Торговое место рядом с «Авророй» займут представители ВМФ? >>> 2
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С

а

апрель 2016

н

к

№ 21

т

-

П

е

т

е

р

б

у

р

г

опального миллиардера
Дмитрия Михальченко? >>> 10 – 11

12% россиян закупают продукты на постоянно действующих рынках, 7% предпочитают ярмарки выходного дня, 6% – фермерские рынки, 1% – киоски и автолавки

В Петербурге
снесли
Рыбацкий
рынок
Фото: РИА Новости

Что ответила глава КИО Юлия Лудинова
на слухи о планирующемся сносе
еще 500 объектов? >>> 5, 8 – 9

Сергей Глазьев,
российский экономист, политик:

«Люди сегодня не понимают, почему падает уровень
жизни и сворачивается производство, в то время как
во всем мире идет оживление и рост экономики»
Эксклюзивное интервью советника Президента РФ по вопросам региональной экономической
интеграции

>>> 4 – 5
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Антон Губанков,
начальник управления
культуры министерства
обороны РФ:

«В июле мы планируем вернуть «Аврору» к месту
стоянки и ко дню Военно-морского флота открыть
там музей. Надеюсь, первыми экскурсантами станут
известные люди, мы ждем и министра обороны»

Почем стреляет «Аврора»
Вместе с ним от набережной, скорее
всего, отшвартуются полсотни продавцов сувениров – их место займут сами
представители ВМФ.
Обновленная «Аврора» теперь станет
музеем, который постепенно расползется
по всей Петроградской набережной. Традиционных торговцев просят на выход, а
их место, видимо, отдадут музейщикам,
которые водрузят над сувенирными лавками Андреевский флаг.
Судьбой торговой зоны на Петроградской набережной озадачились в аппарате
вице-губернатора Игоря Албина. Заметим, инициативы, исходящие оттуда, не
в первый раз называют спорными. Теперь
же заместитель градоначальника, отвечающий за вопросы транспорта, охраны
памятников и развития туризма, забрался на чужую территорию – ведь направление предпринимательства курирует в
Санкт-Петербурге другой вице-губернатор, Сергей Мовчан. А деятельность рай-

Фото с сайта goodfon.ru

В середине июля к месту
своей вечной стоянки
вернется крейсер
революции

онных администраций – ту же
уличную торговлю, непосредственно координирует руководитель Администрации губернатора Александр Говорунов.
О том, как собираются в
Смольном реформировать торговую зону у крейсера «Аврора», свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении
«Новостей малого бизнеса».

Корабельная
лавка

Прежде, в советские времена «Аврора» была национальным символом – туристам
позволяли бесплатно расхаживать по палубе и без всяких
билетов посещать музейные
залы. Но наступила иная эпоха. С 1993 года за экскурсии
на крейсер революции начали

Что касается эстетики – торговую зону сложно рассмотреть на фоне крейсера
брать деньги. Доход от них и торговли с
лотков внутри «Авроры» поступал в Центральный военно-морской музей. До декабря 2010 года заработать на гостях мог
и экипаж корабля, входившего в состав
Военно-морского флота. Например, продав настоящую бескозырку с надписью
«Аврора» или же проведя неофициальную экскурсию для особо любознательных граждан.

Бывало, шумно гуляли
здесь и олигархи в компании
с полпредом Ильей Клебановым, министром экономического развития Эльвирой
Набиуллиной и губернатором Валентиной Матвиенко.
Например, в ночь на 6 июня
2009 года, когда миллиардер
Михаил Прохоров закатил

банкет в момент проведения очередного
Петербургского международного экономического форума. Скандал вышел знатный, но возмутителей спокойствия Главная военная прокуратура так и не нашла.

И лавочники береговые

Торговать сувенирами у трапа «Авроры» принялись тоже в беспредельные

В КРППР вернется «Анна Рухмакова»?
Автолавки в Петербурге могут вывести
из схемы, но не довести до парковок
КОМИТЕТ по развитию предпринимательства и потребительского рынка
(КРППР) по просьбе Минпромторга направил письмо на имя министра Дениса
Мантурова. Чиновники предложили во
избежание административных барьеров
предоставить регионам право самостоятельно определять правила размещения
автолавок на улицах, а также уточнить
возможность исключения городских
ярмарок и передвижных МТС из схемы
размещения НТО.
Как считают в ведомстве, Северная
столица имеет свою специфику в виде
памятников, пешеходных зон, исторической плотности застройки и т.д., поэтому
неприемлемо все регионы страны подводить под одни стандарты.
Отметим, что по итогам нескольких совещаний в КРППР с участием бизнес-сообщества в Петербурге разработаны два
основных рабочих варианта совершенствования системы распределения мест
под автолавки. Первый – это полное исключение их из Схемы размещения НТО.
Второй – предоставление мест по резуль-

татам
специализированных
аукционов.
«Но среди самих производителей сегодня нет единого
мнения относительно необходимости замены действующей процедуры целевого
получения мест на специализированные торги», – пояснили нам в Комитете имущественных отношений.
Как стало известно «Новостям малого бизнеса», вариант с выводом автолавок из
Схемы не нравится именно
тем коммерсантам, которые
склонны поддержать введение специализированных аукционов. Например, некоторые
участники рынка усмотрели
за предложением КРППР в
Минпромторг попытки вернуть ведомству влияние, которым некогда располагали их
предшественники – чиновники упраздненного Комитета

экономического развития, промышленной политики и торговли…
В БЕСЕДЕ с «Новостями малого бизнеса», сотрудники КРППР уточнили, что
вывод МТО из Схемы может облегчить
денежную нагрузку на предпринимателей.
«Сегодня преференции для производителей заключаются в заниженной плате за
землю, на которой они торгуют. Если наши
правки будут внесены и автолавки действительно уберут из Схемы, тогда, предполагается, мы будем обсуждать вопрос
целесообразности и необходимости подобной платы. Если закон выведет передвижные средства из ведения Земельного кодекса, она может быть упразднена – в случае
признания нами нецелесообразности взимания денежных средств с торгующих производителей», – рассказали нам в КРППР.
В свою очередь, участники рынка, которые помнят еще так называемый «закон
Анны Рухмаковой» (речь идет о распоряжении КЭРППиТ № 1035-Р), отмечают:
если автолавки исключат из Схемы, производители рискуют столкнуться с необ-

ходимостью договариваться
о получении разрешительных
писем в КРППР. А это может
привести к тому, что предпринимателей опять поделят на
«любимых» и «нелюбимых».
Напомним, что до 2016
года часть мобильных торговцев работала по разрешительным письмам от
КЭРППиТ и КРППР, которые
были выданы в период с 2010
по 2013 год, и, по воспоминаниям старожилов, превращали
чиновников в коррупционеров. Например, собеседники
«Новостей малого бизнеса»
сообщают, как несколько лет
назад некая дама при должности предложила предпринимателю «хорошее место» в обмен
сразу на двести тысяч рублей
(если без внесения дальнейшего «абонента» каждый месяц).
Тогда, по прикидкам коммерсантов, суммарный размер
взяток за мобильную торговлю
мог превышать 50 млн рублей
в год, поскольку часть прибыли от «разрешительных»
автолавок уходила властным

покровителям в качестве ежемесячной
благодарности.
Срок разрешительных писем должен
был истечь к концу нынешнего января.
Однако участники рынка поведали «Новостям малого бизнеса», что именно в это
время некоторые чиновники начали заниматься продлением таких «индульгенций»
до октября.
Еще в середине прошлой осени вице-губернатор Александр Говорунов
обязал Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка
разослать информацию, отменяющую
разрешительные письма. Однако недавно заместитель КРППР Лидия Громова
направила письмо на имя первого заместителя руководителя Администрации
губернатора Санкт-Петербурга Игоря
Воскобойника с просьбой отложить
срок отправки бумаг в ГУ МВД, которые
регулируют прекращение действия всех
разрешительных писем (копия обращения имеется в редакции).
Уточним, что после этого, в марте
2016 года, председатель КРППР Эльгиз
Качаев обратился напрямую к главе полицейского Главка генерал-лейтенанту
полиции Сергею Умнову. Направленный
им документ точно соответствует пору-
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Тем временем
в Штабе революции

Больше полутора лет крейсер находится в доке Кронштадтского морского
завода, общая стоимость его ремонта со-

чению, которое дал в ноябре Александр
Говорунов. В обращении к начальнику
ГУ МВД председатель КРППР настаивает
на том, что при выявлении объектов несанкционированной торговли сотрудники полиции обязаны руководствоваться
только действующим законодательством,
поскольку: «Действие всех разрешительных писем, выданных производителям
КРППР и КЭРППиТ в период 2010–2013
годов, утратило силу».
СЕГОДНЯ в Схему размещения НТО
включено 199 земельных участков для
МТО, которые работают в Северной
столице на основании договоров на размещение. Согласно поправкам, которые
Минпромторг предлагает в федеральный
закон о торговле, для автолавок предусматривается уведомительный характер. При этом региональные чиновники
могут получить значительный объем
полномочий в части утверждения дополнительных требований к функционированию мобильных объектов.
Однако петербургские чиновники не
готовы во всем согласиться с Минпромторгом. Свое мнение в беседе с корреспондентом «Новостей малого бизнеса» изложил
один из сотрудников КРППР.
«Я считаю нецелесообразным разрешать торговлю с автолавок в любом парковочном месте, – отметил наш собеседник. –
Это существенно затрудняет и движение
автомобилей, и отражается на безопасности покупателей, так как там выстраива-

ставит примерно 800 млн рублей. После возвращения «Авроре» обещают совсем другую
жизнь – по словам начальника управления культуры Минобороны РФ генерал-полковника Антона Губанкова,
крейсер должен стать «абсолютно современным музеем».
Достаточно сказать, что экспозиция музея увеличится
с 284 до 487 предметов, да и
Октябрьской революции 1917
года там будет уделено совсем
немного места. А сама «Аврора» обретет снаружи современную подсветку.
14 сентября 2015 года в
Смольном под председательством вице-губернатора Игоря Албина совещались по
вопросам подготовки гидротехнического сооружения для
будущей стоянки корабля и
проведению дноуглубительных работ. Тогда же была затронута тема «благоустройства территории, размещения
пунктов охраны, согласование схемы расположения торговых палаток».
Спустя одиннадцать дней
вице-губернатор снова собрал
должностных лиц в Штабе революции. Обсуждали Дорожную карту, в том числе ремонт
и благоустройство Петроградской набережной. Относительно размещения торговых
павильонов, было решено
подключить к работе Комитет
имущественных отношений
(КИО).
Между двумя обсуждениями в Смольном состоялось совещание в Комитете по градостроительству и архитектуре
(КГА) с участием ФГБУ «Центральный
военно-морской
музей» («ЦВММ»). Представителям флота поручили разработать, согласовав с КГИОП,
и разместить на территории
причального сооружения Пе-

ется очередь. Фактически, если
автолавка расположилась на
городской парковке, то здесь
явно прослеживается нарушение цели использования данного объекта. На мой взгляд, под
МТО должно быть отведено
специальное место. Не исключено, что часть полномочий по
контролю за ними передадут в
КРППР, как это предусматривало Постановление №1035».
Сегодня в Северной столице
насчитывается 2895 мест в пилотной зоне платной парковки,
1827 машиномест на перехватывающих парковках, 629 – на социальных. Городские парковки
организованы у БКЗ «Октябрьский», около Московского вокзала и Александринского театра –
там предусмотрена возможность
размещения
транспортных
средств сроком до одного месяца. Очевидно, что проконтролировать курсирующую в самом
центре города автолавку гораздо
сложнее, чем МТО, стоящий на
строго отведенной площадке.
Правда, теперь коммерсанты опасаются, что, защищая
город от хаотичной торговли,
рынок может вернуться во
времена, когда «хорошие места» раздавал КЭРППиТ.
Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА

троградской набережной объекты пункта
пропуска и охраны, расчетно-кассовый
пункт, пункт инженерно-технического
обеспечения и туалеты.
И тут специалисты по хранению артефактов, ссылаясь на первое совещание
у Игоря Албина, вдруг заявили о том,
что объекты по реализации сувенирной
продукции ООО «Союз» надо убрать. А
вместо этих стендов поставить торговые
точки, принадлежащие Центральному
военно-морскому музею. То есть, отнять
раскрученное место у коммерсантов
гражданских в пользу коммерсантов в
погонах. Именно отнять, поскольку договоры аренды земельных участков являлись действующими со сроками окончания в 2019-2020 годах и основания для

ния о судьбе «Авроры» за подписью заместителя председателя Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрея
Семчакова. В соответствии с
документом Комитету имущественных отношений, в
частности, предписывалось
«проработать возможность
расторжения действующих
контрактов по размещению
НТО на Петроградской набережной или переносу их с
набережной в другие места»,
а также «рассмотреть в возможно короткие сроки документы,
предоставленные
Фото Николаия Полинина

девяностые. Кто и как «опекал» доморощенных коммерсантов, сейчас уже и
не упомнишь. Цивилизованные формы,
по воспоминаниям предпринимателей,
торговля сувенирами приобрела здесь
незадолго до празднования 300-летия
Санкт-Петербурга.
Обычный контингент для местных лавочников – так называемый «свободный»
турист. Отечественный, не иностранец.
Из-за кордона – в основном китайские
товарищи, которые с удовольствием едут
в «красные» туры, предусматривающие
обязательное посещение советских символов: в Москве – Красная площадь и
мавзолей Ленина, в Санкт-Петербурге –
крейсер «Аврора».
C 2008 года торговая зона на Петроградской набережной принадлежит ООО
«Союз»: пять земельных участков общей
площадью 156 кв. метров коммерсанты
арендуют у города. Сувенирные лавки
находятся в Схеме размещения, то есть
работают с соблюдением действующего
законодательства.
Предпринимательская структура привела разномастную
торговлю к единому знаменателю, и теперь встречает туристов стандартным
набором – матрешки, кружки с видами
Северной столицы, модели парусников,
фигурки «морских волков», бескозыр
ки и ушанки, зажигалки и брелоки. В
общем – все, что желает приобрести непритязательный покупатель на память о
посещении Северной столицы.
В отличие от сувенирных лавок, которые расположены в самом центре города,
торговля китчем у «Авроры» выглядит
вполне органично. Здесь нет сотен петербуржцев, торопливо спешащих к метро,
не клаксонят пешеходам нетерпеливые
водители. Сюда надо ехать специально,
на туристическом автобусе (что организуют, в том числе, и торговцы безделушками), или же долго топать за сувениром
от остановок общественного транспорта.
Впрочем, так было, пока в сентябре
2014 года «Аврора» не ушла на ремонт.
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вышеперечисленных торговых объектов».
Поражает тот факт, что протокол совещания содержит прямо противоположные тезисы. В ведомстве явно зреют
внутренние противоречия. Иначе трудно
объяснить, почему «единогласное решение об исключении» завершается следующим выводом председателя КРППР
Эльгиза Качаева: «…принятые рабочей
группой решения являются нарушением
требований пункта 1.5-1 Порядка разработки и утверждения Схемы размещения нестационарных торговых объектов,
утвержденного постановлением правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012
№1045, согласно которому торговые
объекты, размещенные на земельных
участках, включенных по состоянию на
27.09.2012 в адресную программу, не могут быть исключены из Схемы размещения до 31. 12 2019. Кроме того, в условиях
сложившейся экономической обстановки в результате применения экономических санкций, принятые решения могут
вызвать негативную реакцию предпринимательского сообщества».
Документ под условным названием:
«Если будет надо, то мы единогласно закон нарушим» – отправился в Смольный.

Кораблик на память

В 90-е матрешек продавали с земли,
пока торговля не стала организованной
расторжения арендных отношений отсутствовали.
Так или иначе, но в начале 2016 года,
как поделились с корреспондентом «Новостей малого бизнеса» правозащитники, из Смольного в комитеты городской
власти последовало указание, суть которого сводится к формуле: «Этих – снести,
основания для расторжения договоров –
изыскать».

И попробуй не найти…

Недавно ответственные чиновники
получили протокол очередного совеща-

ФГУП «ЦВММ» о предоставлении участка набережной в
безвозмездное пользование».
В Комитете по развитию
предпринимательства и потребительского рынка (КРППР),
где обычно отстаивают соблюдение Схемы размещения
НТО, на этот раз поступили
иначе. Чиновники не встали
на защиту ООО «Союз», а 19
января провели заседание рабочей группы, члены которой
приняли «единогласное решение об исключении из Схемы

Питерские музейщики тоже хотят
торговать. Матрешками и ушанками. Да,
собственно, какая разница – чем. Где бескозырка, там и честь.
И кого волнует, что ООО «Союз» уже в
полном объеме оплатило аренду в городскую казну. К приходу обновленного корабля предприниматели готовились загодя –
разработали и обеспечили сувенирные
ряды дорогостоящим оборудованием. Но
если над лавками взовьется Андреевский
флаг, то ряды петербургских безработных
пополнятся еще полсотней человек.
Хотя наш разговор даже не о том, кто
будет торговать на берегу. Он больше о
должностных лицах, которые стремятся
подменить действующий региональный
закон – собственными представлениями
о жизни. Так и хочется спросить у них:
господа, а почем будет из пушки стрельнуть?
Игорь ГРОМОВ
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Сергей Глазьев:

Фото с pressafoto.ru

«Нужно создавать благоприятную
среду для предпринимательства»

Будучи убежденным государственником,
академик Сергей Глазьев порой
резко критикует действия финансовоэкономического блока Правительства РФ
Если кто и не нуждается в дополнительном представлении, так это сегодняшний собеседник «Новостей малого
бизнеса».
Болевые точки отечественной экономики Сергей Глазьев познал со всех
сторон – в 29 лет уже был министром
внешнеэкономических связей, потом депутатом Госдумы и даже баллотировался
на пост главы государства.
В середине мая экономист приедет в
Санкт-Петербург, где состоится первый
Антикризисный экспертный форум «Государство и бизнес – развитие региона».
На этом представительном саммите советнику Президента России по вопросам
региональной экономической интеграции отведена ведущая роль.
– Форумов сегодня много, зачем нужен еще один? Каковы его задачи и,
главное, чем обернутся результаты обмена экспертными мнениями?
– Люди сегодня не понимают, почему
падает уровень жизни и сворачивается производство, в то время как во всем
мире, кроме разорванной в клочья Украины, идет оживление и рост экономики.
Даже бизнесмены не могут понять, почему проводится столь странная политика,
противоречащая как опыту передовых
стран, так и здравому смыслу. Поэтому
многие сворачивают свой бизнес и уезжают в места с более благоприятным инвестиционным климатом.
На Антикризисном экономическом
форуме попытаемся разобраться в этих
вопросах. Не будем искать виновных, а

попытаемся понять, можно
ли гармонизировать в нашем
обществе интересы и проводить политику экономического роста в общенациональных
целях. Обсудим необходимые
для этого меры – как с точки
зрения экономической теории, так и исходя из имеющегося у участников форума
практического опыта. И, конечно же, подготовим рекомендации для органов регулирования нашей экономики,
представим результаты этих
обсуждений в формате конструктивных предложений.
– Раз уж вы затронули
проблему массового отъезда предпринимателей – согласно докладу Millionaire
migration in 2015 проекта
New World Wealth, в 2015 году эмигрантами стали около двух тысяч россиян, чье
имущество составляет от
миллиона долларов и выше.
То есть представителей среднего класса, наиболее часто
представленных в малом и
среднем предпринимательстве…
– Я бы не делал скоропалительных выводов, хотя тенденция, очевидно, негативная
и связана с нарастающей тревогой состоятельных людей за
свое будущее.

Думаю, главная причина – гнетущее
ощущение неопределенности и нарастающего хаоса. Согласитесь, когда вам
говорят, что у нас – самая стабильная в
мире финансово-экономическая система, которая станет спокойной гаванью
для международного капитала в услови-

многократно усилен Банком
России.
Когда состоятельные люди
видят эти глупости, у них нарастает ощущение некомпетентности и беспомощности
госрегулятора, который усиливает внешние негативные
факторы под разговоры об
обратном. Наш народ хорошо
усвоил древнюю поговорку о
том, что, когда Господь хочет
кого-то наказать, он лишает
его разума. Никто не хочет
зависеть от безумной макроэкономической
политики.
Можно справиться с любым
врагом, если действовать
разумно. Но если этого врага
задирать и одновременно подставлять под его удары самые
уязвимые места, вряд ли можно уцелеть.
У думающих людей возникает когнитивный диссонанс –
они понимают, что США ведут против нас гибридную
войну, но не могут понять,
почему в этом им помогают
наши денежные власти. И тем
более не понимают, почему за
явные промахи в макроэкономической политике, вплоть
до открытого нарушения конституционных обязанностей
Центробанка, не только не наказывают, а еще и хвалят. Вот
они и бегут с корабля, потому
что считают, что он потерял
управление и отдан на волю
внешних сил. По меньшей мере, в сфере макроэкономического регулирования.
– Еще в советские времена, совсем молодым человеком, вы входили в

период только ухудшился. Где деньги
взять, господин советник Президента?
– Это проблема не только малого и
среднего, но и всего бизнеса.
Повышение процентных ставок ударило по всей экономики и стало главной
причиной падения производства и инвестиций. С конца 2014 года, после того как
Банк России взвинтил ключевую ставку
почти втрое выше средней рентабельности в обрабатывающей промышленности, рост производства прекратился, инвестиции рухнули, научно-технический
прогресс остановился.
Еще экономист Йозеф Шумпетер называл процентную ставку налогом на
инновации. Но налогом не в пользу государства, а в пользу рантье, ростовщиков,
которые наживаются на нехватке денег.
Высокие процентные ставки выгодны
банкам-монополистам, которые пользуются государственной поддержкой и
получают сверхприбыли на выжимании
доходов из производственной сферы. Эта
политика проводится в их интересах, и
не имеет ничего общего с рекомендациями науки.
Высокие процентные ставки лишь закрепляют высокую инфляцию, поскольку переносятся предприятиями в цену
продукции или влекут сокращение оборотного капитала и падение производства, что автоматически означает снижение покупательной способности денег и
провоцируют инфляцию.
Недавно наши ученые – Роберт Нижегородцев и Нина Горидько – доказали, что для каждой экономики существует свой оптимальный уровень
монетизации. Отклонение от него вниз,
так же, как и вверх, сопровождается повышением инфляции. У нас экономика
сильно недомонетизирована, поэтому
борьба с инфляцией в этих условиях
путем дальнейшего сжатия количества
денег неизбежно влечет повышение ин-

«Высокие процентные ставки лишь закрепляют высокую инфляцию,
поскольку переносятся предприятиями в цену продукции»
ях начинающегося глобального финансового кризиса, а потом вдруг оказывается,
что от этого кризиса российская экономика упала больше всех из стран G20, то
это может быть по двум причинам. Либо
кто-то на кризисе наживается, усугубляя
его последствия для всех остальных. Либо мы вообще не контролируем ситуацию – проваливаемся в трясину там, где
были уверены в твердой почве.
Сейчас ситуация стала еще хуже – никто не может предсказать ни курс рубля
через неделю, ни условия рефинансирования кредита, ни состояние спроса. И
западные санкции этому служат причиной лишь в той мере, в которой наши
денежные власти усиливают их последствия своей валютно-денежной политикой. Никто нас не заставлял ни пускать
курс в свободное плавание, ни отдавать
Московскую биржу на откуп спекулянтам, ни повышать ключевую ставку. Наоборот, санкции появились только тогда,
когда обо всех этих мерах было объявлено и американцы стали уверены, что
эффект от недружественных мер будет

неформальную группу экономистов, ратовавших за
применение реформ. Они
случились в девяностые и,
по сути, «выстрелили» чуть
позже. С недавнего времени
все плоды реформирования
экономики, увы, погребены.
Сегодня на пороге финансовой катастрофы стоят 9% малых предприятий Санкт-Петербурга, еще 42% отмечают,
что их финансовое состояние – на грани выживания…
– Выход виден – читайте
мои доклады по стратегии
экономического роста. Давно
пора реализовать общепринятые в развитых странах методы управления развитием
экономики…
– Тогда о деньгах. Деклараций звучит много, но
доступ субъектов малого и
среднего бизнеса к кредитным ресурсам в кризисный

фляции, что уже многократно доказано
и нашим печальным опытом. Никакими
субсидиями этот макроэкономический
дефект не исправить.
Субсидии помогают в ситуации, близкой к равновесной, а у нас искусственно
созданный дефицит денег влечет стаг
фляцию, в условиях которой субсидии
лишь смягчают созданный денежными
властями кредитный голод, но не могут
нормализовать ситуацию. Ведь субсидии
выделяются за счет бюджета, а это не более чем перераспределение денег между
налогоплательщиками. Это все равно,
что бороться с малокровием путем перекачки крови из одной руки в другую.
– Вот, смотрите, рубль в два раза ослаб, а программа импортозамещения,
похоже, так и не заработала. Доля импорта в розничном потреблении, как
говорят аналитики «Альфа-банка», по
сравнению с докризисными 43-44% сократилась лишь до 35%. А, по данным
Всемирного банка, 70% российских компаний по-прежнему используют иностранные сырье и полуфабрикаты…

№ 21, апрель 2016

www.novostimb.ru

Преграды или помощь
– Во-первых, снижение доли импорта в структуре потребительского
спроса на 10% – это уже большой шаг
по пути импортозамещения.
Во-вторых, в агропромышленном
комплексе наблюдается быстрый рост
производства мясной и молочной
продукции, по птице мы уже почти
вышли на самообеспечение. Именно
потому, что за счет всех форм господдержки кредитные ресурсы обходятся предприятиям АПК не по 20%, а по
8% в среднем. Это дает возможность
наращивать обороты и инвестировать в расширение производственных мощностей.
В-третьих, загрузка последних в
промышленности составляет в среднем около 60% – спад производства
в России происходит на фоне значительных свободных производственных мощностей, в том числе
введенных за последние пять лет. И
связано это с недостатком и дороговизной кредитных ресурсов, что не
дает возможности наращивать оборотный капитал.
Поэтому и не идет импортозамещение. Его потенциал оценивается в
3-5 трлн рублей прироста промышленной продукции отечественного
производства. Но для этого надо, соответственно, 1-3 трлн рублей кредита на закупку сырья, комплектующих,
зарплату, хранение товаров до момента реализации. В разных отраслях высокотехнологической промышленности средний производственный цикл
составляет 2-5 лет, и на эти сроки
нужны кредиты под увеличение оборотного капитала, чтобы расширить
производство.
Наши денежные власти этого почему-то не понимают и, вместо расширения кредитования экономики,
занимаются его сокращением. С момента введения финансового эмбарго
против России западные кредиторы
забрали из нашей финансовой системы около 250 млрд долларов, а Центральный банк – еще около 5 трлн.
Такого кровопускания никакой экономический организм не выдержит –
начинается отмирание целых отраслей
промышленности.
– Крупный, средний и малый
бизнес в России. Как они должны
взаимодействовать между собой?
Есть ли экономическая целесо
образность, чтобы даже небольшой
субъект предпринимательства в
партнерстве с крупным бизнесом
присутствовал во всех сферах экономики?
– Если биолога спросить, как должны взаимодействовать между собой
крупные и мелкие животные или их
популяции, он пожмет плечами.
В теории есть понятие оптимального масштаба производства. Но оно
очень вариативно и подвижно – зависит от технического уровня, характера кооперации, состояния рынка и величины спроса. Поэтому это
управленческий вопрос, который в
условиях рыночной экономики решается хозяйствующими субъектами самостоятельно в пределах антимонопольного законодательства.
У нас доля малого бизнеса относительно мала вследствие комплекса
причин: высокое административное
и криминальное давление, для защиты от которого предприниматели вынуждены прибегать к коррупционным связям, обременяющим
бизнес. Плюс нехватка кредитов и
их запредельная дороговизна. К тому же разрушение производственно-технологической кооперации в
ходе массовой приватизации промышленных предприятий «по частям», вследствие которой вымерло
большинство средних машиностроительных заводов.

В отличие от передовых стран малый бизнес у нас сосредоточен не в
высокотехнологических секторах, а
в торговле, куда подались миллионы
оставшихся без работы инженеров и
квалифицированных рабочих. Нужно создавать благоприятную среду
для предпринимательства в целом, в
рамках которой для малого бизнеса
могут действовать специальные инструменты поддержки, соответствующие специфике вида деятельности.
Для инновационного бизнеса
важно венчурное финансирование
и доступ к оборудованию, для этого
создаются технопарки и бизнес-инкубаторы. Не только рядом с крупными
предприятиями, но и с университетами и научными институтами. Если
мы говорим об агропроме – нужны
сезонные кредиты и посевной материал. Если о ресторанах – защита от
поборов. Иными словами, здесь нет
простого решения. Нужна кропотливая и сложная работа всех ветвей
власти, которые еще надо очистить от
коррупции и некомпетентности.
– Взяли московские власти, и
снесли в массовом порядке павильоны. А со стороны предпринимателей, которых разорила «ночь длинных ковшей», ни слова…
– А что они могли сделать – встать
вместе с семьями под ковшами? Протестные акции со стороны предпринимателей едва ли могут иметь
какой-то эффект. От этой кампании
пострадали не только предприниматели, но и потребители их бизнеса.
Возможно, они выразят свое отношение к такой политике на выборах.
– Сергей Юрьевич, может, России вообще не нужен бизнес? Вместо
крупного – госмонополии. Вместо
среднего – ЗАО с контрольным пакетом акций у государства. А малый
бизнес – ограничив в правах, заменить чем-то вроде советских кооперативов. И больной вопрос – что
делать с предпринимателями, будет
снят с повестки…
– Ну, против лома, как известно,
нет приема. Дело не в том, что много
государства, а в неудовлетворительном управлении. Доля государственной собственности у нас не выше, чем
в ЕС и тем более в Китае. Доля регулируемых цен – меньше, чем в США
или в ЕС, как и роль в их экономике
антимонопольного регулирования…
Меня удивляет другое. Почему
наши рыночные фундаменталисты и
ультралибертарианцы, отрицающие
позитивную роль государства в экономике, все время норовят рулить
государственной собственностью?
Госбанки, госкорпорации, госфонды – находятся в значительной части
под их управлением. Складывается
впечатление, что все разговоры про
либерализацию экономики – это
не более чем уловка, чтобы не допустить планирования и государственного контроля. Ведь если государство начнет планировать управление
своей собственностью, то придется
отвечать за выполнение планов. А
так они, прикрываясь либеральной
демагогией, управляют госсобственностью как своим личным имуществом.
Я убежден, что необходимо стратегическое планирование, на основе которого путем частно-государственного партнерства формируются
совместные индикативные планы
модернизации и наращивания производства. Мое конкурентное преимущество в этой области – знание
закономерностей современного экономического роста и научно-технического прогресса. А это функция государственного управления.
Беседовал
Кирилл МЕТЕЛЕВ
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Под флагами
против «ковшей»
Рабочий перечень самостроев
выдали за список пятисот
легальных НТО

В середине апреля представители городского бизнес-сообщества собрались на площади Ленина, чтобы высказать возмущение
работой КИО, к которому у предпринимателей накопилось немало претензий.
Одним из организаторов мероприятия
выступил Сергей Веснов – не только активный общественник по линии малого
бизнеса, но и помощник депутата ЗакСа
от коммунистов. Боевые товарищи по партии не подкачали и сделали все, чтобы митинг, заявленный как разговор о серьезных проблемах малого бизнеса, смотрелся
еще серьезнее.
На площади включили песню про целину, пригласили людей с красными флагами
и фургон со Сталиным, к которому тихо потянулись зеваки. Таким образом, из драмы
получился довольно веселый соцреалистический водевиль, на фоне которого фотографы запечатлели известных питерских
коммерсантов.
Ставший притчей во языцех «список
пятисот НТО» презентовала собравшимся
на площади Людмила Гришина. Из слов
предпринимателя следовало, что объекты,
указанные в этом перечне, являются полностью легальными, однако их хозяева получили уведомление о сносе из ЦПЭИГИ.
Тем самым КИО, сделала вывод Гришина, лишает город налогов, предпринимателей – источника пропитания, плодя в
городе преступность и прочие мерзости.
По словам осведомленных экспертов, «расстрельный список» был подготовлен по
московским лекалам и являл собой живой
пример разрушительной деятельности иностранных консультантов.
Разделив тревоги представителей
МБ, «Новости малого бизнеса» обратились
в КИО, сотрудники которого узнали в обличительном документе рабочий список
ЦПЭИГИ – тот был сформирован на основании заявок из Смольного.
Именно в соответствии с этим перечнем осуществляются плановые мероприятия по освобождению земельных участков от нелегалов. Как сообщили нам в

пресс-службе КИО, абсолютное большинство перечисленных в нем ТО были возведены путем самозахвата территории. А оставшиеся продолжают
работать, несмотря на то, что договоры
с ними расторгнуты городом на законных основаниях. В связи с этим наши
собеседники выразили удивление –
вроде бы граждане, собравшие людей
под знаменами, сами неоднократно высказывались, что нелегальная торговля – бич Петербурга.
Впрочем, у истории про «расстрельный список» выявились еще более
пикантные детали, о которых поведал
корреспонденту один из чиновников на
условии анонимности.
Якобы в свое время группа активистов (среди которых были замечены некоторые из организаторов митинга) пыталась получить в КИО информацию о
нелегалах, чтобы самим мониторить ситуацию с «левой» торговлей. Им список
не дали, но предоставили его по депутатскому запросу в городской парламент.
И вскоре похожий документ «всплыл» у
товарищей на площади Ленина, правда,
уже как потенциальная иллюстрация
для «ночи длинных ковшей».
Заполучить список нелегалов и использовать его в качестве компромата –
поступок, несомненно, джентльменский.
Что касается самого митинга, то реальные
претензии на нем к работе КИО прозвучали лишь эпизодически. Хотя петербургские предприниматели констатируют – проблемы во взаимоотношениях
с Комитетом существуют. Это и запрет
субаренды, и формальные поводы для
расторжения договоров, и требование
сноса оздоровительного комплекса на
Крестовском острове, а также серьезные
нарушения в работе ведомства с ответами
на поступающие обращения и заявления.
Только решения таких проблем могут оказаться под угрозой, если добиваться их
с помощью подобных бизнес-сходов на
площади Ленина.
Яна ПЛОТНИКОВА
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Рынок вернется на место?
Предприниматели добиваются восстановления
ликвидированного объекта в Рыбацком
Глава снесенного в середине апреля Рыбацкого рынка
Сергей Лагун намерен оспорить решение суда, вставшего
на сторону КИО – его жалобу
рассмотрит Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд. Таким образом, в многолетнем споре чиновников,

распоряжающихся госимуществом, и коммерсантов пока
поставлено многоточие.
Напомним, что 21 апреля
КИО выиграл суд у ИП «Лагун И. Б.», арендовавшего земельный участок под рынок
у станции метро «Рыбацкое».
Как рассказали в Комитете,

судья отказал предпринимателям в требованиях продлить договор аренды.
«Снос рынка, осуществленный в апреле ЦПЭИГИ,
законен», – резюмировали в
Смольном.
С чиновниками не согласился Сергей Лагун. По его
мнению, до момента вступления в законную силу решения
суда – любые действия КИО
являлись незаконными.
Напомним, что спор коммерсантов с городом длился
несколько лет.
Земельный участок на Тепловозной улице в 2010 году
был передан ИП «Лагун И.Б.»
в краткосрочную аренду на
три года и по истечении этого
срока расторгнут. «В 2015 году решениями арбитражных
судов первой и апелляционной инстанций по иску коммерсанта договор аренды был
признан возобновленным на

Полисмены
vs
торговцы

Конфликт предпринимателей
и полицейских передан
на рассмотрение следователям

Жалоба коммерсантов на действия
сотрудников правоохранительных органов передана в следственный отдел по
Адмиралтейскому району (возглавляет
Светлана Штукова) ГСУ СК РФ по СПб.
Напомним, что в феврале предприниматели, торгующие на площади
Балтийского вокзала, пожаловались
на адмиралтейских копов в городскую
прокуратуру и в Управление собственной безопасности полицейского Главка.
По словам заявителей, они подверглись настоящему террору со стороны
местных стражей порядка, которые несколько раз обесточили павильон и всячески препятствовали ведению законной
предпринимательской деятельности, мотивируя свои действия бесхитростно:
объект составляет конкуренцию соседней автолавке «Свежая выпечка».
«Прямо на служебном автомобиле
ВАЗ 2109 к нам приехали полицейские.
Не предъявив никаких документов и
не представившись, они достали ящик
с инструментом, открыли электрощит,
расположенный на подземном переходе
и принадлежащий ООО «Мостотрест»,
и попросту вырвали питающий электрический кабель! На вопрос о законности действий один из них ответил: «Мы
крышуем вот эту автолавку, торгующую
выпечкой, а ваш объект оказывает ей
конкуренцию», – рассказали «Новостям
малого бизнеса» в ИП Павловская, чей
торговый объект работает около вокза-

ла со стороны Митрофаньевского шоссе. По их словам, «аварийное» отключение с привлечением сил правопорядка
случилось еще дважды, после чего ларечники обратились в УСБ.
Немаловажно, что данные об этой
мобильной лавке и других фургонах
со свежей выпечкой отсутствуют и в
РГИС, и в Схеме размещения НТО.
В свою очередь, полицейский главк
вину своих сотрудников в крышевании нелегалов полностью отрицает.
По словам начальника управления информации и общественных связей ГУ
МВД России по СПб и ЛО Вячеслава
Степченко, второго февраля 2016 года
представитель администрации Адмиралтейского района обратился в УМВД
России с просьбой оказать помощь в
охране общественного порядка при отключении электрощита представителем
СПб ГБУ «Мостотрест» несанкционированно подключенных объектов.
«В ходе проверки электрических сетей в пешеходном переходе, расположенном у Балтийского вокзала, сотрудниками СПб ГБУ «Мостотрест» было
выявлено несанкционированное подключение к электросетям рядом расположенного объекта», – отметил Вячеслав Степченко.
Обе версии событий проверили сотрудники УСБ, по итогам рассмотрения
передав материалы в следственный отдел для принятия решения по существу.

неопределенный срок. После
вступления в силу решения
суда арендатору направили
повторное уведомление, на
основании чего в феврале 2016
года договор вновь расторгнут», – пояснили чиновники.
Параллельно, 28 декабря
2015 года, директор рынка подал в Арбитражный суд СПб
и ЛО иск к КИО о признании
отказа в продлении срока действия договора аренды незаконным и об обязании заключить договор на новый срок.
В середине апреля рынок
был снесен силами самих
торговцев и сотрудников
ЦПЭИГИ, а уже спустя неделю Арбитражный суд отказал
предпринимателю в иске о
продлении договора аренды
земельного участка.
Сегодня Сергей Лагун
констатирует, что, несмотря
на длительные переговоры,
никаких альтернативных мест

город торговцам так и не предоставил: «Все только пишут
о каких-то предложенных нам
местах. На самом деле нам никто ничего не предлагал, и 80
человек оказались на улице».
На месте, где располагалась торговая зона, городские

власти планируют обустроить
перехватывающую парковку.
В свою очередь, бизнесмен
намерен оспорить решение в
Тринадцатом арбитражном
апелляционном суде и восстановить свой рынок.
Александра БЕЛЯВСКАЯ

Апрель.
Подстанция.
Шиномонтаж…

Весна. Самое время «переобуться»

В шиномонтажной мастерской на Синопской набережной, 28Б, вовсю кипит работа. Смышленые малые
еще несколько лет назад открыли бизнес в помещении –
точь-в-точь трансформаторная подстанция. Все – чин по
чину: вывеска, инструмент, и электрическая мощность в
наличии. В двух шагах – площадь Александра Невского.
Это не какой-нибудь гаражный бокс на окраине. Вот и
клиенты – ренджики да мерсы на красивых номерах.
В субботу даже полицейские чины заезжали. Поговорили, понятное дело, о тонкостях предпринимательства и правилах игры. Да и снова за дело. Скучать не
приходится – мастер делать граффити подоспел, стенку
раскрашивает. Теперь не только в Интернете – с самой
дороги шиномонтаж будет заметен. И хранение шин, и
прокатка дисков, и ремонт боковых порезов.
Со стороны – не то чтобы завидно, но повезло чумазым мастеровым. Готовый адрес с мощностью. И прапорщик Задов – он же Нагиев – на стенке глаз щурит.
Это другие вынуждены энергетиков месяцами обхаживать…
Репортаж подготовил Вадим МИХАЙЛОВ
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Искусство поддерживают
в рассрочку
Участок на набережной
канала Грибоедова теперь
можно приобрести в
беспроцентную рассрочку
на пять месяцев
«Новости малого бизнеса» уже рассказывали, как под видом выставки-продажи аутентичных искусств российских
художников, не связанной с предпринимательской деятельностью, предпринимателям Петербурга предлагают приобрести «высокодоходный сувенирный
бизнес» на набережной канала Грибоедова за 700 тысяч рублей.
Напомним, что в 2014 году изгнанным
с Конюшенной площади художникам,
от имени которых выступила структура
предпринимателя Алексея Сергиенко
«Центр поддержки искусств», 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.

Правда, как выяснили корреспонденты «Новостей малого бизнеса», от имени Центра
с интересантами по каким-то
причинам разговаривает коммерческая структура «Альтера-Инвест». В компании
не скрывают, что договоренность о появлении новой
торговой зоны от Невского
проспекта до Спаса-на-Крови
достигнута на самом высоком
уровне, несмотря на то, что
КИО отказал структуре Алексея Сергиенко в предварительном согласовании аренды
участков по набережной канала Грибоедова 6/2 и напротив
дома 14.
В февральской беседе с

корреспондентом «Новостей малого бизнеса» «Альтера-Инвест» подтвердил, что
можно приобрести место рядом с Русским музеем за 700 тысяч рублей.
«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…», – рассказал
нам молодой человек по имени Алексей.
Судя по всему, что-то
пошло не так, и найти же-

лающих на 45 мест коммерсантам не
удалось. По крайней мере, напротив
дома 6/2 сегодня действительно расположилось несколько свободных (или
относительно свободных) художников.
Неподалеку от них, напротив корпуса
Бенуа по-прежнему идет бойкая торговля футболками с Президентом и моноподами.
Как рассказали «Новостям малого
бизнеса» петербургские коммерсанты,
этой весной им предложили приобрести
место на набережной канала Грибоедова
на условиях беспроцентной рассрочки,
правда теперь за 800 тысяч рублей. Как
объяснили посредники, заплатив вперед 350 тысяч, остальные доли за участие
в деятельности, якобы не связанной с
предпринимательством, бизнесмен сможет погасить в течение трех месяцев. В
том, что доходное место «отобьется» за
несколько месяцев и принесет заинтересованным сторонам много больше, чем
800 тысяч рублей, посредники даже не
сомневались.
Остается лишь один вопрос – компенсируются ли предпринимателям средства, если надзорные органы узнают,
что, несмотря на отказ в согласовании
земельных участков, от имени «Центра
поддержки искусств» местами в центре
города торгуют уже в беспроцентную
рассрочку?

Рантье загнали в сеть
«Сегодня многие пытаются получить
списки участников аукционов.
Пробовали достать их через Москву.
Но, похоже, что это невозможно…»
О том, как договариваются между собой конкуренты
в ходе электронных торгов на
право заключения договоров
по НТО, «Новостям малого
бизнеса» поведал один из постоянных участников аукционной «тусовки».
Напомним, что торги ушли
в Интернет после серии скандалов, связанных с практикой договорных стандартов, а
также формированием класса
«альтернативных рантье», которые зарабатывали миллионы на своем неучастии.
С нового года процедура
полностью была переведена на
универсальную торговую платформу оператора ЗАО «Сбербанк-АСТ», с тех пор Комитет
имущественных
отношений
провел более 50 аукционов на
размещение новых НТО общей
площадью 9700 кв. метров.
Правда, в ходе первых же
процедур наблюдатели за-

фиксировали
многократное
увеличение цены предмета
аукциона (в 129 раз), в итоге
счастливые обладатели «золотых» участков в Центральном
районе уклонились от подписания договора и были лишены права «торговаться» в течение двух лет. В то же время с
уходом мероприятия «в сеть»,
количество участников, одновременно разыгрывающих лот,
заметно увеличилось – «перекупить» основного конкурента
теперь можно только на последней стадии аукциона.
Как рассказала «Новостям
малого бизнеса» пресс-секретарь КИО Оксана Шульга,
хранение информации о претендентах, подавших заявки
на торги, сегодня обеспечивается оператором электронной
площадки. В ходе аукциона
всем
зарегистрированным
претендентам доступны только сведения о номерах сопер-

ников, без указания ИНН и
каких-либо сведений, позволяющих идентифицировать
конкурентов.
«То есть можно сделать
вывод только о количестве
участников и не более», – пояснила собеседница «Новостей малого бизнеса».
По мнению игроков рынка,
теперь около 90% разыгранных участков смогут приносить доход городу. По крайней
мере, пока вне доступа остаются списки основных претендентов на предмет торгов.
«Недавно мы взяли три
хороших места, причем не
по завышенным, а по нормальным ценам, – рассказал
нам петербургский киоскер
с десятилетним стажем работы на рынке. – По одному
участку договорились с конкурентом – он пообещал не
завышаться по объекту, и мы
остались на грани рентабель-

ности. С переходом в Интернет возможность сговора
осталась только в том случае,
если коммерсанты знают друг
друга лично. Сейчас достать
списки участников невозможно. Все пытаются это сделать,
пробовали даже через Москву
заходить, но все без толку. Такая активность понятна – у
спекулянтов был серьезный
бизнес, который в одночасье
прикрыли».
В КИО уточнили, что сведения о попытках несанкционированного проникновения
в электронные базы, а также
о попытках взлома площадки,
к чиновникам не поступали.
Следовательно, пока «интересанты» могли просто пытаться договориться с ответственными лицами.
«Сегодня люди торгуются до определенной точки, –
продолжает наш собеседник. – Потом те, кто не знает
специфику бизнеса, просто
«отваливаются»,
остаются
два-три претендента. И только когда они подходят к границе, начинают искать своих
конкурентов. На обдумывание шага дается 30 минут, что
удлиняет процесс. В эти полчаса ты начинаешь лихорадочно звонить по своим знакомым и выяснять, кто твой

конкурент. Круг-то узкий,
все друг друга знают. Иногда
находишь, договариваешься.
Но это происходит уже в самый последний момент, а не
заранее. Ведь договориться с
каждым теперь невозможно,
да и кому звонить? Там виден
только номер. Вот если время
на обдумывание шага сократить до 5 – 10 минут, тогда и
вопрос сговора был бы окончательно устранен. В целом
же процедура стала… справедливее что ли. Все люди
реальны, деньги на площадку
переводятся
моментально.
Например, если торги отменились или ты их закончил и
не выиграл, средства возвращают сразу же и можно их
снова использовать».
Но теперь, по словам предпринимателя, у игроков появился новый способ воздействия на соперника – брать его
временным измором, который
возможен ввиду получасового
шага. «На моей памяти, самый длинный аукцион в этом
году у нас длился трое суток,
в итоге мы проиграли его», –
вспоминает коммерсант.
Отметим, что с введением
электронных торгов размер
задатка остался прежним.
В случае если годовая плата
по договору на размещение

Анна ВОРОБЬЕВА

НТО составляет менее трехсот тысяч рублей, то задаток
рассчитывается как 100%
начальной цены, но не более
трехсот тысяч. В случае если
годовая плата по договору на
размещение НТО составляет
300 тысяч рублей и больше,
то сумма определяется как
100% годовой платы по договору. При этом задаток засчитывается в счет платы, и
еще до подписания договора
победитель должен оплатить
первый платежный период.
В КИО пояснили, что создание так называемого «черного списка» предпринимателей, которые несколько раз не
исполнили договорных отношений с КИО, и их недопуск
к госимуществу не преду
смотрен законом, поскольку
является ограничением конкуренции.
При этом вопрос увеличения размера задатка и
обязательного платежа для
заключения договора будет
рассмотрен с учетом мнения
бизнес-сообщества – «по результатам
формирования
практики проведения электронных аукционов и анализа
целесообразности этой меры».
Яна ПЛОТНИКОВА
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Юлия Лудинова:
«Городское
имущество всегда
вызывает большой
интерес»
Ровно год назад в Петербурге появился
Комитет имущественных отношений
Реорганизация КУГИ и КЗРиЗ совпала с серьезными изменениями законодательного поля, которые вызвали почти
революционные настроения в предпринимательской среде. Хотя апокалипсические прогнозы по части конца света так и
не оправдались: упразднение двух структур не спровоцировало краха в области
управления городским имуществом и
парализацию землепользования Северной столицы.
С апреля 2015 года ведомству удалось
принципиально поменять подход к взаимодействию с предпринимателями, дистанцировавшись от них ровно настолько, чтобы исключить вопросы личной
заинтересованности чиновников, – так
оценивает свою работу Юлия Лудинова.
По итогам работы нового ведомства за
минувший год доход бюджета составил
около 28 млрд рублей.
– В январе журнал «Город 812» поставил вас в ТОП-30 самых влиятельных
людей Петербурга. Вы внутренне согласились с выбором экспертов?
– Я, конечно, читала эту статью и была
удивлена. Оцениваю ли я себя так? Скорее нет. Думаю, что «влиятельный» статус
больше связан с масштабом и объемом
задач, возложенных на Комитет, нежели
с моей личностью. Городское имущество
всегда вызывает большой интерес и много вопросов.
– А ведь еще год назад наблюдатели ставили вам в укор отсутствие длительного опыта работы в госорганах и
профильного юридического образования…
– А откуда появилась эта информация? У меня два высших образования –
экономическое и юридическое. Кто-то
один написал, а другие подхватили. А до
назначения на эту должность я работала
в аппарате Губернатора – советником по
экономическим вопросам.
– Каковы ваши впечатления от работы в команде Георгия Полтавченко? И
оправдались ли ожидания от работы в
КИО?
– Задачи, которые ставит Георгий
Сергеевич, очень интересны, объем работы колоссален. Команда нашего губернатора сильная и профессиональная,
работать в ее составе считаю честью для
себя.
Ожидала ли я в полной мере, что будет такой масштаб задач? Нет, наверное,
не ожидала.
В прошлом году мы оказались вовлечены сразу в два серьезных процесса –

параллельно
происходила
реорганизация двух крупных
комитетов и изменение земельного законодательства.
На это ушло огромное количество сил и времени. Земельный кодекс потребовал
значительной
переработки
регионального законодательства. Было подготовлено и
принято 15 законов Санкт-Петербурга, 43 постановления
правительства. Зато уже сегодня мы можем работать по
новым нормативам.
КИО также принимал активное участие в реализации
антикризисных мер. Например, мы предоставили отсрочку на повышение базовых
арендных ставок по земле,
ввели мораторий на индексацию арендных ставок по
земельным участкам и объектам нежилого фонда, разработали порядок льготного
продления договоров аренды
земельных участков. В соответствии с запросами бизнеса
были увеличены параметры
для НТО.
Сегодня мы вносим поправки в законодательство, регулирующее целевое предоставление торговых мест, в частности
размещение автолавок. Вторая
заявка на размещение торгового объекта теперь будет
приостанавливаться (ранее мы
были вынуждены сразу отказывать). Таким образом, если
первая заявка отклоняется,
автоматически подключается
вторая. Наконец, мы перешли
на электронную форму торгов.
Много я вам уже наговорила?
Кстати, в рамках поддержки
бизнеса КИО впервые в истории существования Комитета
предложил предпринимателям
рассрочку платежей по долгам.
Но почему-то коммерсанты неактивно пользуются этой возможностью. К нашему удивлению, в масштабах города к нам
обратилось очень мало людей,
из чего делаем вывод: предприниматель либо платит в полном
объеме, либо не платит совсем.
– Было тяжело работать в
режиме постоянного проти-

востояния реформе?
– Мы действительно встретили большое сопротивление. Особенно в самом
начале, на фоне очередей в Управление
по работе с заявителями. Сейчас система,
можно сказать, уже отстроилась. В день
на проспекте Стачек принимают по 300350 человек, и очередей там почти не бывает. В любом случае можно пользоваться услугами МФЦ.
На сегодняшний день, по нашим наблюдениям, речь о противостоянии не
идет. У нас налажена система взаимодействия с предпринимательским сообществом. Мы встречаемся минимум
два раза в месяц, и в рамках этих встреч
каждый может задать свой вопрос. Это
продуктивнее и конструктивнее для решения проблем, чем индивидуальные
приемы.
Вообще я считаю, что если проблема
прошла все инстанции и дошла до главы
КИО, то она в принципе неразрешима в
рамках действующего законодательства.
Я, конечно, не беру вопиющие случаи, которые тоже иногда случаются и претендуют на решения в ручном режиме. Но
от индивидуального общения мы будем
максимально уходить. Вопросы, поставленные перед КИО, требуют от нас комплексного подхода и адресного решения,
а не индивидуального. Наша задача в
ближайшее время полностью перейти на
электронную форму работы с заявками.
– Коммерсанты жалуются, что от «не
личного» общения ваши сотрудники
тоже уходят. Например, ответа на письмо, отправленного в декабре, можно
ждать в марте…
– Сбой со своевременностью ответов
действительно имел место. Были письма,
которые попали в переходный период. За
2015 год к нам поступило около 190 тысяч
обращений – это на треть больше, чем в
2014 году одновременно в КУГИ и КЗРиЗ.
Сейчас задержки с ответами все еще есть.
Но мы этот вопрос решаем, даем промежуточные ответы, в скором времени сроки будем полностью выдерживать.
– Сегодня задачи КИО и подведомственных ему структур частично меняются. Новая структура ГИКИОН (Государственная инспекция по контролю за
использованием объектов недвижимости Санкт-Петербурга – РЕД.) забирает
у вас часть полномочий.
– Это связано с тем, что контроль за
использованием объектов недвижимости усиливается.
Контрольный блок КИО выполнял
свои функции, но этого недостаточно.

Подчеркну, что Госинспекция создана при губернаторе.
В какой-то мере новый орган
будет осуществлять правозащитные функции, и при
нынешних объемах злоупотреблений это необходимо.
В Петербурге есть объекты
недвижимости, которые либо
неправомерно
занимаются
предпринимателями,
либо
нецелевым образом ими используются.
Госинспекция должна осуществлять мониторинг и контроль. По результатам информация будет передаваться в
КИО для анализа и принятия
решений о дальнейшем их ис-

отзывалась. Сейчас таких ситуаций уже
не возникает.
– Начиная с января, предприниматели начали получать уведомления о
расторжении договоров аренды в связи с непредставлением писем из КГА.
По мнению коммерсантов, подобные
расторжения носят надуманный и формальный характер, поскольку КГА не
выдает письма, а выдает АПЗ, которые
и предоставляются в КИО. Действительно ли ситуация носит массовый
характер?
– Никакого массового расторжения
договоров не ведется. Всего направлено
порядка 70 уведомлений о расторжении
договоров аренды земельных участков,
действующих в режиме неопределенного
срока.

«Мы работаем по закону и не можем просто
так по своему желанию перенести парковку,
куда захотим. Хотя я согласна, что ситуация
сложная и действительно резонансная…»
пользовании. В случае выселения мы будем направлять
заявки в ЦПЭИГИ.
– На ЦПЭИГИ и так жалуются, что он работает на
упреждение. А тут две такие
правоохранительные структуры останутся один на один
с предпринимателями.
– Что значит на упреждение?
– По словам бизнесменов,
сотрудники Центра несколько месяцев назад в «профилактических» целях рассылали уведомления о сносе. В
связи с этим коммерсантам
приходилось
доказывать,
что они стоят легально.
– Не было никакой подобной
«профилактики».
Действительно отмечено несколько случаев, когда, например, заявки поступали в
Центр, а договоры еще проходили стадию оформления.
Получалось, что сотрудники
не располагали актуальной
информацией о правомерности занятия объекта. В связи
с этим ЦПЭИГИ просил подтвердить действительность
договора. Если все было в
порядке, заявка, разумеется,

Уведомления направлены в конце
прошлого года по причине того, что арендаторы нарушили условия договоров по
получению и выполнению рекомендаций
КГА при проектировании и размещении НТО, а также по предоставлению в
течение 12 месяцев со дня подписания
договора письма КГА, подтверждающего
соответствие возведенного объекта рекомендациям этого ведомства. Эти условия
включены КИО в типовую форму договора в 2014 году по результатам совместных
совещаний с КГА. Нарушение данных
пунктов по условиям договоров аренды
влечет их расторжение.
Вместе с тем, сейчас действия КИО по
расторжению приостановлены. К нам от
предпринимателей поступила информация, что они обращались за соответствующими документами в КГА, но получали
отказы. В целях проверки КИО было направлено обращение в данное ведомство
с адресным перечнем этих 70 земельных
участков и с просьбой представить по
ним полную информацию. Вопрос о расторжении будет решаться индивидуально по всем 70 договорам. На последних
совместных с КГА и КРППР совещаниях
была также выработана единая позиция
относительно этого момента. Сейчас на
нашем сайте размещен подробный порядок действий для предпринимателей,
чтобы получить необходимые согласования в КГА. Данное ведомство должно вы-
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приватизации первой квартиры в
доме. В прошлом году мы рассмотрели порядка пятисот заявлений,
из них только 50% были удовлетворены.
– Сколько уже договоров расторгнуто досрочно?
– Такого рода помещения, как
правило, свободны от арендных отношений. За редким исключением
фигурируют арендованные объекты. Поэтому ситуации единичны. В
любом случае расторжение возможно только в соответствии с условиями договоров и норм законодательства.
– Предприниматели пытаются
оспорить свои права в суде?
– Да, конфликтные ситуации
присутствуют. Бывают даже случаи,
когда подвал или чердак проданы по
преимущественному праву, а жильцы претендуют на него как на общедомовое. Такие споры решаются в
суде, но они непростые. Ведь истец
считается в данном случае добросовестным приобретателем.
– Буквально через несколько
дней наступает сезон летних кафе.
В прошлом году, как мы помним,
он сопровождался чередой скандалов, связанных с несвоевременным обращением в КИО с одной
стороны, и затянувшимся заключением договоров – с другой. В
этом году ситуация может повториться?
– С осени 2015 года было заключено 120 договоров, сейчас еще порядка 30 заявок на рассмотрении.
Заявки мы принимаем постоянно.
Сегодня в городе действует более
350 договоров, хотя в Схему размещения НТО включено около тысячи мест под летние кафе. Поэтому
мы призываем рестораторов быть
активнее и обращаться в КИО. Ведь
в данном случае участия в аукционе
не требуется, а сам договор заключается сроком на три года, потом
может быть продлен. К тому же с
13 апреля в Управлении по работе с
заявителями заработало отдельное
окно для рестораторов и предпринимателей, желающих разместить
летние кафе у своих заведений общепита.
Кроме того, нами подготовлен закон, в соответствии с которым такие
объекты можно будет размещать не
только у капитальных строений, но
и рядом с НТО. То есть если предприниматель заключил договор
на аренду земельного участка под
временное строение и построил
там павильон общепита, теперь он
сможет заключить договор и на дополнительный земельный участок
и поставить там летнее кафе. Закон
уже направлен в ЗакС, рассчитываем, что он будет рассмотрен депутатами до конца весенней сессии. При
этом мы анализируем возможность
применения некого промежуточного регламента, по которому все
необходимые процедуры по оформлению документов можно произвести сейчас. А оформить договорные
отношения уже по факту внесения
изменений в Закон.
– Как вы прокомментируете
митинг против «произвола КИО»,
прошедший в середине апреля?
– Мы ведем конструктивный
диалог с бизнесом. Тот, кто с нами
работает, это понимает и видит. А
то, что там было, конструктивным
диалогом не назовешь. Данное мероприятие, скорее, похоже на предвыборную кампанию и популизм
отдельных лиц.
Беседовала Алла СЕРОВА

Гвардейцы
губернатора
Утверждено создание
государственной инспекции
по контролю за использованием
объектов недвижимости (ГИКИОН)
Новая структура начнет свою деятельность
к первому июля 2016 года. Она будет подчинена напрямую градоначальнику, как и, например, Комитет финансового контроля. От КИО
ей перейдут полномочия по инвентаризации
государственных земельных участков и объектов нежилого фонда, а также контроль за их
использованием. Сейчас эти функции исполняет сам Комитет.
Численность нового органа составит 128
человек, на такое же число сотрудников сократится предельный штат КИО. Предполагается,
что возглавит новую службу советник губернатора Андрей Коротков, который ранее работал в структурах департамента имущества
мэрии столицы, где подобная инспекция уже
есть. К слову, именно ей приписывается снос
торговых площадей с карты Москвы.
Правда, сносом незаконных объектов ведомство заниматься не будет: эти полномочия
сохранятся за Центром повышения эффективности использования госимущества. Зато
у инспекции есть функции по составлению
протоколов об административных правонарушениях. Также Госинспекция займется
ежегодным обновлением списка объектов,
налог с которых будет взиматься по кадастровой стоимости. Наконец, она должна следить,
насколько эффективно используется имущество, переданное по соглашениям о государственно-частном партнерстве. По всей види-

Предпринимателям
предоставили
субсидии

Председатель
КРППР
Эльгиз
Качаев
рассказал депутатам городского ЗакСа о
мероприятиях по
поддержке субъектов МСП в 2015
году, а также о результатах освоения выделенных бюджетных средств. Как отмечает
чиновник, всего в 2015 году предоставлены
субсидии 203 субъектам МСП на общую
сумму 167 млн рублей, процент исполнения
бюджета составил 98,4% (для сравнения в
2014 году – 83,7 %). В том числе заключено
142 договора с субъектами МСП, осуществляющими деятельность в производственной сфере. При этом сделана максимально
прозрачной процедура подачи заявок и получения субсидий. Также в 2015 году «Фондом содействия кредитования малого и
среднего бизнеса» было заключено 325 договоров поручительства на общую сумму 1,8
млрд рублей, что позволило МБ привлечь
кредитные средства на 4,6 млрд рублей при
отсутствии залогового обеспечения в полном объеме. Депутаты приняли информа-
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дать их в ближайшее время. Главное
обратиться.
– На ваш взгляд, можно было
бы мирным путем решить вопрос с
Рыбацким рынком?
– Ситуация с Рыбацким рынком сложная с юридической точки
зрения. Договор с предпринимателями был расторгнут в 2014 году,
затем восстановлен судом. Сейчас
он вновь юридически прекратил
свое действие. Это решение далось
непросто – мы рассматривали вопрос коллегиально с привлечением бизнес-омбудсмена Александра
Абросимова, председателя КРППР
Эльгиза Качаева, главы Невского
района Константина Серова. В итоге принято решение, что городу и
жителям на этом месте необходима
перехватывающая парковка. Владельцы рынка были предупреждены.
– С вами, насколько известно, не
согласилось УФАС?
– УФАС оспаривало наше решение по иным основаниям. Но мы
провели рабочую встречу и представили всю необходимую информацию и документацию по этому
объекту, которые мотивируют нашу
позицию. В данный момент и КРППР, и районная администрация,
занимаются поиском и предоставлением альтернативных мест предпринимателям. Рядом работает ТЦ,
который готов предоставить свои
площади. Есть в районе и иные торговые объекты.
– Торговцы говорили, что неподалеку расположен и вполне подходящий участок земли под парковку.
– Для этого должна быть планировка территории. Мы работаем по
закону и не можем просто так по
своему желанию перенести парковку, куда захотим. Я согласна, что
ситуация сложная и резонансная.
И мы не зря собрали все стороны,
чтобы предметно рассмотреть этот
вопрос и принять решение.
– В 2015 году в непосредственную собственность жильцов многоквартирных домов городом
передано 184 помещения. Как регулируются вопросы с арендаторами
в случае признания арендуемых
ими помещений общедомовым
имуществом? И не создает ли эта
работа новых очагов социального
напряжения?
– И не станет ли эта ситуация
массовой, да? Нет, не станет. Сегодня КИО действительно ведет большую работу по передаче помещений
в общедолевую собственность. Уже
за 2016 год мы приняли решения об
исключении из реестра городской
собственности 68 нежилых объектов, признанных КИО общим имуществом МКД. Сейчас работаем над
ускорением процесса. В качестве
пилотного района нами определен
Центральный.
Как вы знаете, несколько лет назад городом проводилась обратная
работа – все мансарды и подвалы
были зарегистрированы в собственность Петербурга. В городе у
нас сегодня около 2,5 тысяч помещений, которые обладают признаками общедомового имущества. Но
для того, чтобы признать его таковым, необходимо соблюсти определенную процедуру: провести общее
обследование, собрать и проанализировать архивную и техническую
документацию. А главным основанием, согласно позиции Высшего
арбитражного суда, является не
наличие в помещении общих узлов
коммуникаций, а правовой режим
использования объекта на момент
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мости, как рассуждают предприниматели,
именно переход на кадастровую оценку имущества, являлся основанием при создании
ведомства.
Сегодня структура инспекции находится
на согласовании в профильных комитетах.
Советник вице-губернатора Петербурга Михаила Мокрецова, Владимир Духовской,
рассказал, что пока еще никаких окончательных решений не принято: «Мы их сформулируем к первому июля 2016 года».
Инспекция будет координировать деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в рамках своих
полномочий.
Андрей Рысев

цию председателя КРППР к сведению, но
выразили обеспокоенность уменьшением
объема бюджетных средств, выделяемых на
поддержку МСП Петербурга.

Требования
к госзаказу
либерализуют

В 2016 году вступил в силу закон о нормировании для главных распорядителей
бюджетных средств. В требованиях к госзаказу теперь предусмотрен исчерпывающий перечень характеристик: закупка будет
нормирована только по цене, по качеству и
по характеристике. Об этом в Санкт-Петербургском союзе предпринимателей рассказал начальник методологического отдела
Комитета по государственному заказу Дмитрий Каблуков, которому коммерсанты пожаловались на слишком подробную тендерную документацию, где даже записывают,
каким шуруповертом подрядчик должен
работать. Чиновник сообщил, что на сайте
www.gz-spb.ru размещен реестр производителей и реестр продукции и порекомендовал всем, кто готов предложить свой товар
или услуги государству, зарегистрироваться
в обоих перечнях.

www.novostimb.ru
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Железные условия...
Желающих занять место
бизнесмена Дмитрия
Михальченко становится
больше
В 2008 ГОДУ в ОАО «Российские железные дороги» («РЖД») была утверждена концепция эффективного использования и развития вокзалов. Пассажирские
терминалы превращались в полноценный бизнес – парковки, офисы, гостиницы, торговые зоны и даже комплекс развлечений.
В Санкт-Петербург перемены пришли гораздо раньше. К празднованию
300-летия Северной столицы Смольный
и высокое железнодорожное начальство
озаботились тем, что необходимо срочно
провести реконструкцию зданий, оформить их в едином стиле и расширить сервис для пассажиров – торговлю и общественное питание.
Надо признать – железнодорожные
ворота Санкт-Петербурга в ту пору выглядели разномастно, за каждым торговым ларьком стояла «крыша» из девяностых. Поэтому и разгребать вокзальный
базар – желающих было немного. В их
числе оказалось АНО «Управление делами Фонда поддержки ФСБ», которым
руководил Дмитрий Михальченко.
Вскоре дружественной чекистам компании «Форум» отдали на откуп сразу пять

основных вокзалов – Балтийский, Витебский, Ладожский,
Московский и Финляндский.
Во главе партнера железнодорожников стоял уже знакомый и понятный министру
путей сообщения Геннадию
Фадееву бизнесмен со связями в спецслужбах.
В МОДЕРНИЗАЦИЮ коммерческих площадей предприниматель вложил 10 млн
долларов частных инвестиций и заработал дополнительные очки, успев все сделать к
городскому юбилею. Для того времени внешне торговые
зоны выглядели, заметим,
вполне прилично. После проведенной реконструкции Михальченко оставил за собой
общепит, организовав компанию «Трактирный промысел»,
а коммерческие площади стал
через подконтрольное ЗАО
«Торговый комплекс» сдавать
в аренду. Так почти все торго-
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вые павильоны, магазины и пункты по
оказанию различных услуг превратились
в арендаторов «Форума», а пассажиров
и поныне кормят в ресторанах, бистро,
кофейнях и пельменных «Трактирного
промысла».
Сегодня теми, кто прицениваются к
вокзальному доходу опального миллиардера, называется цифра, которую он
отсюда извлекает – 1,0 млрд рублей в год.

Однако источник «Новостей
малого бизнеса» в NIA Becar
(группа компаний «Бекар»)
сообщил, что недавно эта
структура по поручению ОАО
«РЖД» проводила полную
оценку деятельности «Форума» на всех пяти пассажирских терминалах. По результатам проведенной оценки,

годовой доход компаний Дмитрия Михальченко составляет 410 млн рублей. В
свою очередь один из железнодорожных
чиновников показал нашему корреспонденту документы, исходя из которых
следует, что платежи «Форума» а ОАО
«РЖД» составляют 200 млн рублей в год
В целом, этот заработок вряд ли
можно считать слишком большим для
игроков крупного бизнеса. Ведь из де-

Патриотическое прикрытие
Ситуация с утилизационным сбором
для различных видов спецтехники
окончательно зашла в тупик, и как
ее решать – пока не знает никто
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Непомерная базовая ставка утилизационного сбора,
поставившая на грань выживания импортеров и дистрибьюторов
мотовездеходов,
снегоходов, квадроциклов и
иной рекреационной техники, не поддержала отечественных компаний. И резко отсекла других участников рынка.
Как указывают предприниматели, объем таможенных
сборов и НДС от ввоза данного вида техники в 2015 году,
по сравнению с 2014, упал на

сумму свыше трех миллиардов рублей. В январе 2016, по
сравнению с январем 2015 года, объем ввозимой техники
сократился более чем в пять
раз. Теперь свою лепту в падение рынка может добавить и
утилизационный сбор.
Как ни странно, за последние два месяца шум был
сосредоточен только вокруг
прицепов и всякой мобильной
внедорожной тематике типа
квадроциклов и снегоходов.
Хотя на самом деле проблема

гораздо шире.
Еще в начале марта государственный
«Росагролизинг» вдруг обнаружил, что
поставщики
отказываются
отгружать строительные и
сельскохозяйственные изделия по прежним ценам, так
как утилизационный сбор неминуемо скажется на их стоимости. Речь идет о комбайнах,
тракторах, самоходных кранах, самосвалах, бульдозерах
весом более 50 тонн. Все эти
машины подорожают не ме-

нее чем на 15%. Так, к примеру, цена трактора «Кировец
К-744Р3» мощностью 390 л.с.
увеличилась на 21,1% (с 7,5
млн до 9,1 млн руб.), а стои
мость комбайна «Ростсельмаш» даже на 33%, до 10,1 млн
рублей. Предложения с новыми ценами уже поступили
«Росагролизингу», и что теперь с ними делать там просто
не знают.
НЕ ЛУЧШЕ обстоит дело с
продажей квадроциклов, снегоходов и лодочных прицепов. Первыми пострадали дилерские центры и магазины. В
Петербурге на грани разорения уже оказались несколько
таких компаний.
«Под угрозой сокращения
сейчас находятся свыше пяти тысяч человек в более чем
600 мотосалонах по всей России», – говорит Сергей Кой-

нов, генеральный директор
ООО «ТК АВМ-Трейд».
По его словам, сумма
утилизационного сбора на
квадроцикл или снегоход,
импортируемый либо произведенный на территории РФ,
составит: новый с объемом
двигателя до 299 куб. см. – 60
тысяч рублей (коэфф. 0,4); новый с объемом двигателя 300
куб. см. – 1 500 куб. см. – 105
тысяч рублей (коэфф. 0,7).
При этом весьма удивительно, что точно такой же
сбор в размере 105 тысяч рублей будет начислен на дорожный каток массой менее
4 тонн (коэфф. 0,7), а также на
сельскохозяйственный колесный трактор мощностью от
60–90 л.с. (коэфф. 0,7).
ЧУТЬ БОЛЬШИЙ резонанс
получили новости вокруг
прицепов.

В своем обращении к главе
Минпромторга петербургский
бизнес-омбудсмен Александр
Амбросимов отмечает важную
деталь: «Прицепы не содержат
в себе множества технических
узловых агрегатов, в связи с чем
для их утилизации требуется
значительно меньше трудовых
и временных затрат. Наличие
этих факторов объективно
должно отражаться и на размере утилизационного сбора».
Доводы Уполномоченного
звучат убедительно, вот только будут ли они услышаны?
Ну а пока базовая ставка утилизационного сбора для прицепов и спецтехники составляет 150 тысяч рублей. Эта
цифра впечатлила многих,
ведь, для сравнения, у легковых автомобилей она всего
лишь 20 тысяч рублей.
«В результате вступления
в силу Постановления произ-
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нег, оставшихся после уплаты аренды за
управление коммерческими площадями
на вокзалах, необходимо возместить расходы на ремонт и оборудование, работу
персонала, уборку помещений и территории, охрану, произвести оплату налогов.
Менеджер из «Бекара» замечает, что если
поднять отчисления железнодорожникам еще процентов на десять, то бизнес
станет вообще не интересным.
Повысить выручку управляющей
компании конечно можно – необходимо
лишь провести реконструкцию торговых
зон. Но получение множества согласований на вокзалах, которые являются
стратегическими объектами и к тому же
охраняются КГИОП, затянет такую реконструкцию на длительное время, заморозит работу торговли. При этом нужно
будет ежемесячно вносить платежи за
аренду в ОАО «РЖД». А главное никто не
даст гарантий, что у железнодорожников
не изменятся планы, и реконструированные площади не пойдут под нож для реализации федеральных инфраструктурных проектов.
ОДНАКО, по свидетельству ответственных лиц в железнодорожном ведомстве, с недавнего времени туда потянулись ходоки, предлагающие передать
им торговые зоны на петербургских вокзалах в управление. Договорные отношения с «Форумом» завершатся в 2018 году.
Но так как нынешний президент ОАО
«РЖД» Олег Белозеров демонстрирует
крайнюю щепетильность к прозрачности контрактных процедур, некоторые
участники рынка решили начать подготовку к предстоящим конкурсам уже
сегодня.
Среди основных интересантов, помимо «Форума», эксперты называют уже
упомянутую группу компаний «Бекар»,
а также FORTGROUP и коммерческие
структуры, работающие в Петербургском
метрополитене. Как и Дмитрий Ми-

водство прицепной техники
на нашем предприятии практически остановлено. Это
объясняется
непомерными
размерами утилизационного
сбора на выпуск новых прицепов и отсутствием механизма
компенсации и субсидий для
отечественного производителя. Отсутствие работающего
и юридически закрепленного механизма субсидий на
возмещение утилизационного сбора привело к резкому
увеличению цены на новые
прицепы и отказу заказчиков
заключать договора по завышенным ценам», – констатирует генеральный директор
ООО «Севзапспецмаш-Прицепы» Виктор Тюхтин.
В течение месяца со дня
вступления Постановления в
силу общая сумма недополученных его организацией заказов составила 42 миллиона
рублей.
По словам эксперта, в 2016
году традиционное ежегодное участие завода в тендерах
на поставку транспортных
средств в адрес федеральных
силовых структур оказалось
заблокировано. Персонал отправлен в неоплачиваемые
отпуска или сокращен.
В СЕРЕДИНЕ марта на
площадке Минпромторга состоялось совещание по вопросу проблем утилизационного
сбора, в котором приняли
участие и представители бизнеса. С учетом высказанных

хальченко, все претенденты
имеют неформальные связи в
железнодорожном ведомстве.
Невыполнение
обязательств или участие в серьезных конфликтах не мешает
вхождению в новые проекты.
Например, «Бекар» благодаря ОАО «РЖД» официально
получил доступ к внутренним документам «Форума»,
чтобы изучить его вокзальную экономику. А менеджеры
от имени FORTGROUP уже
предлагают участникам рынка существующие места на
пассажирских терминалах.
Что касается коммерсантов
из подземки, то они пошли
самым простым путем – заявляют, мол, готовы посадить
желающих на Московский
вокзал вместо тех, кто торгует
там сегодня. Правда, в обмен
на разовый «взнос» в сотни
тысяч рублей.
Первый конкурс – на модернизацию Финляндского
вокзала, «Бекар» выиграл
еще в 2009 году. Три года назад пассажирский терминал
должен был превратиться в
многофункциональный комплекс площадью 350 тысяч кв.
м., включая станцию водного
трамвая и вертолетную площадку. Убедиться в обратном
можно, посмотрев на здание
Финляндского вокзала. Подобная судьба постигла и терминал в Нижнем Новгороде,
который «Бекар» взялся модернизировать в 2011 году. По
утверждению президента NIA
Becar Александра Шарапова, именно «вокзалы должны
стать центрами торговой и

замечаний и предложений,
специалисты ведомства разработали проект постановления о внесении изменений в
действующее законодательство. Сейчас документ направлен на согласование в заинтересованные федеральные
ведомства.
«Как показало изучение
текста проекта, вносимые коррективы, в случае их утверждения, несомненно, будут иметь
позитивный эффект. И в значительной степени позволят

общественной активности, как это уже
сделано во многих странах мира». Сейчас
его подчиненные получили возможность
поэкспериментировать в Москве, на Курском вокзале.
Следующий претендент на управление петербургскими железнодорожными воротами – FORTGROUP. Компания считается одним из лидеров на
рынке коммерческой недвижимости
Санкт-Петербурга, но сегодня испытывает необходимость диверсифицировать
свой бизнес. Прошлой весной совладелец FORTGROUP Максим Левченко
обмолвился: впереди стагнация рынка торгово-развлекательных комплексов, притом, что его компания владеет
11 крупными петербургскими ТРК общей площадью более 530 тысяч кв. м.
Правда, появление у перронов управленцев из FORTGROUP может создать серьезные проблемы представителям спецслужб. Компания печально прославилась
прошлой весной из-за серии «минирований» в принадлежащих ей ТРК – посетителей то и дело выгоняли на улицы. Сам
Левченко, кстати, допустил, что серия
ложных звонков может объясняться длительным конфликтом с мажоритарными
акционерами Большого Гостиного Двора, где FORTGROUP, имея лишь 10.04%
собственности, пытается навязать свой
проект реконструкции.
Наконец, если вспомнить о коммерсантах, близких к Петербургскому метрополитену, то к руководству подземки
сейчас возникает слишком много вопросов у следователей. В частности, почему
вдруг огромные комплексы над вестибюлями за бесценок ушли в частные руки, или как организована торговля в помещениях сабвея?
ВОПРОС – что привлекает участников рынка в вокзальном бизнесе, инвестиции в который окупаются в течение
длительного времени, да и вообще на-

проекте, помимо прицепов, не
нашли своего отражения аргументы предпринимателей
относительно экономической
и социальной обоснованности уменьшения коэффициента для расчета размера
утилизационного сбора для
мотовездеходов, снегоходов,
квадроциклов и иной рекреационной техники.
ВПРОЧЕМ, и отечественные производители, в помощь которым чиновники

«Похоже, они действительно хотели скопировать китайские барьеры,
которые в конце девяностых установили власти. Но там был такой рынок труда и такие преференции для
инвесторов, что деньги сами текли в
страну!»
стабилизировать работу МСП,
ориентированных на производство прицепов максимальной технически допустимой
массой более 10 тонн, а также
прицепов малой тоннажности
(до 10 тонн). Вместе с этим,
проведенный анализ ситуации
в контексте с содержанием проекта приводит к выводу, что его
положения нуждаются в дополнительной доработке», – констатирует Уполномоченный по
защите прав предпринимателей Александр Абросимов.
Так, по мнению петербургского бизнес-омбудсмена, в

Минпромторга
обрушили
часть рынка, уже хватаются за
голову. Во-первых, их техника
тоже подорожает, а в условиях падения потребительского спроса резкий скачок цен
совсем некстати. Во-вторых,
отечественные
компании,
которые производят квадроциклы и снегоходы – это отверточная сборка. И работают
эти предприниматели преимущественно с китайскими
комплектующими.
«Наш Минпромторг кивает на Китай, мол, там таможенные барьеры подстегнули

ходятся в так называемой зоне риска? Ведь сегодняшняя
арендная плата далека от символической. Как поделился в
разговоре с корреспондентом
«Новостей малого бизнеса»
сотрудник ОАО «РЖД», даже «Форуму» подняли оплату
за петербургские вокзалы по
сравнению с прежним периодом в три раза…
Источник издания, однако, заметил, что пока никто
из интересующихся вокзалами компаний не готов
вкладывать в дальнейшую
реконструкцию собственные
средства, равно как и гарантировать оплату хотя бы сегодняшней ставки аренды с
момента заключения договора.
Не исключено, что претенденты рассчитывают на административный ресурс, чтобы
взять в управление только
высокорентабельный Световой зал Московского вокзала,
а остальные малоликвидные
коммерческие площади (например, на Балтийском и Витебском) оставить на железнодорожников.
«Новости малого бизнеса»
решили проверить эту версию и позвонили в ЗАО «Торговый комплекс Московского
вокзала», где нам предложили
взять в аренду торговое место
в Световом зале – от 5500 рублей за кв. м в месяц и выше.
А вот киоск на платформе
Витебского вокзала представители управляющей компании умоляли корреспондента
арендовать всего за 15000 рублей ежемесячно.

производство квадроциклов
и вывели страну в лидеры.
Похоже, они действительно
хотели скопировать китайские барьеры, которые власти
устанавливали для иностранных поставщиков в конце девяностых. Но там был такой
рынок труда и такие преференции для инвесторов, что
деньги сами текли в страну!
В России подобных условий
нет и близко! Даже такие фирмы, как «Русская механика»
(предприятие в городе Рыбинске занимается сборкой
снегоходов и прочей техники
– РЕД), от утилизационного
сбора никак не выиграют», –
рассказал «Новостям малого
бизнеса» Матвей Ноорт, сотрудник инженерного агентства «ПромГражданПроект».
Но откуда взялась такая
упертость в отношении утилизационного сбора, ведь никаких Ротенбергов, заинтересованных в резком взлете цен, на
горизонте не возникает? Среди
тех, кто от правительственных
новаций уже пострадал или
пострадает совсем скоро, превалирует мнение, что все дело в
стремлении высокопоставленных чиновников всеми силами
пополнить худеющий бюджет.
Действия в стиле «бери пока
можно» оправдываются, потому что должности и портфели
зависят от соответствующей
отчетности. Возможно, потери
заставят отыграть назад, но сами потери будут обязательно.
Борис СУДАКОВ

11

Возможно, за счет правильных связей
в ОАО «РЖД» потенциальные вокзальные бизнесмены надеются реализовать
схему, когда после проведения конкурса
и заключения договора железнодорожники примут решение об инвестировании государственных денег в торговые
зоны, и в результате новый арендатор
станет счастливым выгодоприобретателем.
Тем временем в ОАО «РЖД» существует жесткая позиция – любой коммерсант, желающий поуправлять государственным имуществом, обязан
ежемесячно оплачивать аренду по сегодняшним рыночным ставкам за весь
объем площадей – выгодных и не очень.
При нынешней тенденции обеспечивать
прозрачность всех процедур, связанных
с бюджетными деньгами, маловероятно,
что кто-либо из железнодорожных начальников рискнет работать с коммерсантами, которые не подпишут соответствующие финансовые гарантии.
СЕГОДНЯ судьба Дмитрия Михальченко более чем туманна – до конца мая
он находится под стражей по подозрению в организации контрабанды спиртных напитков в свои рестораны на сумму
1 700 тысяч рублей. Заниматься бизнесом
из СИЗО Лефортово – скажем так, непросто. Но вряд ли конкуренты готовы
вложить на вокзалах большие деньги в
экономической ситуации, когда повсеместно увеличиваются вакансии торговых площадей и сокращается оборот
розничной торговли.
Для нас же главное, что смена «вокзального монополиста» принципиально
не изменит правила игры. Представители малого бизнеса, желающие торговать
или кормить пассажиров, будут, как и
раньше, приходить к управляющей компании-арендатору. А та – диктовать им
свои железные условия.
Игорь ГРОМОВ

Финансовая
катастрофа –
у 9% «малых»

Объем реализации (производства) товаров и услуг снизился у более чем 60% МП
Петербурга. Среди крупных предприятий
на это пожаловались около 30%. Такие
итоги показало исследование, проведенное по заказу бизнес-омбудсмена Александра Абросимова.
Лишь 11% МП сегодня способны вкладывать деньги в развитие, еще 42% средств
хватает только «на поддержание штанов».
У 33% финансовое состояние неустойчивое, а у почти 9% – и вовсе катастрофическое. От повышения налогов и акцизов
также больше пострадали «малыши»: среди опрошенных МП этот фактор назвали
значимой угрозой для развития бизнеса
почти 37% , а среди крупных – 23%.

Изменена схема НТО

КРППР внес изменения в распоряжение
«Об утверждении схемы размещения НТО
на земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена»,
дополнив ее новыми адресами для производителей и местами под летние кафе.
Откорректированный документ опубликован на сайте городского правительства, также информация о новых земельных участках размещена на сайте КИО и
КРППР. Сегодня законопроект, по которому летние кафе можно устанавливать
рядом с НТО без аукциона, находится в
ЗакСе – парламентарии отвели две недели на подготовку правок. Таким образом,
к в первой половине мая документ может
быть доработан.

www.novostimb.ru
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Свой взгляд

Елена Церетели:
Фотография предоставлена пресс-службой Общественного совета по развитию
малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга

«Совет не получает
ни копейки»

Цензурирует ли Смольный публичные
высказывания посредников между бизнесом
и властью, и рекомендуют ли в «верхах»
не заострять внимание на проблемах
предпринимателей?
Об этом, а так же о том, куда правозащитники тратят деньги, выделенные
на поддержку малого бизнеса, о теориях
заговоров и о предпринимателе Олеге
Тинькове корреспондент «Новостей малого бизнеса» поговорил с председателем
Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Еленой Церетели.
– С одной стороны, вы представляете интересы бизнеса в Смольном, с другой – являетесь представителем власти
в глазах предпринимателей. Не вызывает ли положение между молотом и наковальней внутреннего дискомфорта?
– Иногда я действительно нахожусь в
сложном положении. Обычно в первые
полчаса на личном приеме предприниматель разражается монологом на тему,
как он не любит власть.
– Это у них взаимно?
– Это связано с тем, что со стороны
многих чиновников до сих пор присутствует фискальный подход. Но надо помнить, что за короткий срок мы сменили
одну идеологию на другую, и у верхов
еще не сформировалось должного уважения к предпринимательскому сословию. Между тем, сейчас приходит новое
поколение государственных служащих, у
которых нет данных стереотипов.
В целом, как я вижу, в городе постепенно складывается нормальный цивилизованный диалог предпринимательского
сообщества и власти. И это огромный
шаг вперед, по сравнению с тем, что было
даже десять лет назад.
– А ваши выступления на мероприятиях проходят предварительную цензуру в Смольном? И приходят ли вам
рекомендации не заострять внимание
на некоторых вопросах?
– Ни один губернатор никогда не
требовал транслировать «нужные вещи». Все свои выступления я пишу сама.
Не терплю импровизации, считаю, что
должна досконально понимать предмет
разговора и приводить только достоверные данные. Ни один из моих текстов не
подвергался цензуре. Расцениваю это как
доверие к нашей организации и ко мне
лично.
– Елена Отарьевна, вопрос финансирования Общественного совета – популярная тема для обсуждения в кулуарах. Проходящие через вас суммы
будоражат и возмущают умы. Так что
же в действительности представляет
собой организация с точки зрения финансово-хозяйственной деятельности
и сколько городской бюджет выделяет
средств на содержание посредников

между предпринимателями
и властью?
– Тему финансирования
Общественного совета с оп
ределенной
регулярностью
поднимает все время один
и тот же человек. Сложно
сказать, с какой целью мой
предшественник манипулирует цифрами и вводит в заблуждение общественность.
Прежде всего, он прекрасно знает, что сам Совет не
получает ни копейки – это
общественная организация,
созданная
губернатором
Санкт-Петербурга. Но су
ществует управление делами
Совета – Некоммерческая
организация «Фонд развития субъектов малого и сред
него предпринимательства в
Санкт-Петербурге», которая
проводит большую работу по
заказу КРППР. И в том числе
поддерживает организационно-технически сам Совет.

«Вестник предпринимателя СПб». Из
этих же денег мы финансируем конкурс
«Экспортер года» и еще четыре городских конкурса. Около трехсот тысяч тратим на канцелярские расходы. Служебного автомобиля у нас нет. За каждую
потраченную копейку сотрудники Фонда
отчитываются в КРППР ежемесячно.
– Как бы вы ответили на вопрос – что
за эти бюджетные деньги получает рядовой предприниматель от Общественного совета?
– В состав нашего совета входят руководители 81 городской бизнес-ассоциации. Это позволяет своевременно получать информацию практически о любой
отраслевой проблеме предпринимательства Северной столицы.
Общественные советы работают во
всех районах города, в ежедневном режиме консультанты ведут прием жалоб
и обращений предпринимателей на действия государственных органов. Это позволяет понимать проблемы бизнеса на
низовом уровне. Также мы занимаемся
оценкой регулирующего воздействия
законодательных инициатив. Один раз

лей, которые сами проходили
то, что сейчас проходят их
бывшие коллеги. Юридическую консультацию в Доме
предпринимателя за год получают около полутора тысяч
человек. Каждый вторник,
последние восемь лет, я веду
личные приемы и не перестаю
удивляться, через какую полосу препятствий порой проходят коммерсанты, чтобы
сохранить свой бизнес.
– Общественный совет
является оператором ежегодного Форума субъектов
малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга. Вот уже много лет
Форум не меняет формата и в
принципе становится предсказуемым. На ваш взгляд,
нуждается ли мероприятие в
обновлении?
– С одной стороны, некоторые вещи у нас действительно
выглядят традиционно. На-

«Ни один губернатор никогда не требовал транслировать от нас
«нужные вещи». Все свои выступления я пишу сама. Не терплю
импровизации...»
– О какой сумме идет
речь?
– В 2015 году мы получили 32 миллиона рублей, хотя
раньше сумма едва ли превышала двадцать миллионов.
Сегодня львиная доля этих
денег уходит в фонд оплаты
сотрудников Фонда – это 28
человек – 18 районных консультантов и 10 сотрудников
аппарата, включая юридическую службу. Средняя зарплата – 30 тысяч рублей в месяц. Премии выплачиваются
ежеквартально, и они не превышают трех тысяч рублей.
Председатели районных советов работают на общественных началах.
Другая часть бюджета –
шесть миллионов рублей –
уходит на оплату площадки
в Ленэкспо, где мы ежегодно
проводим Форум субъектов
малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга. Два миллиона в год
выделяются под наш проект
на телеканале «Санкт-Петербург». Еще два – на журнал

в квартал проводим заседания Совета с
участием всех глав районов, членов городского правительства и губернатора.
Основная наша задача – максимально
достоверно донести до городского руководства проблемы, которые волнуют
представителей малого бизнеса, и оперативно решить их.
Четвертый момент – информационная поддержка. Мы выпускаем свой
журнал, делаем телевизионную передачу,
содержим сайт osspb.ru. Сегодня наши
полномочия и наша структура позволяют четко аккумулировать проблематику,
которая существует в разных областях
бизнеса и формировать повестку. Таким
образом, за последние годы, понятие
общественного посредника между бизнесом и властью перестало быть формальной банальностью, а стало реально
работающим механизмом – среди бизнес-ассоциаций подобного профиля. Мы
являемся лидером по количеству реализованных предложений бизнес-сообщества.
Поэтому первое, что получает предприниматель – эффективное лоббирование своих интересов во власти и информационную поддержку. Ну и бесплатная
юридическая помощь. Штат наших юристов состоит из бывших предпринимате-

пример, пленарное заседание.
Но ведь люди приходят на
пленар, чтобы пообщаться с
губернатором. Задать ему наболевшие вопросы и тут же
получить на них ответы. Еще
восемь лет назад я задавалась
тем же вопросом – нужно
ли сменить данный формат?
Но со временем поняла, что
именно такой формат для малого бизнеса понятен и оптимален.
Конечно, мы открыты
новым вещам. Например,
в этом году у нас работали
стенды «Производственная
кооперация»,
«Глобальные
партнеры Санкт-Петербурга.
Экспортеры
Санкт-Петербурга». Но есть и наработанная схема, эффективность
которой не вызывает сомнений. Перечень поручений,
сформированный по итогам
круглых столов, мы вносим в
резолюцию форума, которая
зачитывается на пленарном
заседании и после Форума
поступает в Смольный. А
губернатор расписывает ее

в виде поручений. Кстати, количество
участников Форума за последние восемь
лет остается неизменным. Примерно за
два дня у нас проходит 4 – 4,5 тысячи
предпринимателей.
– Какие задачи Общественный совет
сформулировал себе на этот год?
– Все эти задачи записаны в резолюции форума. Прежде всего, мы рекомендовали правительству Петербурга
рассмотреть возможность сохранения
моратория на введение торгового сбора
до 2017 года. Также мы рекомендовали
установить единые предельные параметры для нестационарных торговых
объектов площадью 400 кв. метров и
высотой до 6 кв. метров; разработать
специальные программы Фонду содействия кредитования малого и среднего
бизнеса, выпускающих импортозамещаемую продукцию; завершить работу по
инвентаризации электрических мощностей объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности.
На повестке дня стоит и множество
других вопросов, которые сегодня волнуют малый бизнес. В Минпромторг мы
направили целый пул предложений, одно из них касается предоставления альтернативного места в случае, если город
забирает земельный участок у предпринимателя.
– Кстати, этой зимой Минпромторг
предложил отменить понятие прилегающих территорий, на которых запрещено торговать спиртными напитками. Кого бы вы поддержали в этом
споре?
– Как мама, я, конечно, заинтересована, чтобы в Петербурге было меньше источников, формирующих дурные
наклонности детей. Но за ворохом запретительных мер, обрушившихся на
малых предпринимателей, я вижу еще и
хороший повод лишить коммерсантов
возможности торговать доходными товарами. Для меня очевиден тот факт, что
нужно снять запрет на продажу алкогольных напитков и сигаретной продукции в НТО, которые находятся удаленно
от социальных учреждений.
– В предпринимательской среде сегодня популярно предположение: в
кризисных условиях целью крупного
бизнеса является сохранение своих
доходов, поэтому сетям отдадут «на
кормление» те сферы, который занимает малый бизнес. Как вы относитесь к
популярным «теориям заговора» крупных сетевиков?
– Я бы не назвала это теорией заговора.
Поддержка крупных и сетевых магазинов объясняется тем, что они, безуслов-
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Свой взгляд
но, обеспечивают большие поступления
в бюджет. Это вполне обоснованная экономическая история, и у власти всегда
есть соблазн дать преференции тем, кто
принесет больше денег.
Но рост сетей необходимо регулировать. Например, как только в США в небольшие города пришли крупные сети,
малая торговля там сразу же загнулась.
Но включился регулятор, и она опять
ожила. Другой вопрос, что сети обладают большими лоббистскими ресурсами.
Например, в случае с тем же запретом на
торговлю алкоголем – понятно, чьи уши
торчат за этим запретом. Обладая большими ресурсами, конечно, ты имеешь
возможность влиять на процесс и здесь
жизненно необходима консолидация малых.
– Кстати, ваш опыт лоббистской работы вы начинали именно с крупного
бизнеса?
– У меня своеобразный путь в предпринимательстве. Окончив школу журналистики, я стала редактором в газете,
потом в издательстве. Затем получилось
так, что я попала в одну крупную оптово-закупочную компанию Северо-Запада. Уже там родилась идея объединить
несколько городских организаций.
В то время «торгаш» было клеймом.
Поэтому мы пафосно назвались «Купеческим клубом». Зато объединили ведущие торговые предприятия, где в ту пору
работали настоящие «зубры» советской
торговли. Там был владелец «Пассажа»
Валерий Зеленский, глава универмага
«Московский» Анатолий Злобин. Но
оказавшись в этой среде, всем стало понятно, что новые законы, по которым
предпринимателям предлагалось жить,
непродуманны. А некоторые вообще не
обсуждаются с отраслью. Чиновники-исполнители, с которыми мы регулярно
встречались, вынуждены были исполнять эти законы.
Примерно в это же время я побывала
в США – было интересно посмотреть на
их общественные организации, узнать
законы, по которым они живут. И там я
увидела их колоссальные возможности.
Познакомилась с деятельностью Ротари-клубов, увидела, что они делают для
своего города и для своего штата. Конечно, после всего этого я пришла в наше
Законодательное собрание и сказала, что
это неправильно обсуждать законы, по
которым будет работать бизнес, без самого бизнеса. Наверное, это смотрелось
немного по-пионерски. Так начался мой
опыт лоббистской работы. Хотя это до
сих пор непривычное слово в нашем лексиконе.
– А вам приходили предложения
вступить в новую политическую партию под руководством Бориса Титова,
и было бы вам интересно заняться политикой?
– Предложений не поступало, но было бы интересно. Несколько лет назад с
Оксаной Дмитриевой мы хотели развивать партию малого предпринимательства, у нее было одноименное движение. Но потом Оксана Генриховна, как
всякий увлекающийся человек, быстро
перегорела. Теперь партия формируется
опять – рано или поздно это должно было случиться.
– Кто из современных российских
предпринимателей у вас вызывает интерес?
– Мне интересен Олег Тиньков. Он
постоянно экспериментирует в бизнесе,
это не может не импонировать. Сильное
впечатление производил Андрей Ананов, не знаю, живет ли он сейчас в России
или уехал. У него был совершенно мистический и головокружительный путь в
предпринимательстве и время, конечно,
поработало на его биографию. В свое время, в рамках проекта «Купеческого клуба», я даже сняла небольшой фильм об
этом человеке.
Беседовала
Алла СЕРОВА
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Дело шьют
Обувная фабрика ТИБОЖ, где трудятся люди
с инвалидностью, еще несколько месяцев назад
стояла на грани финансового краха
У ОБЛАДАТЕЛЯ высокого
статуса «Социальный предприниматель 2015» не было средств
на аренду, зарплату сотрудникам, расходные материалы, так
что в марте необычная компания
вполне могла закончить свое десятимесячное существование.
И все-таки предпринимателям
удалось избежать банкротства
и даже заработать два миллиона
рублей за пару месяцев…
ТИБОЖ основал директор
Благотворительного
Фонда
«Тихвинской Иконы Божьей Матери», по совместительству консультант по экономике управления, Станислав Сорокин. Более
16 лет Станислав разбирался
в бизнес-проектах различной
степени сложности (занимался
экономикой даже на Дальнем
Востоке), а потом окунулся в социальные проблемы общества,
о которых, по его признанию,
раньше не задумывался.
«Среди подопечных нашего
Фонда, которых уже свыше 1200
человек, есть, в том числе, большое количество людей с ограничениями жизнедеятельности.
Эти люди сегодня беззащитны
перед ударами судьбы. Они, мо-

жет быть, и хотели бы участвовать в общественной жизни, как
мы все ходить на работу, производить там какой-то продукт
или услугу, продавать товар, но
условий для этого или очень мало или просто нет», – написал
Станислав на своем сайте в Интернете.
ЧТОБЫ помочь людям с инвалидностью поменять образ и
философию жизни, предприниматель получил у Комитета по
труду Санкт-Петербурга субсидию на 6,8 млн рублей. Станислав арендовал и отремонтировал

помещение, купил немецкое
оборудование для производства обуви и даже с пониманием встретил отказ банков
кредитовать необычный стартап. Предприятие открылось
в мае 2015 года.
«Человек, который продавал нам обувной цех, естественно обещал поток клиентов, – рассказал Сорокин

«Новостям малого бизнеса». – Мы радостно составили
бизнес-план, но как только
продавец получил деньги, иллюзии растворились. У нас не
было оборотов, не было заказов. Зато были определенные
обязательства перед правительством по отношению к
нашим сотрудникам. И эти
обязательства подкосили нас.
За 2015 год проект показал
убытки более четырех миллионов рублей. Активы при
этом составляли 7 миллионов. Подобная зона убыточности – нормальная ситуация

для любого стартапа. Но начали копиться огромные долги
по аренде. Задолженность по
налогам – около 1 млн рублей.
Мы победили в конкурсе «Социальный предприниматель
2015» и получили предложение поставлять на 100 АЗС
«ЛУКойл» сумки, визитницы,
ключницы. Предприятие готово было выпускать эту продукцию, но не оказалось даже
средств, необходимых на расходные материалы».
Но… «в любой непонятной ситуации – шей» – такой оптимистичный девиз у
супруги Станислава Сорокина – Елены. Продолжая
работать, в январе 2016 года
предприниматели вышли на
краудфандинговую платформу Boomstarter, где запустили
проект «Пара за пару», придуманный несколько лет назад
американцем Блейком Майкоски. Суть его в том, что человек покупает себе пару обуви, а за счет нее оплачивается
вторая и передается нуждающимся.
«За все время акции на
платформе Boomstarter мы
испытали гамму чувств, от
эйфории до полного отчаяния, – вспоминает Зоя Суслова, пиар-руководитель проекта «Пара за пару». – Прежде
всего, мы поняли, что нам
необходимо научиться уважать периоды затишья. Очень
легко быть на подъеме и сохранять работоспособность,
когда все хорошо. Но так не
всегда бывает и это нужно
принять, не переставая при
этом трудиться».
ЗА ПЕРВЫЕ двадцать дней
проект собрал всего лишь 76
тысяч рублей, то есть менее
5% требуемой суммы.
Переломный момент случился после того, как писа-

тель и блогер Татьяна Мэй
опубликовала на странице в
Фейсбуке анекдот со ссылкой на проект ТИБОЖ в
Boomstarter.
Это принесло предпринимателям первую огромную
сумму – 600 тысяч рублей.
Еще после одной публикации
в газете 400 тысяч пожертвовала девушка, работающая
в Газпроме. Правда она, по
словам Зои, предпочла не раскрывать своего имени.
В итоге проект заработал
больше двух миллионов рублей. Таким образом, фабрика
оказалась обеспечена заказом
на тысячу пар обуви, каждую
вторую она отдаст в детские
дома и дома престарелых.
К статусу «Социальный
предприниматель 2015» прибавился еще один – «Герои
краудфандинга» – так назвали
производство в Клубе предпринимателей.
СЕГОДНЯ в ассортименте фабрики – тапки, кеды,
ботинки, чешки. Стоимость
произведенных здесь тапок
составляет 300 рублей. Кед –
3500 рублей. Рентабельность
у подобного швейного производства – от 9 до 20%. Если
предприятию удастся выйти
на такие показатели, то все
будет нормально, – полагает
Станислав Сорокин.
Сто пар обуви в день на
фабрике может быть произведено шестью рабочими. Заработная плата у сотрудников с
инвалидностью сдельная, но
в среднем составляет 20 – 25
тысяч рублей в месяц. Если
прибавить к этому пенсию,
которую получает такой рабочий, то в итоге получается
сумма, на которую вполне
можно жить…
Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА
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Большие и малые – кто кого?

Торгующие лицом
Предпринимателей из Ленинградской области требовательно разводят на деньги партнеры Минпромторга РФ?
Деловые люди

Чтобы ответить на этот
вопрос, вернемся в начало
марта 2016 года, когда индивидуальный предприниматель
Станислав Сергеев (фамилия
изменена в целях безопасности – РЕД.) из Ленинградской
области стал номинантом премии программы «Лидеры Новой России». Отпраздновать
победу в компании руководителей высших эшелонов государственной власти коммерсанта пригласили в столичный
«Метрополь» 30 марта.
Правда, к пригласительному
письму, обещавшему интерес-
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30 марта в роскошных интерьерах столичного отеля «Метрополь» состоялся
Второй Межотраслевой Промышленный
Форум, который прошел под авангардным лозунгом «От импортозамещения к
импортоопережению!»
Под сводами памятника московского
модерна, некогда принимавшего у себя в
гостях Элтона Джона, Марлен Дитрих,
Мао Цзе Дуна, Бернарда Шоу, в этот вечер собрались не менее именитые сооте
чественники и представители верхних
эшелонов власти. Отметим, что Форум
проходил при официальной поддержке
Минпромторга РФ, о чем свидетельствует новость на сайте ведомства.
Инициаторы – Объединенная рабочая
группа по сопровождению иностранных
инвесторов и Ассамблея Делового сообщества. Оператор Форума – Агентство
по экономическому взаимодействию и
развитию. Цель мероприятия – демонстрация механизмов государственной
поддержки предпринимателей в сложившихся условиях, в том числе программ
Минпромторга РФ.

Дом, который построил
Джек

Глядя со стороны, можно подумать, что
организатором мероприятия выступают
государственные структуры, но это не так.
Например, оператор – Агентство по экономическому взаимодействию и развитию (АЭР) – в предпринимательских базах
чаще всего фигурирует как ООО «АЭРгрупп». Именно этой организацией при
поддержке комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству
и Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности
Минпромторга РФ была создана Ассамблея Делового сообщества (АДС). То есть,
фактически оператор мероприятия когда-то создал его инициатора.
Отметим, что вечером этого же дня
в стенах Метрополя состоялась награда
номинантов премии программы «Лидеры Новой России». Премия призвана отметить руководителей-лидеров в своих
отраслях, «показавших лучшую в России
динамику развития и эффективности работы в 2015 году», – так было сказано в
информационных носителях мероприятия. Лучшие представители предпринимательского сообщества получили награды из рук вице-президента «Деловой
России» Николая Остаркова, вице-президента Общероссийской общественной
организации «Инвестиционная Россия»
Сергея Ореханова.
Помпезное название, а также герб РФ
в левом углу пресс-релиза, вновь может
навести на мысль, будто программа учреждена на уровне не ниже Кремля. Но и
это заблуждение. Учредителями «Лидеров Новой России» выступает уже знакомая нам АДС, созданная АЭРгрупп.

Фестиваль франшиз

«Отношения бизнеса и государства должны строиться
на философии общего дела, на
партнерстве и равноправном
диалоге». Эта цитата Владимира Путина украшает сайт «Лидеров Новой России», наряду
с изречениями младших «кормчих». Дмитрий Медведев,
Сергей Нарышкин и Валентина Матвиенко торжественно
и строго смотрят в прошлое и
будущее, рассказывая посетителям сайта, с чего начинается
Родина, зачем стране нужна
стабильность и почему Россия
останется влиятельным субъектом мировой политики.
Словно брат-близнец походит на площадку «Лидеров»
и сайт Всероссийской общественной программы «Национальное единство»: программа
поощряет ведущих представителей науки, культуры, биз-

Кризис – время непростое, но экспонентам
и спикерам деловой программы Фестиваля
Франшиз, который состоялся 7-8 апреля в
столице при участии петербургских предпринимателей, удалось убедить гостей выставки
в том, что несмотря на трудности сложившейся экономической ситуации, бизнес может
процветать.

неса, здравоохранения, политической и
общественной сферы. Не
удивительно,
что и родитель у них один – все та же
Ассамблея. «Фабрику премий» замыкает
Общероссийская премия «Национальное
величие», корни которой также уходят к
АЭРгрупп. Сайт последнего, к слову, выглядит куда скромнее своих проектов.
Вместо просветленных изречений там
рассказывается о миссии Агентства, а также о его партнерах, среди которых партия
«Единая Россия», «Минпромторг», «Министерство строительства и ЖКХ РФ»,
«Агентство стратегических инициатив» и
другие участники общественно-политической жизни страны.
На первый взгляд, вышеобозначенный кровнородственный союз не выглядит сомнительным. Казалось бы, что
подозрительного в том, что частная организация, активно поддерживаемая «Единой Россией» и ведущими министерствами страны, учреждает премии? И вот уже
двенадцать лет выдает их своим соотечественникам?

В этом году на мероприятии было представлено 92 компании, такие известные бренды,
как Il Patio, Суши Wok, 33 пингвина, Like Холдинг, Клаустрофобия, Demeter, Imaginarium и
многие другие. Событие посетили более 5000
человек, собственников малого и среднего бизнеса, инвесторов и топ-менеджеров.
В число выступивших на мероприятии вошли ведущие специалисты по франчайзингу

ные знакомства и заманчивые
перспективы, почему-то оказался прикреплен договор оказания услуг. Выяснилось, что
на пути к награде и высоким
чиновникам лежит сумма в 245
тысяч рублей, которую Сергеев
должен положить на расчетный счет некоего ООО «Центр
Делового
Сотрудничества».
Но непременно в течение трех
дней с момента выставления
счета! Счет, между тем, был выставлен третьим марта.
В одном из пунктов договора лукавые составители
указали: в случае досрочного расторжения Договора по
инициативе Участника менее
чем за тридцать банковских
дней до даты мероприятия,
деньги ему не возвращаются.
Очевидно, что между 3 марта
и 30 марта срок в тридцать
банковских дней вместить

и известные предприниматели, среди которых: Эрнесто Гонсалес (Росинтер); Геннадий
Кочетков (Subway Russia); Эдуард Остроброд
(SELA); Владимир Райх (Tutti Frutti); Аяз
Шабутдинов (Like холдинг); Алексей Гисак
(Воккер); Данила Антоновский (Chop-Chop);
Сергей Кузнецов (Клаустрофобия); Татьяна
Репина (Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы); Алена Сокова (Пром-

уже было невозможно. Иными словами,
если бы счастливый кандидат на премию
сгоряча расстался с деньгами, то варианта забрать их назад смышленые составители договора для него не предусмотрели. Хочешь не хочешь, а на мероприятие
поезжай.
Сергеев не захотел быть лидером новой России.
Правда, отказ от выгодного предложения вызвал недовольство людей из оргкомитета премии. Действительно, мог ли
индивидуальный предприниматель сказать «нет» дважды Герою Советского Союза, летчику-космонавту Георгию Гречко?
А актеру Василию Лановому? Наконец,
первому губернатору Санкт-Петербурга
Владимиру Яковлеву?
Да, да – это не опечатка. Именно эти
персоны значатся в оргкомитете «Лидеров Новой России», наряду с депутатом
Госдумы Анатолием Аскаковым и другими именитыми соотечественниками.
Список «почетного организационного
комитета» практически в полном составе
кочует по всем премиям, учрежденным
АЭРгрупп.
Судя по фотографиям, все эти граждане сами в свое время получили награды от организации (ни в коем случае не
утверждаем, что за деньги), а теперь их
изображения беззастенчиво используют
на сайте, вводя в смущение предпринимателей.
Интересно, знают ли народный артист
СССР Василий Лановой, вице-президент «Деловой России» Николай Остарков, вице-президент «Инвестиционной
России» Сергей Ореханов, что под их
«брендом» «Лидеры Новой России» втихаря приторговывают элитными статусами и наградами?
Интересно, что ООО «Центр Делового
Сотрудничества», на расчетный счет которого должны были поступить те самые
245 тысяч «наградных», возглавляет Татьяна Лозовая. Ее полная тезка значится учредителем АНО «Геральдический
клуб» вместе с Дмитрием Зориным –
полным однофамильцем гендиректора
АЭРгрупп. Неужели сойдясь на почве
интересов к государственным наградам,
партнеры решили основать свои собственные? Которые, в отличие от геральдических следов прошлого, имеют вполне конкретную рыночную цену?
Первый материал про торговцев наградами вышел в 2011 году на телеканале Россия. В ту пору большинство
населения еще относилось с доверием к
государственному вещателю, а значит и к
расследованию передачи «Специальный
корреспондент» от 11. 12.2011 года.
Тогда журналисты осветили вручение
премии «Национальное величие», выяснив, что стоимость ее бонусов некоторым обошлось в 900 тысяч рублей.
Судя по всему, бизнес торговцев наградами до сих пор поставлен на поток –
следующие претенденты получат премии
26 мая 2016 года в отеле «Метрополь»,
правда, называться они будут теперь
«Лидерами новой России».
Яна ПЛОТНИКОВА

связьбанк) и другие.
Спикеры делились своим опытом, дискутировали на острые и важные темы, а также
охотно отвечали на вопросы слушателей.
Основными темами программы были прогноз развития франчайзинга на 2016 – 2017 г.,
поддержка МСП – кредитование финансирование и инвестиции и юридические аспекты
франчайзинга.
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Доверие

Как влезть в госбюджет, остаться
честным и не сесть в тюрьму? Ответ
на эти вопросы знает глава консалтинговой компании, специализирующейся на стартапах, бизнес-тренер
Бари Алибасов-младший
«Чтобы понимать, какие
бизнес-модели будут востребованы в России через дватри года, давайте вспомним,
что любой исторический этап
развития предпринимательства всегда неординарен своей затратной частью.
Например, в Средние века
самой затратной статьей расходов оказалась логистика.
Когда ты вез товар из Китая,
проблемой был вовсе не тутовый шелкопряд, а двухлетний
путь по Шелковому пути. И
первый, кто ускорил логистику, стал лидером отрасли поставок.
В XVII–XIX вв. затратной
частью процесса стали люди,
из-за которых львиную долю
прибыли съедал фонд оплаты
труда. Тот, кто придумал конвейер, встал во главе предпринимательской пирамиды того
времени.
Потом пришло время сырья. На недавней встрече с
губернаторами
обсуждался вопрос инвестиционной
привлекательности регионов.
Оказалось, что она напрямую
зависит от того, по какой цене
предпринимателю отпускают
электроэнергию. Если энергия
дорогая, то губернатор может
сплясать перед инвесторами,
но к нему никто не придет изза огромной затратной части
производства.
Что же станет в основе
бизнес-модели будущего России, да и всего мира? Доверие.
Востребованной станет модель, в которой ты не просто
сможешь работать честно,
но и окружить себя столь же
честными партнерами. Чтобы я стал работать с тобой, ты
мне должен доказать, что тебе
можно верить.
Для чего банки арендуют
офисы на первом этаже? Ведь
это стоит в пять раз дороже,
чем обычная аренда. Но если мы работаем в центре, на
главной улице, в помещении с
витражом, то, наверное, мы –
хороший банк.
В итоге, в ближайшие годы
успешными будут бизнес-модели, которые изначально позволяют снизить затраты на
доверие.

Ищите свой
Газпром

Самая большая ошибка –
это попытка бедных зарабо-

тать на бедных и при этом
стать богатыми. Из 13-ти
тысяч стартапов, которые
прошли у меня перед глазами,
такая модель не сработала ни
у кого. Получается, что главная задача стартапа – получить в свои клиенты МТС и
Газпром.
Когда управляющая компания газопровода «Сила Сибири» принимает многомиллиардные решения на закупку
труб и наем подрядчиков, то
сделают им сайт-одностраничник за сто тысяч рублей,
десять тысяч рублей или миллион – это уже не важно. Требование одно – сайт должен
быть хорошим.
А как принимает решение
о заказе сайта малый бизнес?
«Вы просите у нас 16 тысяч
за сайт, но это дорого. Я знаю
тех, кто делает за 14500. Что
вы нам добавите за эти полторы тысячи?»
И вот, получается, что из
этого болота бедных необходимо выбраться. Для этого
нужно убедить всех, что ты
являешься №1 в своей области. Но как сделать себя первым номером, если компания
открылась три дня назад?
В 2010 году я решил выйти
на рынок бизнес-образования,
ведь лучше всего вызывать
доверие к бизнесу собственным лицом. Когда клиент
знает, кому конкретно можно
набить морду, то с большей
легкостью доверяется вам. Но
если бы я просто влез тогда на
рынок, то все бы сказали: «Ну
вот, еще один пустослов». Что
оставалось? Застрелить конкурентов?
Я пошел другим путем. Годом ранее одна сумасшедшая
женщина (таковой ее тогда
считали) – Елена Бочарова,
придумала сделать молодежное
предпринимательство.
Кстати, тайм-менеджмент в
свое время тоже казался смешным и к нему вначале все отнеслись несерьезно. Поэтому
не удивительно, что и на этот
раз реакция была соответствующей. Но я понимал тогда, к
чему все идет, и незамедлительно называю себя: «Бари
Алибасов – тренер №1 по молодежному предпринимательству». Был ли еще кто-то с таким названием? Конечно, нет!
Кому нужна эта маленькая нищебродская отрасль.

Приезжаю на первый тренинг, выхожу на сцену, а меня
представляют: «Лучший бизнес-тренер России по молодежному предпринимательству, встречайте!»
Итак, для чего все это было
нужно? Например, идут мне
заказы, но заказывая, крупный бизнес рассуждает – если
он тренер №1 по молодежному
предпринимательству, то про
продажи-то он точно хорошо
расскажет. То есть фишка в
том, чтобы стать лидером в
максимально узкой области.
И тогда вам автоматически
начинают доверять в широком спектре.
Сейчас я живу в Москве,
на Патриарших, как раз неподалеку от того места, где булгаковская Аннушка разлила
масло. Недавно в подвальном
помещении дома открылась
стоматология. Естественно,
туда никто не стал бы ходить. Ведь мы все ходим не в
организацию, а к конкретному врачу. И тогда они, вместо того, чтобы назвать себя
стоматологией,
назвались
Институтом инновационной
зубной плантологии. За весь
год врачи сделали всего лишь
один имплант. А зарабатывали на обычных пломбах.
Почему клиенты пошли туда?
Логика проста – если люди
занимаются такой страшной
вещью как инновационная
плантология, то пломбу-то
они уж точно нормально смогут поставить.
Но как доказать, что вы
№1, ведь кто-то ваши слова
наверняка будет проверять.
Во-первых, сами всем и всегда рассказывайте, что вы лидер этой области. Во-вторых,
разместите на всех внешних
ресурсах информацию о себе.
В Интернете есть куча площадок, где предприниматели сами заполняют информацию о
компании. В-третьих, станьте
первыми в поисковых системах, не затрачивая при этом
ни копейки. Сделать это достаточно легко.
Только за последний год
количество запросов в разделе видео на Яндексе выросло в
14 раз. Сейчас это 4% от всех
поисковых запросов. А это
означает, что в ближайшие
годы поиск по видео станет
таким же востребованным.
Следовательно, запуская свой

Фото с сайта smallbusiness.ru

бизнес сегодня, нужно обеспечить себе не первенство в
поиске по сайтам, а первенство в поиске по видео. Чтобы
вывести свой проморолик в
топ, нужно просто назвать его
как в поисковом запросе. Например, «франшиза мебели»,
«автошкола СПб». Ведь по
большому счету, вам не нужен
миллион просмотров. Вам
нужно десять человек, которые готовы заплатить пять
миллионов, чтобы купить у
вас франшизу.

Apple-сервелат

В свое время у меня было
70 миллионов подписчиков на
213 новостных лентах «ВКонтакте». Я мог отправлять им
любую рекламную информацию, и вы сами понимаете,
сколь ничтожной была для
меня стоимость показа. В этом
раю я жил два месяца. Но тут
выпускают программу, которая сама составляет для пользователей контент, и количество информации в новостных
лентах увеличивается в 360
раз. То есть вероятность показа моей рекламы уменьшается
во столько же, а стоимость затрат увеличивается в 360 раз.
Это был крах. Отсюда вывод: в
современном мире невозможно считать, что, если ты №1, то
у тебя все получилось. Завтра
может произойти событие, которое закроет твою индустрию
навсегда.
Для того чтобы избежать
этого, у вас должна быть
сверхгибкая компания, которая сможет менять продукт как перчатки по мере
необходимости рынка. Образец – американская компания
Apple, которая меняет минимум 30% структуры своих доходов за год. До 2006 году они
занимались компьютерами, в
2006 году начали заниматься
телефонами, через два года их
доходом стал софт.
В конце 2013 года на расчетном счете Apple на какоето время было больше денег,

чем на расчетном счете США.
Впервые за всю историю человечества самый большой
бюджет компании стал больше самого большого бюджета
государства. Это были огромные деньги, и структура этих
денег изменилась буквально
за год после выпуска айфона.
Он делают разные продукты,
но делают их красиво. Я уверен, что, если завтра начнется
Третья Мировая война, то эта
компания будет выпускать
красивый сервелат с серебряной упаковкой и симметрично расположенными кусочками жира.

Никогда
не дружите
с чиновниками

Но как влезть в госбюджет
и при этом не сесть в тюрьму?
Тут есть нюансы.
Моя близкая подруга работала в оргкомитете Сочинской
олимпиады. Мы встретились
с ней за несколько месяцев до
открытия, и настроение у нее
было грустное. Оказалось, что
ни один объект не запущен и
ничего, в общем, не готово. Но
деньги уже освоены.
Конечно, это была бы идеальная картинка – закрыть
границы, сделать постановочное открытие, и по телевизору
показать, как у нас прошла
Олимпиада. Но понятно, что
это невозможно. Получилось,
что за несколько месяцев необходимо найти людей новой
формации: тех, кто не только
отчитываются за бюджеты, но
и что-то реально делают. После Олимпиады потребность
в таких людях стала очевидна.
Этим человеком можете стать
вы, если к вам есть доверие и у
вас есть подрядчики.
Но как сделать так, чтобы
чиновники тоже это поняли и
заказали именно у вас?
Из своего опыта могу сказать, что заходя в госструктуру нельзя дружить с чиновниками. Они часто меняются. И

если ты подружишься с первым, то его «преемник» гарантированно занесет тебя
в черный список. Здесь нужна высочайшего уровня хитрость. Необходима ситуация, в которой сам чиновник
попросит тебя решить его
задачу. Следовательно, ваше
предложение должно биться с
его болью.
Я знаю, что в Петербурге масштабно представлена
ТПП. Но может ли, к примеру,
ТПП собрать реально работающих людей, которые сделают
новую продуктовую линейку
для предпринимателей? Вряд
ли. Таким образом, я пришел
в ТПП на заседание по вопросам предпринимательства и
сделал доклад на тему того,
как много в России бесхозных
предпринимателей, у которых
есть продуктовая линейка.
Сразу после совещания ко
мне подошла ответственный
секретарь и предложила сотрудничество. Для этого сотрудничества мне не нужно
собирать команду – она у меня
есть в каждом регионе страны. То, что я рассказал, бьется
с болью этой организации.
Другой момент. К примеру, регионам нужно открыть
предпринимателей. Но у меня
и так открываются предприниматели, поэтому я просто
продаю государству свой готовый результат.
Резюмируя, могу сказать,
что в ближайшие четыре года с экономикой ничего хорошего не будет. Возможно,
какой-то просвет случится к
Чемпионату мира по футболу. Но сразу после этого нас
ожидают три самых голодных
года, по крайней мере, на веку
нашего поколения. И единственная возможность нормально жить – это залезть в
госбюджет. Нужно выстроить
компанию №1, отстроить ее и
просто продавать результат.
В таком ключе вам и советую
работать».
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Свой взгляд

Коммунальный
репертуар

Что думают конкуренты о петербургском ресторане Стаса Михайлова, и
почему заведения «для поклонников» успешны только среди тех, кого
никогда не тошнит
ОТКРЫТЫЙ недавно ресторан Kommunalka, хозяином которого является исполнитель популярных в России
песен «Позывные на любовь»
и «Разрушительница», привлек к себе много внимания.
В заведении Стаса Михайлова пока народу немного. Некоторое время назад,
особенно после того как
поп-звезда удосужился лично поприсутствовать на официальном открытии, люди
шли сюда из любопытства.
Сегодня общепит большую
часть дня пустует. Однако делать выводы о востребованности этого заведения еще
рано, – уверены конкуренты
Михайлова, с которыми удалось поговорить «Новостям
малого бизнеса».
Кстати, использование латиницы в названии объясняется просто – в городе всегда
было полно своих «коммуналок» в виде кафе и ресторанов,
а «иностранное» звучание
вроде как выделяет из общего
ряда. Правда на Невском проспекте до недавнего времени
работала Kommunalka. Bar &
Kitchen, но она внезапно закрылась месяц назад.
Среди петербургских «коммуналок», в которых можно
поесть, самое, пожалуй, знаменитое – это арт-кафе «Коммуналка» на Кронверкском
проспекте, недалеко от зоопарка. Низкие цены, ностальгический интерьер и неплохая кухня, без изысков, но
качественная – благодаря всему этому туда ходят целыми
семьями.
Ностальгия, надо признать, вообще излюбленная
тема многих отечественных
рестораторов. Ностальгировать принято в основном по
Советскому Союзу. Портреты Брежнева, незамысловатые предметы быта, мебель,
названия блюд, атмосфера
кинофильмов и телепередач
эпохи «уютного» застоя – вот
типичный набор акцентов
и «воспоминаний». Однако
интерьеры ресторана Стаса
Михайлова
«образцовую»
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петербургскую коммуналку
напоминают так же, как его
песни – французский шансон. Но при этом ожидаемого
перебора с роскошью, в стиле
«чтоб я так жил», здесь не наблюдается.
В РЕСТОРАНЕ на проспекте Медиков прослеживается некое подобие заведений сети Ginza Project, но в
зонировании пространства
сильнее слышны нотки Средиземноморья. Если элементы
ностальгии в чем-то и присутствуют, то только в звучащих здесь советских песнях,
фотографиях киноартистов
и в некоторых претензиях на
задушевность.
Цены кусаются средне и
более-менее
соответствуют
тем, что предлагают заведения сети Ginza (в меню ко-
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торых, кстати, тоже немало
«домашних» блюд). Сам Стас
Михайлов во время открытия
скорее ошибся, когда сказал,
что средний чек здесь около
пяти тысяч на двоих, без алкоголя. Пожалуй, что хватит
и трех, если вы, конечно, не
Гаргантюа.
Интересно, что Kommu
nalka вовсе не потчует своих
гостей музыкальными шедеврами самого певца – в ресторане звучит обычный набор из шлягеров советского
времени. Живой музыки пока
нет, хотя в будущем она обещается.
Вопрос, который всегда задают рестораторы про себя и
других, звучит просто: «Прогорит или не прогорит?» Проспект Медиков не самое уютное и респектабельное место
на Петроградской стороне, но
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скорое соседство двух мощных жилищных анклавов,
населенных исключительно
состоятельными людьми, наверное, не даст пропасть еще
одному таланту.
«На Петроградке все решают расстояние и нормальная
кухня, – говорит ресторатор
Игорь Соболь (Sulnce). – О ценах я не говорю, хотя, наверное, в ресторан Probka даже
люди состоятельные не каждый день пойдут. Здесь нет
прямой конкуренции почти
нигде. 300 – 400 метров, и ты
уже ведешь бизнес нормально.
Возможно около станции метро «Петроградская» или на
Большом проспекте схожие
по ассортименту и сервису заведения могут переманивать
друг у друга клиентов, но, как
правило, людей хватает на
всех».
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Коллега Игоря Соболя –
ресторатор Александр Решетов («Атлантис») уверен, что
ностальгические мотивы кассу не сделают.
«Это только у Ginza Project
заскок на домашнюю кухню.
Типа человек должен прий
ти в ресторан и заплатить
300 рублей за домашние биточки, которые ему «мама делала». Ну да, запрет на ввоз
продуктов заставил всех про
русскую еду вспомнить, но
упор на домашнее все равно
долго не протянет. Да это и не
важно. Главное, чтобы кухня
была стоящая и качественная,
и место на уровне», – уверен
собеседник «Новостей малого
бизнеса».
ПОП-ЗВЕЗДЫ в России любят вкладываться в общепит.
В Петербурге есть, к примеру,

рестораны принадлежащие
Сергею Шнурову, Билли
Новику, Кириллу Иванову
и другим. А сказывается ли
на успешности ресторана известность владельца? Опрошенные нами рестораторы и
шеф-повара в один голос говорят, что нет.
«Без разницы, кто ресторан открыл, – уверен Игорь
Холмогорский,
бывший
управляющий
рестораном
Azia. – Это не влияет на поток. Если конечно тот музыкант или певец сам там
выступать не начнет. Но я такого не встречал. Люди приходят отдохнуть, посидеть,
вкусно поесть. Все зависит от
того, где место расположено,
какая кухня, какая музыка
звучит, от чека, от обстановки. Если аренда не бешеная,
то вообще хорошо».
Петербургский бизнесмен,
совладелец нескольких кафе
и баров Константин Бартеничев (участвовал в создании
таких клубов как «Артклиника» и «Грибоедов») убежден,
что любое сужение музыкального репертуара в кафе или в
ресторане только отпугивает
посетителей: «Если кто-то
открыл свой клуб или ресторан исключительно для своих
поклонников, то он не может
рассчитывать на постоянный поток. Ну, если Майкл
Джексон не воскреснет вдруг.
Хороший пример – бар «Руки вверх». То, что там играет,
отпугивает часть публики
еще на входе. В итоге сидят
исключительно свои, кого не
тошнит от песен про «восемнадцать мне уже». Музыка
живая – другое дело, но она
не может играть не вечером.
Если формат нейтральный,
никого не злит, а к качеству
подход тщательный, значит,
все будет хорошо».
Одним словом, судя по всему, будущее у заведения Стаса Михайлова вполне жизнеспособное. Ну, если только
владелец не захочет поменять
советские песни на свой собственный репертуар.
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