцев. С тем, чтобы в течение ближайших 5-10
лет больше «никого не трогать».
Правда, в ходе первой же жеребьевки,
где присутствовали и представители ЦКК,
и КРППР, корресподент «Новостей малого
бизнеса» с удивлением увидел только двух
предпринимателей. Евгений Батунин пояснил, что проводилась она только для тех, кто
торгует давно. А остальные «уже мирно договорились между собой, кто, где встанет».
В итоге, с первого февраля предприниматели начали получать договоры аренды с присвоением новых номеров торговых мест на

2016 год (плюс один месяц). Ежегодно они будут перезаключаться, если торговцы не допустят
грубых нарушений уголовного
или миграционного законодательства, санитарных норм.
По словам Батунина, практически во всех основных отделах рынка сегодня остается
большое количество позиций,
куда можно поставить новых
арендаторов – собственно, новички могут приходить туда,
где окажутся свободные места.
Также площадка предоставляет бесплатные торговые места для фермеров. Правда, для
того, чтобы их получить, необходимо пройти независимую
государственную лабораторию
ЦКК, специалисты которой
прямо на месте проверяют качество поступающей продукции на рынок.
За первое полугодие 2016-го
город планирует полностью
реорганизовать сельскохозяйственную часть Хасанского
рынка: в первую очередь, отсюда уйдет «восточный базар».

дипломатично отмечали, что пока «все тихо». А о том, насколько ситуация изменится
к лучшему или худшему после очередной
реорганизации, «покажет время».

«РЫБНЫЙ ДЕНЬ»

Как рассказала «Новостям малого бизнеса»
сотрудник ЦКК Екатерина Сомова, покупатели смогут оценить не только более
удобное расположение прилавков, но и новый дизайн применительно к отдельным
группам товаров.
«Если это корнеплоды из ближайших
регионов: картошка, морковь, лук – прилавки оформят «под амбары», в неорусском
стиле. Если это апельсины, бананы – тематический остров будет в «тропическом стиле», с пальмами. Рыбные и мясные лавки
объединят большими вывесками, чтобы их
сразу было видно. Также будут «острова»
для солений, молочной продукции и колбас», – пояснила собеседница издания.

НЕДОВОЛЬНЫХ НЕ СЛЫШНО

Несколько месяцев назад на Хасанском
рынке разгорелся скандал между администрацией и предпринимателями, которые
пожаловались на непонятные «правила
игры». Правда, сейчас о «брожениях» уже
не слышно. Евгений Батунин даже объяснил их личностными разногласиями между
отдельными «соседями» по рынку.
Глава КРППР Эльгиз Качаев в конце декабря заявил, что «недовольство выказывает
самый малый процент предпринимателей».

«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», – сказал он в
интервью журналу «Новости
малого бизнеса».
Чтобы быть объективными,
мы все же попытались найти
людей, которые критически
оценили бы реформы на Хасанском. Но сделать это оказалось
непросто. Видимо, прошли те
времена конца «нулевых», когда
местные предприниматели готовы были лечь под бульдозер,
чтобы помешать планам городской администрации. А те, кто
особенно часто выступал тогда – Григорий Соломинский,
Виктор Довженко и другие,
сегодня уже ни к чему не призывают и не комментируют.
Несколько арендаторов, которые работают за прилавками,
в приватном разговоре с нами

В 2016 году на рынке планируется открыть рыбное отделение, которое может
стать крупнейшим в городе. Уже сейчас на
Хасанском есть 14 точек, торгующих свежей рыбой и 13 – рыбными деликатесами.
Также сюда могут быть введены дополнительные товарные позиции (моллюски, ракообразные) с привлечением новых поставщиков из разных регионов страны.
Все точки, торгующие свежей рыбой,
объединят в один тематически оформленный современный павильон, который даже
рекламироваться будет отдельно от остальных. Кроме того, Хасанский, для которого
рыбная торговля станет едва ли не основополагающей, станет центром проведения
«рыбных дней» и «рыбных выходных». В
эти периоды торговля будет вестись через нестационарные временные прилавки, правда, в сопровождении насыщенной
культурно-развлекательной программы.
«Продавать рыбу сможет как непосредственно производитель, так и любой предприниматель, организовавший цепочку
поставки и сбыта продукции. Однако непосредственно производителям, которые
осуществляют промысел рыбы, скажем, в
Мурманске или в Хабаровске, финансово
эффективнее находить партнера по дистрибуции», – рассказала «Новостям малого
бизнеса» пресс-секретарь КРППР Марина
Чеканова.
В КРППР затруднились оценить общий
объем вложений в реорганизацию. В настоящее время пока еще формируется техническое описание и калькуляции под каждый вид торгового оборудования.
P.S.: Когда верстался номер, на Хасанском рынке состоялся итоговый этап открытой жеребьевки.
Более сорока действующих предпринимателей, торгующих сухофруктами, медом, кондитерскими изделиями, бакалеей,
фруктами и промышленными товарами
получили новые места согласно утвержденной схеме размещения.

«Восточный базар» на Хасанском рынке заменят «острова» для отдельных категорий товаров

Иллюстрации предоставлены СПб ГУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг»

Нет роста, будет качество?
В 2015 году чаще всего петербуржцы жаловались
на плохое молоко, мясо и рыбу
В конце года ЦБ констатировал сокращение общего объема
рынка продовольствия, невзирая на то, что доля российской
продукции на нем выросла.
Авторы исследования говорят
о существенном (на 10-50%)
уменьшении общего предложения на рынке говядины, свежих
и замороженных овощей, сливочного масла, свежей и охлажденной рыбы, рыбного филе.
Умеренно (на 1-5%) сократились
товарные ресурсы колбасных

изделий, яблок, мясокопченостей, цельномолочных и кисломолочных продуктов.
Правда, по словам директора «Центра контроля качества
товаров, работ и услуг» (ЦКК)
Ростислава Шипицына, взаимные санкции Запада и России уже привели к появлению
первых результатов в импортозамещении.
«В продуктовой сфере это
наиболее заметно, – пояснил
Шипицын. – Производства

меняют профиль, происходит
освоение новых направлений,
в которых раньше, возможно,
не было нужды – это огромный
ресурс для стартапов. Достаточно вспомнить об открытии
производств по изготовлению
моцареллы и других мягких
сыров, о возросшем интересе
в отношении фермерских магазинов».
В силу объективных причин
поменялись и зарубежные торговые партнеры петербургских

предпринимателей, что привело к укреплению партнерских
связей с коллегами по СНГ. К
примеру, Азербайджан готовится поставлять в город на Неве безлактозные продукты, не
говоря уже о больших объемах
фруктов и овощей.
Помогает прокормиться и
активная ярмарочная деятельность, да и за качеством тут
обычно следят.
Кстати, именно качество директор ЦКК называет одной из

главных проблемных тем в сфере потребрынка. По его словам,
многие недобросовестные производители в стремлении сократить издержки используют
сейчас некачественное сырье.
В 2015 году в ЦКК поступило
больше 4 тысячи жалоб на эту
тему, из них порядка 900 – на
продовольствие. При этом, чаще всего петербуржцы в 2015
году жаловались на плохое молоко, мясо и рыбу.
Правда, бороться с подделками и недобросовестными
участниками рынка сегодня
помогает «Петербургская марка
качества», бренд, на который в
2016 году возлагают большие

надежды.
Отметим, что в Петербурге
работает 21 тысяча предприятий розничной торговли, 7,4
тысячи объектов общественного питания и 9,4 тысячи – бытового обслуживания; также
функционирует 19 розничных
рынков: два универсальных, 16
сельскохозяйственных и один
вещевой.
По данным «Петростата»,
оборот розничной торговли в
2015 году сократился на 12,2%
и составил чуть больше 1 трлн
рублей.
Полосу подготовил
Кирилл КУДРИН
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Административные барьеры

«Платон»
малый бизнес
укрупнил?
Фото Аллы Серовой

Правительство
России может
«заморозить»
повышение
расценок по
«Платону»
ноября

ВРЕМЕННО-УСЛОВНЫЙ
«ПЛАТОН»

Ситуацию на петербургском рынке после зимних протестных драм, председатель
совета профсоюзной организации грузоперевозчиков по СЗФО «Дорога жизни»
Александр Расторгуев характеризует кратко: «Частники практически все стоят – уже
почти три месяца».
В столице, где в декабре был организован протестный лагерь дальнобойщиков,
рынок оживает немного быстрее. Как рассказал «Новостям малого бизнеса» Олег
Кругликов, некоторые водители уже выходят на линию из-за нехватки денег.
В большинстве своем работающие на
рейсах москвичи и петербуржцы с серьезными штрафами пока не сталкивались. Отчасти это объясняется слабым контролем и
отсутствием приборов, с помощью которых
«Платон» ведет учет за отклонившимися
от курса. В Петербурге такие приборы появятся в двадцатых числах февраля, пока, к
счастью водителей, они достались не всем.
Поэтому сейчас они передвигаются по дорожным картам.
Карты, по словам Олега Куликова, выдают в основном в Северной столице, Москве и в соседних регионах. Урал, Сибирь и
Дальний Восток пока их не получили. Интересно, что крупные компании, такие как

страненные в этом бизнесе – тентованные
фуры. В них возят обычные грузы, но не
продукты (это отдельная ниша, там используют рефрижераторы, поэтому на данном рынке действуют в основном крупные
игроки, типа «Магнита»; мелкие частники
на перевозку продуктов даже не претендуют). Теоретически выбор у них простой –
платить или уходить.
В результате, самая очевидная перспектива ИП – это укрупнение бизнеса в сфере
грузовых перевозок, которое произойдет,
как только «Платон» вступит в свои права.
По словам самих дальнобойщиков, рынок
перейдет под контроль крупных компаний,
которые отберут его от тех, у кого в парке до
десяти машин.
Кстати, этот процесс уже отчасти происходит: многие дальнобойщики сегодня
продают машины, из-за чего цена на них
сильно упала и компании покрупнее скупают фуры за бесценок.
Очевидно, что какая-то часть водителей уйдет работать на большие фирмы. Тот
же «Магнит» лишь на 30% покрывает свои
потребности в перевозках за счет собственного парка. Все остальное – привлеченный
транспорт. Другими словами, укрупнение
бизнеса может пойти приблизительно по
той же схеме, что в строительстве или в
туризме. Формально водителям есть куда
уйти, поэтому социального взрыва в случае
запуска на полную мощность «Платона» не
случится.
Для тех, у кого машин чуть больше, но
конкурировать с крупными компаниями
невмоготу, существует еще один вариант – перевести бизнес за границу. Путь
это сложный и трудный, но если сначала
нацелится на трансграничные перевозки
Европа – Россия, а потом попытаться зарегистрировать свою компанию в Европе, то
призрачный шанс есть.

ОТДАЛИ НА ОТКУП

до середины
В ожидании осени водители продают
свои грузовики за бесценок и готовятся к
работе по найму.
Автоматизированная
транспортная
система взимания платы за проезд по федеральным трассам с грузовиков тяжелее
12 тонн заработает на полную мощность
скорее всего 15 ноября. Дальнобойщики
по-разному преодолеют осенний ценовой
порог в 3,06 рубля за километр, но переварить его многие, похоже, не смогут. В каком состоянии и настроении встречают эту
весну петербургские водители, разбирался
корреспондент «Новостей малого бизнеса».
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«Деловые линии» и «Магнит»,
по словам главы «Дороги жизни», приборами обзавелись. Но
пользоваться ими не спешат.
«Формально все получено.
На самом деле они их просто
бросают в бардачок и не подключают. Видимо, эти сети пока
не проверяют», – предполагает
Александр Расторгуев.
Впрочем, и с дорожными
картами, которыми водители
пользуются вместо «платоновских» приборов, картина схожа: частники покупают их, а по
прибытии в столицу аннулируют. Ту же операцию проделывают на обратном пути. Пока
отсутствуют на дорогах и рамки, считывающие показания
приборов. Одна из них стоит на
выезде из Москвы. Другие – в
Рязанской и Калужской областях, на федеральных трассах.
На этом средства оперативного
контроля заканчиваются.

ЖЕСТКАЯ
АРИФМЕТИКА

Впрочем,
петербургские
дальнобойщики осознают, что
полурасслабленное состояние
продержится недолго. А точнее, пока «Платон» не распространит средства контроля на
всю страну и не вступит в свои
финансовые права. Произойдет
это, скорее всего, уже к середине ноября. Именно этот порог
многие владельцы большегрузов перешагнуть не смогут.
В среднем дальнобойщик,
который возит грузы по маршруту Петербург – Москва, за год
«накатывает» сто тысяч километров. Если умножить их на

3,06 рубля, получится сумма, за вычетом
которой работать бессмысленно — 306 тысяч надо отдать «Платону».
«И даже если поверить обещаниям по
отмене транспортного налога, то существенно потери не изменятся, – констатирует Расторгуев. – К тому же, не надо забывать о расходах на топливо, техническое
обслуживание, колесах, штрафах».
Более детальный расклад по затратам и
доходам Олег Кругликов предлагает рас-

дителю крупно повезло, то в сухом остатке у предпринимателя
на руках оказывается 54 тысячи
рублей. Из этой суммы надо заплатить «Платону» по 3.06 руб
ля за километр. В данном случае – почти 25 тысяч. Получаем
29 тысяч рублей – это доход на
одну машину, на один рейс.
По маршруту Петербург –
Новосибирск поездка туда-об-

На фоне временного затишья на рынке
перевозок, скандал разгорается уже в Дорожном фонде Петербурга и Ленобласти.
Как пишет «ДП», именно эти ведомства
недосчитаются почти двух миллиардов
рублей в связи с обещаниями Правительства РФ отменить транспортный налог для
автомобилей тяжелее 12-ти тонн. Любопытно, что с требованием о компенсации
выпадающих расходов за счет «Платона» в
Белый дом обратились ряд субъектов РФ.
Судя по всему, такое обращение готовится
и в Смольном.
Особенно опасаются либерализации
«Платона» в Росавтодоре, который в 2016
году сократит расходы на строительство
дорог на 30,7%. По данным коллег, уменьшаются бюджеты и Комитета по транспортной инфраструктуре Смольного (на

Самая очевидная перспектива – это укрупнение бизнеса в сфере грузовых перевозок. По словам самих дальнобойщиков, рынок перейдет под
контроль крупных компаний, которые отберут его от тех, у кого в парке
до десяти машин
смотреть на другом маршруте Санкт-Петербург – Новосибирск.
Расстояние между городами составляет
около четырех тысяч километров. Отвезти груз в столицу Сибири и вернуться домой – плюс восемь тысяч километров на
спидометре. Максимальная ставка по этому маршруту составляет 40 рублей за километр (вместе с НДС). Средняя – 35 рублей.
На обратном пути ставка снижается и составляет уже около 17 рублей. Таким образом, в среднем на весь маршрут выходит 26
рублей за километр. Или 208 тысяч рублей
на восемь тысяч километров.
Из этих денег нужно отдать зарплату
водителю (в среднем она составляет четыре
рубля за километр, итого 32 тысячи), расходы на топливо (в среднем, 98 тысяч на весь
маршрут). В результате, на руках у предпринимателя остается 78 тысяч рублей. Из них
вычитаем расходы на техническую часть
(обслуживание, ремонт) – это в среднем 3
рубля на километр или 24 тысячи рублей.
Обычно какая-то сумма закладывается
на штрафы, потому что они практически
неизбежны. Но если представить, что во-

ратно занимает около двух недель. То есть два рейса в месяц
приносят частнику около 58 тысяч дохода. Из этих денег нужно отложить 15 тысяч рублей на
налоги.
В итоге 43 тысячи рублей –
чистый доход. Заработать их
предприниматель сможет, если
обойдется без поломок и штрафов, при условии, что машина
не взята в лизинг. Лизинговые
платежи на самое доступное авто будут составлять не меньше
30 тысяч рублей. Так что на выходе сумма с одного рейса может оказаться равной зарплате
уборщицы.

«МАГНИТ», ПЕНСИЯ
ИЛИ ЗАГРАНИЦА

Чтобы понять, какие перспективы ждут индивидуальных предпринимателей, надо
учитывать, что самые распро-

2,2 млрд рублей), и расходы на дорожное
строительство в Ленобласти. Правда, ряд
субъектов уже попросили Кремль компенсировать будущие налоговые потери. Если
регионам пойдут навстречу, то потери в
результате передачи дальнобойщиков на
кормление Игорю Ротенбергу (ему на 50 %
принадлежит оператор «Платона» – РТ-Инвест Транспортные Системы, а остальные
50 % принадлежат государственной корпорации «Ростех») оплатят налогоплательщики. Правда, облегчить дальнобойщикам
техническое пользование многочисленными приборами контроля решили в Министерстве транспорта. Там подготовят
изменения, позволяющие использовать
единую систему в рамках «Платона». Как
отмечается в уведомлении, «количество
бортовых устройств на транспортном
средстве доходит до 6 штук. Реализация
проекта постановления позволит производителям навигационного оборудования
предложить перевозчикам единое бортовое устройство».
Борис КОВАРДИН
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ОтСРОенный пиар
От имени петербургского бизнеса группа лиц,
объединенная в НП «Уличный ритейл», желает
заполучить привилегии и преференции от Смольного?
ПЕРВОГО октября 2015 года в КРППР
была громко презентована первая саморегулируемая организация малых торговых
предприятий Санкт-Петербурга.
О создании новой общественной структуры в ходе конференции объявил Александр Доронин, лидер НП «Союз малых
предприятий Санкт-Петербурга» и одновременно один из прародителей «Уличного
ритейла».
Знакомство чиновников и отдельных
предпринимателей с этим проектом прошло вне присутствия журналистов. Поэтому
представителям СМИ пришлось довольствоваться историей, которой сочли необходимым позднее поделиться отцы-основатели
малой торговой СРО. Таким образом, некий
флер, окутавший появление «Уличного ритейла», позволил предположить, что за презентацией последует глобальный передел
потребительского рынка. Ведь даже первичный анализ информации, полученной из
открытых источников, наводит на очевидный вывод: «Уличный ритейл», якобы объединяющий петербургских торговцев под
эгидой саморегулирования, большей частью
регулирует собственные аффилированные
юрлица, расчищая им дорогу к льготному
размещению торговых объектов и аренде
госимущества.
Так, «Новости малого бизнеса» внимательно ознакомились с тем, как работает
саморегулирование от Александра Доронина, претендующее на особое внимание
петербургской власти. Результат впечатлил
нас не менее чем закрытая презентация
столь любопытной для Петербурга общественной структуры.
Начнем с того, что официальная регистрация НП «Уличный ритейл», которое
расположилось по адресу нахождения НП
«Союз малых предприятий Санкт-Петербурга», состоялось еще в декабре 2013 года.
Размер компенсационного фонда саморегулируемой организации, желающей привлечь к себе явное расположение Смольного, довольно скромен – всего 145 000
рублей. За два с лишним года она ничем не
прославилась, за исключением, пожалуй,

Так было в «Октябрьской», октябрь, 2007
регулярного обновления собственного сайта.
ПРЕЗИДЕНТОМ «Уличного
ритейла» является некто Александр Маслаков (генеральный
директор ООО «Нева-Питер»),
председателем правления –
Александр Доронин, а членами правления – Владимир
Меньшиков, Ольга Сергеева,
Алексей Барышков и Дмитрий
Тимошин. Первый сейчас –
Меньшиков, фактически руководит работой «Союза малых
предприятий», значась директором ООО «Вещий Олег», прописанным по тому же адресу.

Александр Доронин – и никакого пиара...

В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛИСЬ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ

КИО Санкт-Петербурга провел первые электронные торги на
право заключения договора на размещение НТО.
Это первый городской опыт распоряжения госимуществом в
электронной форме. Среднее превышение цены предмета аукциона составило 2 – 3 раза.
По новой форме прошли первые три аукциона, объявленные в
конце 2015 года. Информация о результатах торгов по данным трем
лотам размещена на Электронной площадке и передана на публи-

Сегодня единственным учредителем этой
коммерческой фирмы, согласно данным
Московского центра экономической безопасности, является госпожа Сергеева. Она
же – руководитель входящей в «Уличный
ритейл» компании «Управляющий трест» и
попутно директор «Союза малых предприятий» по связям с общественностью.
Не менее интересны личности и двух
оставшихся членов правления саморегулируемой организации. Так, на этапе зарождения общественной структуры Александра Доронина к ней примкнуло ООО
«Алабама», где директорствовал Алексей
Барышков. Иноязычная компания нынче
открывает реестр СРО, но возглавляет ее
человек с многоговорящей фамилией Герцен. Барышков, похоже, отправился осваивать иные бизнес-горизонты. А вот и Дмитрий Тимошин – в разные годы он успел
проявить себя в ООО «Сеть аптек» и ООО
«Студия Дизайн» (название до удивления
схоже с именем компании «Студиодизайн»,
входящей в «Уличный ритейл»). В настоящее время Интернет связывает Тимошина
с ООО «Капитал-Н», которое с другим директором указано в числе участников торгового саморегулирования.
В реестре СРО значатся 26 юридических
лиц. Раньше было чуть больше, но в середине прошлого года из него выбыла компания
президента Маслакова (?), а в конце ноября из торгового саморегулирования исключили фирмы «Фаворит», «Петрорус» и
«Пальмира». При этом в списке участников
остались ООО «Дельта», возглавляемое,
как и «Петрорус», Анастасией Пичугиной,
а также ООО «С.С.А», в котором наряду с

«Фаворитом» директорствует
Татьяна Шурнеева.
Вообще, глядя на реестр
«Уличного ритейла», не перестаешь ощущать, что все его
члены – это одна большая семья, где кто-то проживает под
общей крышей, а менее родственные души отселены, однако продолжают находиться под
четким контролем главы клана.
Например, ООО «Юнион»
располагается прямо там же,
где и само НП «Уличный ритейл» – на Лесном пр., д. 63. На
ул. Дудко, 18, сосуществуют
ООО «Велес» и ООО «Полярис».
А на пр. Художников, 33 корп. 4,
пом. 1Н – ООО «Каскад» и ООО
«Рента СПб». Или, скажем, на
Кондратьевском проспекте, д. 32,
лит. А, пом. 7Н, неплохо уживаются ООО «СИВИ» и ООО «Юта».
ПРИМЕРЫ странных совпадений на этом не заканчиваются. Так, пр. Римского-Корсакова, д.15, лит А, пом.2Н, стало
местом приписки ООО «Сеть
аптек» и ООО «Пальмира».
Есть в этом реестре и сведения, достойные отдельного
изучения. Допустим, Дмитрий
Султанов числится сразу генеральным директором ранее
упомянутого ООО «Юнион»
и ООО «К и Д» (расположены,
кстати, в разных частях горо-

кацию на официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
www.gov.spb.ru. Отныне все аукционы под НТО, объявленные после
22 декабря 2015 года, будут проводиться в электронном виде.

БИЗНЕС МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ
ПРОВЕРКУ

Правительство России утвердило правила подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юрлица и ИП из ежегодного плана проведения плановых проверок.
Заявление, подписанное руководителем организации или упол-

да), а Александр Ананченко возглавляет с
ходу ООО «Атэя» и также упомянутое выше ООО «СИВИ». Продолжаем. Виталий
Балдин одновременно руководит двумя
участниками НП «Уличный ритейл» – ООО
«Торгово-пешеходный комплекс «Финляндский» и ООО «Агроинвест».
При желании можно копнуть дальше.
Например, рядышком в реестре расположились ООО «Велес» (генеральный директор Олег Малышев) и ООО «Каскад»
(генеральный директор Павел Краев). Обе
компании вступили в «Уличный ритейл» 16
сентября 2014 года. Кстати, Краев еще некоторое время назад в качестве руководителя
«Велеса» занимался организацией сельскохозяйственных ярмарок.
ВРЕМЯ ознакомиться с листовкой, которая легла в основу октябрьской презентации Доронина. В ней абсолютно открыто
излагается, что одной из задач «Уличного
ритейла» является «получение привилегий
и преференций членами СРО при аренде
государственного и муниципального имущества и размещении торговых объектов».
То есть городская власть должна развернуться лицом к инициативным бизнес-родственникам.
Между тем, возглавляемый господином
Дорониным «Союз малых предприятий
Санкт-Петербурга» объединяет более 450
организаций, при этом, если верить данным сайта, каждый день число партнеров
увеличивается. Кроме того, Александр
Евгеньевич является Председателем Комиссии по потребительскому рынку Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга. Даже странно, что обладая столь разветвленной сеткой связей
в мире потребительского рынка Северной
столицы, «Уличный ритейл» объединяет
всего лишь 26 тесно знакомых друг с другом саморегулируемых компаний.
Впрочем, вернемся к истокам. 24 октября 2007 года перед журналистами в конференц-зале гостиницы «Октябрьская»
впервые предстала новая общественная
организация по поддержке малого предпринимательства «Союз малых предприятий». В
числе основных спикеров были Александр
Доронин и Анатолий Симонов (позднее
– первый президент «Уличного ритейла», а
тогда руководитель Ассоциации бухгалтеров
малых предприятий). Однако официальная
регистрация этого НП последовала в феврале 2008 года, а до этого был лишь пиар.
ТЕПЕРЬ же разноцветные мыльные пузыри снова летят к Смольному. Как тут не
вспомнить комментарий, который дал корреспонденту «Новостей малого бизнеса»
в марте 2012 года Александр Доронин по
случаю появления в городе независимого
Координационного совета, намеревавшегося работать «параллельно» Общественному
совету по развитию малого предпринимательства при губернаторе. Он, в частности,
заметил, как важно предлагать «конкретные действия, а не заниматься публичной
деструктивной критикой», а также «исключить извлечение личных выгод ее участниками, в том числе личного пиара». И что
же, в таком случае делать с привилегиями
и преференциями, которых добивается для
себя «семейная» СРО?
Игорь ГРОМОВ

номоченным лицом, нужно направить в государственный или
муниципальный контрольный орган, включивший предприятие
в план проверок. К заявлению нужно приложить заверенную
заявителем копию отчета о финансовых результатах за один календарный год из трех предшествующих календарных лет. Также
потребуется заверенная заявителем копия сведений о среднесписочной численности работников. Контрольный орган принимает
решение в течение 10 дней, а после этого в течение трех дней должен направить ответ по обычной почте или в электронном виде (с
согласия заявителя). Если решение положительное, то в течение
трех дней ИП или юрлицо исключается из списка проверок.
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«Левые», автолавки
и Мефистофель

Медиарейтинг глав районов, которые в 2015 году попадали на полосы
деловых СМИ, возглавила Светлана Штукова
МЕЖДУ ПРОЧИМ, Адмиралтейский район уже второй
раз подряд становится лидером
по числу упоминаний в бизнес-прессе. Год назад предшественник Светланы Штуковой
– Игорь Мясников, также занял первое место в ТОПах. Тогда «медийность» первого лица
оказалась вызвана широкими
общественными дискуссиями
вокруг мини-отелей, которые
в 2014 году депутаты Госдумы
решили «упорядочить» путем
массовой зачистки.
На этот раз лидерство было буквально вырвано из рук
у Валерия Гарнеца (глава Выборгского района) в связи с кап
ремонтом домов в центре Петербурга (о нюансах читателям
рассказал «ДП»), попытками
демонтажа павильонной зоны
на Сенной площади и комментариями госпожи Штуковой
инициативы Минпромторга относительно «свободой торговли» для автолавок. Напомним,
чиновница охарактеризовала ее
как «весьма сомнительную».
Состоявшийся в конце декабря XIII Форум субъектов
малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга»
позволил, впрочем, Валерию
Гарнецу тоже занять призовое
место, поднявшись с четвертой
позиции (по сравнению с прошлым годом) на вторую строчку медиарейтинга. Напомним,
что в рамках конкурса «Лучший стенд района», в ходе которого районы города должны
продемонстрировать инновационно-производственный потенциал малого бизнеса, первое
место занял именно Выборгский район.
ВТОРОЕ МЕСТО медиарейтинга также поделили глава
Московского района Владимир
Ушаков (упоминания в связи с
Днем предпринимателя и программой импортозамещения)
и глава Приморского района
Николай Цед, – как и годом
ранее, он остался «серебряным
призером».
Значительный рост в рейтинге (по сравнению с прошлым годом) показал глава
Невского района, Константин
Серов (+4).
В «Новостях малого бизнеса» Константин Николаевич
упоминался несколько раз в
связи с несостоявшимся, в итоге, сносом рынка у метро «Рыбацкое» (напомним, в октябре
предприниматели подтвердили
свое право на участок, где, с их
слов, планировалось построить
«перехватывающую парковку»).
Также он запомнился поздравлениями победителей конкурса
«Золотой Гермес» и борьбой с
нелегальной торговлей, которая
с относительным успехом велась на территории района.

Светлана Штукова

Валерий Гарнец

На XIII Форуме субъектов МСП Санкт-Петербурга Выборгский район занял первое место конкурса «Лучший стенд района»,
что позволило Валерию Гарнецу подняться на вторую строчку медиарейтинга
Третью строчку медиарейтинга с ним разделил экс-глава
Кронштадтского района Василий Пониделко, первого февраля возглавивший проблемный Калининский район. Чаще
всего он упоминался в связи с
очисткой районной земли от самозахватов, а также в контексте
обсуждения вопроса инвестиций. Руководить Кронштадтом
теперь будет и.о. Надежда Самохина (бывший заместитель
Пониделко).
«БРОНЗОВЫМ» призером
могла стать и вышедшая недавно из декретного отпуска глава Василеостровского района
Юлия Киселева. Но некстати
разгорелся конфликт между
районной администрацией и
бывшей сотрудницей Наталией
Коротковой.
Летом 2015 года экс-начальник отдела потребительского
рынка Короткова получила
дисциплинарное
взыскание
«за ненадлежащее исполнение
должностных
обязанностей,
выразившихся в самовольном
включении в региональную
геоинформационную систему
(…) сведений о 22 участках».
Обиженная чиновница не раздумывая свалила свой «проступок» на начальника, а также
действующие должностные инструкции, и подала иск к бывшим коллегам. Параллельно в
распоряжении «Новостей малого бизнеса» оказался договор
поручения, заключенный между районной администрацией
и компанией-оператором ярмарок «Титан».
Наталия Короткова на суде заявила, что именно этому

оператору «никогда не отказывали». А в договоре содержался
любопытный пункт 2.1.7. о том,
что «Титан» «обязан передавать
доверителю без промедления
все полученное по сделкам». В
администрации Василеостровского района разъяснили, что
никогда не получали каких-либо денег от оператора, и проведение всех ярмарок согласовывалось с КРППР.
Кстати, осенью 2013 года
источники «Новостей малого
бизнеса» обнаружили, что в
районе якобы действует «нелегальная» адресная программа,
а под документами красуется
подпись Коротковой. К слову, среди интересантов была и
компания «Титан». Чиновница
объяснила громкое разоблачение происками врагов. Но судиться с журналистами раздумала – вдруг что «всплывет»?
В результате нынешнего
конфликта ушел в отставку
замглавы Владимир Рябинин, а поставившая ситуацию
под контроль Юлия Киселева
по праву заняла четвертую
строчку.
ГОД НАЗАД глава Фрунзенского района Владимир
Омельницкий обещал приложить все усилия, дабы убрать
нелегалов с подведомственных
территорий, что ему отчасти
удалось. Разделивший с ним
четвертое место Юрий Гладунов (Петроградский район)
больше запомнился скандалом
с барельефом Мефистофеля и
городской программой капремонта кровли.
Примечательно, что еще в
конце 2014 года главе Калинин-

ского района, Евгению Моторину, пророчили скорую отставку, во многом, по причинам
числа нелегальных торговцев на
вверенной территории. Тогда
отставки не случилось, зато она
произошла в конце января 2016
года. Евгений Александрович
ушел в отпуск и на свою должность уже не вернулся.
Говорят, что у главы района
не сложились отношения с вице-губернатором Александром
Говоруновым, который в апреле 2015 года начал масштабную
кампанию против нелегальной
торговли. Между тем нелегалов в Калиниском районе не
убавилось – и в этом, и в прошлом году чаще всего господин
Моторин попадал на страницы «Новостей малого бизнеса»
именно из-за «левых» торговцев. В 2014 году Калининский
район вошел в петербургский
ТОП лидеров по коррупционным скандалам, связанным с
малым бизнесом – в интервью
нашему изданию предприниматели неоднократно рассказывали о том, как местные власти не
замечают сонмища незнакомых
РГИС объектов. Зато слишком
ревностно относятся к законным торговцам, которые в силу
разных причин не смогли, или
не захотели договариваться с
уважаемыми людьми.
На фоне этой картины злые
языки припомнили бэкграунд
Александра Моторина (в частности, конфликт восьмилетней
давности с предпринимателем
Алексеем Решеткиным в Петродворцовом районе) и указали на его подозрительную
избирательность в борьбе с нелегалами.

Впрочем, утверждение, что
в основе конфликта смольнинского чиновника и районного
главы лежит превращение подведомственной ему территории
в вотчину, остается гипотезой.
Помнится, что отставке предшественника Моторина – Александра Дмитриева в 2014 году,
также предшествовал ряд критических публикаций в прессе.
Тогда на территории района
несколько месяцев работали
экспериментальные ярмарки с
многочисленными нарушениями, и уже тогда журналисты
зафиксировали многочисленные павильоны, не внесенные в
РГИС. Впрочем, это не помешало господину Дмитриеву, перелистнув районную страницу
биографии, отправиться прямиком в Смольный – на должность советника Александра
Говорунова.
«НОВОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА» составили собственный рейтинг глав районов за
уходящий год. За каждый положительный отзыв в СМИ по
тематике малого предпринимательства руководитель района
получал 2 очка, за нейтральную информацию – 1, а за негативный отзыв – 0. Впрочем,
не всегда первые строчки говорят о районном благополучии.
Например, Колпинский район
Петербурга практически не
упоминается в контексте нелегальной торговли. Однако
вопросы малого бизнеса Анатолий Повелий в этом году
практически не комментировал
– его район получил освещение
в СМИ, в основном, благодаря экологическим проектам и

Владимир Ушаков
профилактике онкологических
заболеваний.
Места распределились следующим образом:
• Светлана Штукова
(Адмиралтейский район). . . . 9
• Валерий Гарнец
(Выборгский район). . . . . . . . .8
• Владимир Ушаков
(Московский район) . . . . . . . . 8
• Николай Цед
(Приморский район). . . . . . . . 8
• Владимир Омельницкий
(Фрунзенский район) . . . . . . . 7
• Константин Серов
(Невский район). . . . . . . . . . . . 7
• Василий Пониделко
(Кронштадтский район). . . . . 7
• Юлия Киселева
(Василеостровский район) . . 6
• Юрий Гладунов
(Петроградский район) . . . . . 5
• Мария Щербакова
(Центральный район). . . . . . . 5
• Алексей Куимов
(Курортный район) . . . . . . . . . 4
• Сергей Иванов
(Кировский район) . . . . . . . . . 3
• Евгений Никольский
(Красносельского район). . . . 3
• Евгений Моторин
(Калининский район). . . . . . . 3
• Виктор Панкевич
(Красногвардейский район) . 3
• Анатолий Повелий
(Колпинский район). . . . . . . . 2
• Дмитрий Попов
(Петродворцовый район). . . . 2
• Дмитрий Берестов
(Пушкинский район). . . . . . . . 2
Подготовила
Яна ПЛОТНИКОВА
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Вячеслав
Трактовенко:

«Решения дезавуируются
на местах»

В России сокращается госзаказ и увеличивается недобросовестная конкуренция
Подробнее о коррупционных рисках при
госзакупках, а также о системных проблемах с кредитованием субъектов малого и
среднего предпринимательства, «Новостям
малого бизнеса» рассказал координатор петербургского «Клуба лидеров», вице-президент банкирского дома «Санкт-Петербург»
Вячеслав Трактовенко.
– В ходе Петербургского международного экономического форума, представители «Клуба лидеров» констатировали
тяжелую ситуацию в области доступа
малого бизнеса к закупкам госкомпаний.
Удалось ли применить предложенные в
ходе ПМЭФ рецепты преодоления проблем на практике?
– К сожалению, мы вынуждены констатировать, что пока ситуация остается без
изменений. Малый бизнес по-прежнему
не имеет доступа к закупкам госкомпаний
в том объеме, который необходим для его
развития.
В частности, участник нашего клуба
Андрей Яковлев предлагал ввести независимую экспертизу технических заданий к конкурсам по госзакупкам. Это,
безусловно, сильно усложнит процедуру
и увеличит сроки их проведения. Но в
то же время уменьшит риск возникновения коррупционных схем. Пока никаких
конкретных шагов по данному вопросу не принято. Количество площадок не
уменьшилось, а значит, все еще высоки
коррупционные риски при проведении
государственных закупок. Кроме того,
мы отмечаем сокращение количества госзаказа. Как следствие – увеличение недобросовестной конкуренции.
Из положительных изменений могу отметить факт создания Корпорации МСП.

Структура будет оценивать
соответствие проектов планов
закупок госкомпаний требованиям об участии предпринимателей в закупках. Один из
инструментов воздействия на
тех, кто не выполняет планы по
необходимому объему закупок
у субъектов малого и среднего
бизнеса, который есть у Корпорации – это приостановление закупок по решению ФАС.
Председатель Правительства
утвердил правила размещения
планов и графиков закупок для
государственных и муниципальных нужд в единой информационной системе.

летом было принято решение о создании
экспертной группы. Совместными усилиями бизнеса и надзора она сможет повлиять
на дальнейшую работу заказчиков тендеров.
– Другая острая проблема – доступ малого и среднего бизнеса к кредитам, которая, по мнению экспертов, уже требует
создания отдельной «дорожной карты».
– Такая проблема действительно существует. Заимствования на Западе ограничены практически для всех кредитных
институтов страны. Те денежные предложения, которые есть внутри – дорогие. В
условиях падения спроса, увеличения доли
плохих активов в портфелях, банки закладывают свою маржу на риск. Как следствие
– конечная кредитная ставка для сегмента

КОММЕНТАРИЙ

ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ,
экономист, депутат ЗакСа Санкт-Петербурга:

«С начала 2015 года без объяснения причин было расторгнуто три тысячи
контрактов в области госзакупок общей стоимостью более восьми миллиардов
рублей. Это означает, что, во-первых, конкуренция из сферы госзакупок практически устранена. Во-вторых, госзаказчик отбирает подрядчика по субъективным критериям, а то и вовсе отказывается от конкурсных процедур. В результате за последние два года резко снизилась поддержка малого и среднего
бизнеса за счет госзаказа. Необходимо запретить разрывать контракт, кроме
случаев, когда экспертиза подтверждает перечисленные законные нарушения».
Вообще проблема системная
и значительно шире, чем просто доступ к кредитным ресурсам. И здесь речь идет именно
о необходимости изменения
кредитно-денежной политики
страны в целом, и налоговой
политики в том числе.

В условиях падения спроса, увеличения доли плохих активов
в портфелях, банки закладывают свою маржу на риск. Как следствие – конечная кредитная ставка для сегмента МСП
– Отличается ли Петербург от других городов России
упрощенным доступом малого
бизнеса к госзакупкам?
– Ничем. Все так же, как и в
любом другом субъекте РФ. Но
мы стараемся изменить ситуацию в лучшую сторону. Наш
эксперт Надежда Коротовских
с рабочей группой проанализировали возможные инструменты привлечения иных механизмов для решения проблемы с
доступом МСП к госзакупкам.
В ходе совместных встреч с
представителями прокуратуры,

МСП в реальном секторе экономики очень
высока. Меры поддержки здесь могут быть
оказаны через различные институты и банки развития, которые субсидируют кредитную ставку. Большая роль в этом видится
для недавно созданной Корпорации МСП.
Также через различные инструменты финансирования и кредитования, например, через инфраструктурные облигации
и прочие целевые кредиты под конечные
проекты. Возможно, частично бы решило
проблему создание Единого реестра заемщиков. Реестр мог быть создан в одной форме для всех банков, тем самым позволял бы
им во многом снижать собственную маржу
за счет снижения цены риска.

– Но у нас были предусмотрены инструменты финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства. Это и Агентство кредитных гарантий с
50-миллиардным портфелем,
и «МСП-Банк» с капитализацией в 30 млрд рублей. Почему
данные инструменты работают медленно или не работают
вовсе?
– Дело в том, что их работа
была в достаточной степени
разрозненной и не сводилась к
единой системе. Это привело к

тому, что Агентство кредитных гарантий,
как вы знаете, самих гарантий выдало на
10-12 млрд рублей. Остальные средства лежали на депозите.
Банк поддержки МСП являлся «дочкой»
ВЭБа. Организация работала через сеть
банков-партнеров, аккредитованных в регионах. Субсидировалась их процентная
ставка с критерием поддержки компании
по выручке до 2 млрд рублей.
Сейчас это сведено в единую систему
на базе Агентства кредитных гарантий. В
Корпорацию МСП вошел «МСП банк». Это
дает основания надеяться на более эффективную работу. При этом хочется отметить:
капитализация на 30 млрд рублей «МСП
банка», даже в случае, если он будет докапитализирован на эту же сумму, позволит
оказывать тот же уровень поддержи, который и так уже существует на сегодняшний
день, а не усилит его. Поэтому, скорее всего,
основной фокус работы Корпорации будет
нацелен на перераспределение уже существующего рынка и существующего объема
заказов госзакупок компаний. Он оценен
на достаточно большую сумму (примерно
в несколько триллионов рублей) и будет
распределен между предприятиями малого и среднего бизнеса. Что мы уже видим
по первым действиям и по первым постановлениям в части работы Корпорации.

Уважаемые рекламодатели и информационные партнеры!
Информируем вас о том, что печатные выпуски информационно-аналитического журнала «Новости малого бизнеса» (Санкт-Петербург) в 2016 году выйдут в третьих декадах апреля, июня, сентября и ноября. Редакция готова рассмотреть как варианты краткосрочного, так и долговременного сотрудничества.
Актуальные новости, видеосюжеты, а также материалы событийного характера, освещающие вопросы предпринимательства и взаимоотношений субъектов МСП с представителями органов власти и силовых структур, ежедневно публикуются на страницах интернет-портала http://novostimb.ru/
Телефон 812 (334-11-20). E-mail – newsmb@yandex.ru
«Новости малого бизнеса» – победитель:
• Всероссийского конкурса журналистики «Основа роста» в номинации «Лучшее региональное издание»
(2012 год, организатор – Фонд «Социальные проекты и программы» при поддержке Министерства экономического развития РФ);
• Конкурса «СМИ о малом бизнесе – 2015» в номинации «Лучшее печатное/электронное СМИ, наиболее часто и полно освещающее тематику малого бизнеса»
(организатор – Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга при поддержке Комитета экономического
развития, промышленной политики и торговли).
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Фото c сайта deloros.spb.ru

Деньги любят Тишину?

ПЛАН-ПРОГРАММА, как
преодолеть кризис кредитования субъектов МСП в 2016 году,
вполне очевидна – все придут
сами.
Конечно, банкам кредитовать малый бизнес менее выгодно, чем крупные предприятия.
Однако и отказываться от этого
сегмента полностью они не собираются. Тем более что особых
альтернатив в России нет, и за
деньгами малый бизнес к ним
все равно придет.
Согласно статистике ЦБ,
объем кредитов, предоставленных МСП за восемь месяцев
2015 года, сократился на 28,3%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Тогда
как объем кредитов, предоставленных крупным предприятиям, – только на 2,3%.
Ситуация в Петербурге от
общероссийской мало отличается (падение около 30%). При
этом банки указывают на то,
что представители МСБ сами
не хотят влезать в долги.
«Мы видим, что клиенты
меньше заинтересованы в получении новых денег», – говорит
Мария Залесская, начальник
отдела по работе с ключевыми
клиентами управления массового бизнеса петербургского
филиала «Альфа-банка».
Представитель ВТБ 24 Иван
Макаров рассказал «Новостям
малого бизнеса», что в их банке
спрос на кредиты еще в начале
года упал в три раза. А заместитель начальника управления по
обслуживанию физлиц и малого бизнеса Северо-Западного
центра Райффайзенбанка Надежда Логачева призналась, что
количество заявок на кредит
в нынешнем году сократилось
почти на 50%. При этом число
отказов по кредитам, подчеркивает Логачева, не увеличилось.
Вместе с тем все наши спикеры дружно заявляют: интерес
к кредитам со стороны МСП
медленно возвращается, после
того, как ЦБ понизил ключевую
ставку до 11%, но достигнуть
даже показателей 2014 года вряд
ли удастся.
СОГЛАСНО данным сайта
www.sberbankcz.cz,
получить
кредит у Сбербанка, будучи
предпринимателем Чехии, можно под 4,44% годовых. Программа с названием «Честный бизнес-кредит»
предусматривает

финансирование потребностей
небольших компаний и начинающих коммерсантов. Таким образом, без обеспечения чешский
МБ может одолжить под проценты у Сбербанка до 2,5 млн
CZK на срок от одного до десяти
лет. Для Петербурга такие условия были роскошны даже по
«докризисным» временам. Что
уж говорить про современность.
Предприниматель Виктория Тишина, которая специализируется в Северной столице
на создании и производстве моделей женской одежды, недавно
попыталась взять в кредит необходимую сумму сразу в нескольких банках.
Ни ВТБ 24, ни Сбербанк не
захотели кредитовать одного
из петербургских лидеров в отрасли легкой промышленности.
Наличие залога и то, что компания продолжает развиваться
несмотря на кризис, не возымели на банковских клерков никакого действия…
Тишина занимает пост
председателя Комитета по
текстильной и легкой промышленности регионального
отделения «Деловой России»,
являясь собственником торгово-производственного бренда
«Ведунья». Вот уже много лет
компания специализируется
на создании и производстве
моделей женской одежды, а в
2015 году она стала победителем престижной премии в области индустрии моды «Золотое веретено 2015».
По словам собеседницы
издания, минувший год, несомненно, был сложным. Астрономически выросли цены на
сырье, ткани и фурнитуру.
«ВСЕ ЭТО МЫ закупаем за
валюту, – подчеркивает Виктория Тишина. – И пусть не врут –
нет для модной индустрии
российского сырья! Конечно,
у нас образовалась проблема с
денежными вливаниями. Мы
практически не повышали цены
на продукцию, это получилось
за счет снижения дельты наценки на товар. Естественно, дельта
прибыли, направленная на развитие и модернизацию фирмы,
оказалась нулевой.
Первым делом, я написала
онлайн-заявки в два ведущих
банка Северной столицы –
ВТБ 24 и Сбербанк. Почему
именно туда? Дело в том, что

Предприниматель Виктория Тишина (торговая
марка «Ведунья») рассказала, как будучи випклиентом пыталась получить кредит сразу в
нескольких банках Петербурга
я вип-клиент ВТБ 24. Что касается Сбербанка, то получала там даже кредиты доверия,
поскольку история отношений
была очень хорошей.
Итак, на дворе осень 2015
года…
Сотрудники ВТБ 24 перезвонили строго по регламенту – в течение трех дней. И началась эпопея. Прежде всего,
клиентский менеджер банка
затребовала от нас только таблицу хозяйственной деятельности, которая содержала информацию о приходе денежных
средств и их расходе. Четких
требований и формата таблицы
мне не предоставили.
Мои замечания, что я производитель, следовательно, у
меня своя розничная сеть, две
системы налогообложения, разная дельта на производстве и
рознице, разная дельта наценки
на товар (себестоимость-то разная!) сотрудником банка были
проигнорированы.
Прошла неделя. Звонки
оставались без отклика. На
седьмой «день сотворения» я
получила такой ответ: «Вы нам
не подходите, так как очень закредитованы».
Я, конечно, поинтересовалась, на основании каких данных сделаны выводы. И попросила дать письменный ответ,
которого до сих пор нет. Возможно, с сентября 2015 года он
чуть-чуть задержался в дороге?

Даже интересно, насколько
глубокий аналитический анализ сделал банк, и делался ли
он вообще? Даже я, создавшая
свою фирму с нуля, ничего бы
не поняла из предоставленной
таблицы. Напрашивается вопрос: а планировал ли клиентский менеджер ВТБ 24 вообще
взаимодействовать с нами по
выдаче кредита?
Зато начало работы со Сбербанком воодушевило. Меня
попросили заполнить анкеты,
предоставить таблицы хозяйственной деятельности с понятными критериями. Клиентский
менеджер всегда отвечал на
звонки, однако времени и трудозатрат все же была масса.
Наконец, мы все прошли, и
случилась долгожданная встреча с бизнес-аналитиком этого
кредитного учреждения.
Коммуникабельный молодой человек приехал прямо
на производство. Мы беседовали три часа. Каков итог?
«Вам, Виктория Владимировна, нужно забыть о производственном процессе минимум
на четыре недели, так как необходимо оформлять документы
для Сбербанка».
При этом я так и не смогла
узнать, что же мне все-таки в
перспективе ожидать? Какова сумма и срок, какой залог?
Сплошной туман…
На каком-то этапе я подумала, что наверное правы

скептики, которые говорили о
невозможности кредита в создавшихся условиях.
И тут я вспомнила о своем
удачном «докризисном» опыте работы с Фондом содействия кредитованию малого и
среднего бизнеса при КРППР
Санкт-Петербурга.
Не особо надеясь на успех,
решила позвонить. И была ошеломлена.
Сотрудники Фонда сработали быстро и четко, при
электронной переписке не потерялся ни один файл (с чем
постоянно я сталкивалась при
работе с банками). Мне вежливо и доброжелательно (что немаловажно в сложной экономической ситуации для бизнеса)
давали пояснения при работе с
бумагами. В итоге, я получила
микрозайм.
Могу с полной ответственностью заявить: государственная программа поддержки
предпринимательства работает. Да, господа предприниматели, кредит я получила как производитель под 5% годовых!»
ОТМЕТИМ, что в 2015 году
Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса заключено 366 договоров
поручительства в обеспечение
кредитных договоров субъектов МСП Санкт-Петербурга на
общую сумму 2 075 млн рублей,
что позволило привлечь пред-

принимателям кредиты на 5 251
млн рублей.
Сегодня Фонд осуществляет поддержку субъектов МСП
по нескольким направлениям:
Программа предоставления поручительств за субъектов МСП
перед коммерческими банками
по кредитным договорам; Программа предоставления поручительств за субъекты МСП
перед коммерческими банками
по договорам о предоставлении банковских гарантий; Программа предоставления микрозаймов субъектам малого
предпринимательства. Займы
предоставляются по ставке 5%
годовых для производственных, научно-технических и инновационных предприятий и
10% годовых для прочих субъектов малого предпринимательства, в размере от 50 тысяч
до 1 млн рублей сроком от 3 до
24 месяцев. Но, к сожалению,
лишь немногие из опрошенных «Новостями малого бизнеса» предпринимателей знают
о том, как можно взять кредит
из средств городского бюджета
под льготный процент. Собеседники предположили, что
соответствовать условиям таких предложений очень трудно,
а чиновники из профильного
Комитета не предпринимают
достаточных усилий, чтобы довести важную информацию до
широкого круга бизнесменов...
Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА
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Свой взгляд

Милитари-стайл:
дорого и патриотично
Петербуржцев
призывают
любить родину
с помощью
качественных
изделий стран
НАТО
В ПРЕДДВЕРИИ Дня защитника Отечества «Новости малого бизнеса» решили
проанализировать ситуацию на рынке «военной торговли» Петербурга и посмотреть,
претерпел ли какие-либо «патриотические»
изменения популярный в определенных
кругах милитари-стайл.

меру, золотой CAVIAR iPhone
6 со звездой на задней панели
«собирается вручную из самых
эксклюзивных материалов –
золота, титана, карбона, для
отделки используется натуральная кожа, красное дерево

Оказалось, что влюбленным в армию
горожанам (а их на волне внешнеполитических событий стало больше) профильные
магазины чаще предлагают приобрести не
какую-нибудь разработку отечественного
ВПК, а самую ходовую продукцию, произведенную вовсе не российскими компаниями. Например, CAVIAR iPadMini за 140
тысяч рублей или CAVIAR iPhone 6 за 120
тысяч рублей – гаджеты можно купить во
втором официальном магазине компании
«Военторг», совсем недавно открывшемся в
Северной столице.
По замыслу тыловиков, милитари-магазин должен торговать не только для
военнослужащих, но и способствовать
повышению патриотизма у гражданского
населения. Однако, как видим, это не отменяет того, что ценники здесь способны
шокировать даже самых патриотических
граждан.
Армейские предприниматели честно
предупреждают – «всегда готовы удивить
клиентов». И это не просто реклама. К при-

и бриллианты». Над созданием
эксклюзивных
аксессуаров,
призванных повышать российский патриотизм, скрупулезно
трудились потомственные итальянские ювелиры и главный
дизайнер Илия Джакометти.
CAVIAR iPadMini не менее роскошный – стараниями мастеров «в нем достигается претенциозное совершенство каждой
детали: тончайшая гравировка,
чеканка, инкрустация драгоценными камнями».
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малого бизнеса» пояснили, что у их дочерней компании АО «Военторг-Запад» в городе есть два других официальных магазина.
И в тамошнем ассортименте якобы нет заинтересовавших журналистов товаров.
При этом советник генерального директора Екатерина Короткова отметила, что
компания широко практикует партнерство
с бизнесом. Например, активно развивающийся проект в этой сфере – сеть универсамов «Военторг-Пятерочка».
«Кроме того, в 2015 году к нам обратилась одна из компаний с предложением по
открытию магазинов «Армия России», –
пояснила собеседница. – Мы поддержали
это предложение, и 12 июня в Москве и Петербурге открылись первые магазины».
Правда, по словам Екатерины Коротковой, магазины открыты в рамках сублицензии. А значит, продавцы имеют право
формировать ассортимент самостоятельно.
Они обязаны лишь включать в него официальную продукцию под брендом «Армия
России».
В свою очередь PR-менеджер магазинов «Армия России: одежда и аксессуары»
Елена Голикова объяснила появление обсуждаемых товаров в ассортименте так:
«Это подарки, которые дарят друг другу
самые разные люди. Что касается подъема
патриотизма, то он не равняется разжиганию розни и полному отказу от общения с

ОТМЕТИМ, что «Военторг»
– это «дочка» Минобороны.
Почему же взывая к подъему
патриотизма, торговцы в погонах одновременно реализуют
эксклюзивные вещи премиум-класса, да еще и произведенные в странах НАТО?
В АО «Военторг» «Новостям
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другими странами. Подарков у
нас довольно много: и дорогих,
и доступных. На любой вкус».
КАК РАССКАЗАЛ «Новостям малого бизнеса» генеральный директор магазина

военного снаряжения «MilitarySPb» Андрей Тарасов, сегодня
политика вовсе не является
определяющим фактором в петербургской военной торговле.
Все диктует экономика.
«Натовскую форму и снаряжение берут намного лучше, потому что они более качественные и стоят почти как
отечественные изделия, – рассказал директор милитари-магазина. – Когда несколько лет
назад модельер Юдашкин сделал новую форму для российской армии, ребята, которые
тогда служили, плевались. А
потом приходили и говорили:
мы эту форму знаем, лучше заплатим чуть больше, но купим
нормальную одежду. Я имею в
виду одежду для охоты, рыбалки, игры в страйкбол, например».

По словам Андрея Тарасова, патриотизм не мешает покупать «их» форму еще и
потому, что часть покупателей берут ее для
«симуляции». То есть для игры, где как минимум одна из команд представляет условного «врага». Например, тех же натовцев.
Это «тематическая» причина для покупки
«не нашей» одежды.
Но все перевесила причина чисто экономическая: еще недавно иностранная форма
продавалась буквально за копейки.
Один из самых известных производителей одежды в стиле милитари – «MilTec» – имеет завод в Китае и завод в Германии.
«Те, кто является у них постоянным покупателем, может приехать прямо на производство, как почетный гость, имея при
себе (по данным на 2014 год) одну тысячу
евро – это как входной билет… А там происходит своего рода аукцион. Обычно эти
контейнеры раскупали несколько крупных
фирм. И когда открывали эти огромные
ящики с товаром, получали «кота в мешке»:
в одном могли быть только брюки, в другом
– только ботинки, либо все вперемежку», –
рассказал эксперт.
После аукциона фирмы менялись между собой товаром, что, несомненно, было
очень выгодно.
В связи с повышением курса иностранной валюты продавцы военного снаряже-

ния заметили подросший спрос на оте
чественную форму. Поэтому сегодня в
ассортименте магазинов отечественное
успешно соседствует с натовским. Ну и премиум-сегмент, разумеется, никто не отменял.
Про «политику» государственных «Военторгов» собеседник говорит спокойно: «Я
думаю, они смотрят на это с точки зрения
прибыли. Политика политикой, а бизнес –
это бизнес. Бывает, люди приходят, видят
что-то натовское и говорят: почему оно
здесь, где же наше? Что можно сказать в
этой ситуации? На какой машине вы ездите, если вы патриоты?»
Словом, сегодня на рынке спокойно
уживаются и имеют своего покупателя, как
недорогие милитари-товары (вплоть до секонд-хенда), так и вещи для гораздо более
взыскательной и богатой публики. Их соотношение, похоже, определяет не патриотизм, а рыночный расчет.
Кирилл КУДРИН
Фотографии с сайта armiyarossii.ru
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