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июнь 2016 № 22 По данным ФНС, доля малого бизнеса в общей корзине доходов города составила 3,2% 
в 2015 году против 2,9% – в 2014-м

Игра  
на контрабасе
Как контрабандный товар попадает  
на рынок Северной столицы и почему 
завозить продуктовый ширпотреб выгоднее, 
чем производить его в России >>> 11

Вбросить деньги в экономику и накормить своих >>> 12-13

ДениС МантуРов, 
Министр промышленности и торговли РФ:

«Законопроект предусматривает право устанавли-
вать полный или частичный запрет на развозную 
торговлю на определенных улицах, местах и терри-
ториях».

в отличие от петербургских рестораторов, европейские коллеги 
обязаны согласовывать с архитекторами соответствие летних 
кафе даже архитектурному стилю зданий  >>> 14
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Эксклюзивное интервью министра промышленности и торговли Российской Федерации 
>>> 2 – 3
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ные и излишние требования: 
заключать договор аренды 
земельного участка или иной 
договор, проводить торги. 

Данные требования не-
свойственны для мобильной 
торговли: автомагазин не за-
нимает на постоянной основе 
конкретное место или земель-
ный участок, а постоянно ме-
няет дислокацию. Развозная 
торговля позволяет продавать 
дешевле самый свежий товар 
без посредников. Кстати, со-
гласно анализу Минпромтор-
га, опыт работы прямых 
продаж мобильной сети от 
производителей в Москве и 
Санкт-Петербурге (мясная га-
строномия, рыба) демонстри-
рует снижение розничных цен 
на 20–40% по сравнению с су-
пермаркетами.

– На недавней встрече с 
губернатором Тверской об-
ласти ваш заместитель Вик-
тор Евтухов отметил, что у 
Минпромторга РФ есть чет-
кое понимание, как должна 
развиваться разноформат-
ная торговля, в том числе 
осуществляться взаимодей-
ствие сетевых участников 
рынка с предприятиями ма-
лого и среднего бизнеса. Не 
могли бы вы расширить этот 
тезис?

(в Законе о торговле – 45 дней, 
в законопроекте – 35 дней).

Теперь будет закреплен 
запрет на исполнение лишь 
незаконных условий догово-
ра поставки продовольствен-
ных товаров, а не договора в 
целом. Предусматриваются и 
другие изменения в Закон о 
торговле. В частности: пере-
нос условий, запрещенных к 
навязыванию сторонами друг 
другу, в безусловный запрет 
по включению их в договор 
поставки (это направлено на 
то, чтобы полностью исклю-
чить любые дополнительные 
сборы с производителей) и 
создание возможностей для 
ФАС привлекать нарушителей 
к административной ответ-
ственности за длящиеся пра-
вонарушения.

– Для малого бизнеса тор-
говля – это, прежде всего, 
нестационарные объекты, не 
требующие больших капита-
ловложений и позволяющие 
работать даже в условиях 
кризиса. Не считаете ли вы, 
что выделяя из общего чис-
ла таких объектов в отдель-
ную категорию мобильные 
торговые объекты (МТО), 
Минпромторг предостав-
ляет преференции именно 
операторам автолавок? При 

Преграды или помощь

Денис Мантуров: 
«Как «посадить»  

на высокий трафик»
Совсем скоро российская торговля станет жить по обновленному закону

В начале лета Минпромторг РФ вы-
шел на финальную стадию подготовки 
законопроекта «О внесении изменений 
в Федеральный за кон «Об основах госу-
дарственного ре гулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» 
(в части совер шенствования правового 
регулирования организации нестацио-
нарной торгов ли)». В первую очередь из-
менения коснутся малого бизнеса, кото-
рый в основном реализу ет свои деловые 
инициативы на потребительском рынке.

– Возможные перемены продолжают 
вызывать ропот у представителей ново-
го купечества. Массовое недовольство 
тем, что Северная столица может пре-
вратиться в стойбище торговых фурго-
нов, неоднократно высказывали и сами 
участники рынка, и депутаты, и даже 
петербургские чиновники, которым, 
казалось бы, какая разница – лишь бы 
пополнялась городская казна…

– Действительно, тема изменения 
торгового законодательства является 
сверхактуальной на сегодняшний день и 
самой обсуждаемой в торговом бизнесе. 
Не раз она освещалась в СМИ как одна из 
противоречивых, вызывая широкий об-
щественный резонанс. 

Разработанный группой депутатов и 
сенаторов законопроект о внесении из-
менений в Закон о торговле направлен, 
прежде всего, на урегулирование отно-
шений между производителями и ритей-
лерами, на устранение таких негативных 
явлений как злоупотребление, навязы-
вание невыгодных условий субъектами 
торговли, завышение платы за услуги по 
продвижению товаров и прочее. 

Вместе с тем законопроект жестко 
ограничивает торговые сети, обеспечи-
вая таким образом интересы производи-
телей. Правительством РФ в целом под-
держиваются положения законопроекта, 
оно выступило некоторым посредником 
между поставщиками и сетями и нашло 
компромиссный вариант в виде попра-
вок к законопроекту, которыми смягча-
ются некоторые требования в отноше-
нии субъектов торговли. Что особенно 
важно, учитывая ситуацию в российской 
экономике.

Вот некоторые из них. Увеличивается 
совокупный размер вознаграждения за 
объем приобретенных продовольствен-
ных товаров, а также платы за услуги по 
продвижению товаров до 5% (в законо-
проекте – 3%, в Законе о торговле – 10% 
только за объем поставленных товаров). 
При этом из-под 5%-го совокупного воз-
награждения исключаются логистические 
услуги. Увеличиваются и сроки оплаты 
продовольственных товаров: для скоро-
портящихся – не больше 8 рабочих дней 
со дня приемки продукции торговой се-
тью (в Законе о торговле – 10 дней, в зако-
нопроекте – 5 дней); со сроком годности 
от 10 до 30 дней – не больше 25 календар-
ных дней (в Законе о торговле – 30 дней, в 
законопроекте – 20 дней); с более долгим 
сроком годности, а также в отношении 
российского алкоголя, срок оплаты не 
должен превышать 40 календарных дней 

этом предпринимателям, которые осу-
ществляют свою деятельность в неста-
ционарных павильонах и киосках, от-
ведена незавидная участь пасынков…

– Начнем с того, что в настоящее 
время мобильная торговля не урегули-
рована законодательством РФ. В пода-
вляющем большинстве регионов она 
де-факто запрещена либо приравнена к 
традиционной нестационарной торгов-
ле (киоскам, павильонам). А это факти-
чески означает невозможность ведения 
предпринимательской деятельности с 
использованием МТО. Вот и предполага-
ется выделить автомагазины, автокафе и 
иные передвижные торговые объекты в 
отдельную категорию и утвердить упро-
щенный порядок осуществления ими 
торговой деятельности. 

Например, в Берлине даже не тре-
буется разрешение для осуществления 
развозной торговли продукцией садо-
водства, рыболовства, произведенной 
собственными силами, а также молоком 
и молочными изделиями. Это сделано 
для того, чтобы малые производители 
продуктов могли постоянно осущест-
влять сбыт своей продукции. 

А у нас, поскольку МТО не были 
прописаны в действующем законода-
тельстве, то в худшем случае такой вид 
торговли вообще не использовался в 
населенных пунктах, в лучшем случае 
к ней применялся алгоритм размеще-
ния нестационарной торговли (точка на 
карте), что приводило к «превращению» 
машины в киоск (она не уезжала). Такой 
подход порождал для МТО несвойствен-

– Наше министерство совместно с 
профессиональным сообществом сфор-
мулировало три конкретные программы, 
в основе которых лежит использование 
малой торговлей и производителями то-
варов высокого покупательского трафи-
ка торговых сетей. 

Первая программа – это выделение 
малым предпринимателям торговых 
мест в прикассовых зонах супер- и ги-
пермаркетов. Вторая – так называемые 
«shop-in-shop» – предоставление малому 
бизнесу мест для собственной торговли 
внутри самого супер- или гипермаркета. 
Наконец, третья – организация ярмарок 
на площадках перед торговыми центра-
ми и крупными сетевыми магазинами. 

Все три программы позволяют, вместо 
бессмысленного регулирования, «поса-
дить» на высокий трафик торговых сетей и 
крупных торговых центров максимальное 
количество малых форматов торговли.

– На селе автолавкам раздолье – 
паркуйся где угодно. А в мегаполисах? 
МТО, получается, не будут попадать, 
как прочие торговые объекты, в схему 
размещения. То есть они станут само-
стийны и слабо контролируемы испол-
нительными органами государствен-
ной власти. Неужели Денис Мантуров 
считает, что такой подход к МТО послу-
жит во благо развитию малого бизнеса 
в целом?

– МТО по сути своей есть транспорт-
ное средство, и оно перемещается в соот-
ветствии с Правилами дорожного движе-
ния. 
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Однако законопроектом 
предусматривается, что в 
целях учета мобильной тор-
говли и контроля за ее дея-
тельностью, а также обеспе-
чения прав потребителей и 
хозяйствующих субъектов, 
законодательством субъек-
тов Российской Федерации 
может быть введена учетная 
регистрация МТО и форми-
рование соответствующего 
реестра. Если, например, хо-
зяйствующий субъект хочет 
начать развозную торговлю, 
он обязан подать заявление 
и получить свидетельство 
о внесении в реестр. Может 
быть предусмотрено анну-
лирование свидетельства и 
исключение из реестра мо-
бильного торгового объекта 
за неоднократные нарушения 
требований законодатель-
ства.

Кроме того, органам власти 
субъекта РФ и органам мест-
ного самоуправления пре-
доставляется возможность 
установления дополнитель-
ных условий, требований и 
ограничений к организации 
развозной торговли с учетом 
специфики местности. На-
пример, определять специ-
альные места для размещения 
МТО на парковках (парковоч-
ных местах), организованных 
региональными органами 
власти. Регионы наделены 
правом вводить систему уда-
ленного контроля местона-
хождения МТО, являющихся 
механическими транспорт-
ными средствами, а также по-
рядок и условия осуществле-
ния указанного контроля.

– А как быть с теми МТО, 
которые уже включены в 
Санкт-Петербурге в схе-
му размещения? Договоры 
подлежат расторжению, по-
скольку будут противоре-
чить федеральному законо-
дательству? И не приведет 
ли упрощенный порядок ре-
гистрации автолавок к фор-
мированию так называемого 
«теневого рынка», не вно-
сящего никаких платежей в 
бюджет?

– Как я уже говорил, субъ-
екты РФ и органы МСУ смо-
гут вводить самые широкие 
ограничения по местам тор-
говли, а также устанавливать 
ответственность за наруше-
ния правил мобильной тор-
говли, в том числе работу без 
регистрации в реестре. Кроме 
того, может быть определена 
дополнительная плата за раз-
мещение на платных парков-
ках, за осуществление торгов-
ли. Или же, например, будет 
введено требование использо-

Гонки  
на торговых 
фургонах
Тема регулирования мобильной торговли почти год 
активно обсуждается в Санкт-Петербурге

ния «Вкусная рыба», то – ИП 
«Коновалов», хотя печать на 
накладной, случайно остав-
ленной в одном из таких ав-
томобилей, отсылала в фирму 
«Невский берег». В целом же, 
как говорят эксперты, неле-
гальный рынок мобильной 
торговли в Санкт-Петербурге 
составляет порядка 5,2 млрд 
рублей в год, если не больше.

Безусловно, уведомитель-
ный порядок регистрации 
объектов мобильной торгов-
ли максимально приблизит их 
к потребителям, а представи-
телям пищевки позволит ре-
ализовывать производимую 
продукцию с минимальной 
наценкой. Однако теперь, ког-
да поправки в федеральный 
закон практически подготов-
лены, петербургским чинов-
никам предстоит столкнуться 
с очередной нелегкой зада-
чей – формированием реестра 
МТО и установлением допол-
нительных правил размеще-
ния автолавок на территории 
Северной столицы. 

НЕМАЛОВАЖНО, чтобы 
в КИО, КРППР и, вероятно,  
КРТИ не вернулись тени из 
прошлого. Когда торговые 
фургоны вставали на город-
ских улицах на основании не-
ких разрешительных писем – 
своего рода индульгенций от 
любых проверяющих. Тут ведь 
и должностных лиц можно 
ввести в искушение: как не по-
радеть за хорошего торговца, 
коли он и отблагодарить готов? 
Несколько лет назад, напри-
мер, разрешительное письмо 
на бойкое место для МТО пе-
тербургский чиновник предо-
ставлял в обмен на 200 тысяч 
рублей «благодарности». 

Так что гонки на торговых 
фургонах вышли в Санкт-Пе-
тербурге на следующий круг. 
До финиша еще далеко…

игорь ГРоМов

Все началось прошлым летом, когда Смоль-
ный попытался навести порядок с автолавками, 
определив производителям целевые места для 
реализации продукции. Попытка чиновников 
создать равные условия для тех, кто давно тор-
гует с колес, и приходящих на этот рынок но-
вичков обернулась скандалом. Мало того, что 
«старожилы» возмутились необходимостью 
подвинуться, так почти треть отведенных под 
мобильную торговлю мест досталось малоиз-
вестной компании «Танита Фиш», к которой 
сразу нашлось немало претензий.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ и чиновники трудно 
искали компромисс несколько месяцев – в кри-
ках и шуме. Этой весной от целевки отказались. 
По итогам нескольких совещаний, состоявших-
ся в КРППР с участием представителей биз-
нес-сообщества, чиновниками было принято ре-
шение ввести процедуру специализированных 
аукционов для производителей.

Тем временем Минпромторг занимался под-
готовкой уведомительного порядка регистрации 
объектов мобильной торговли. К зиме соответ-
ствующие поправки были уже подготовлены для 
внесения в Госдуму, однако министерскую ини-
циативу неодобрительно встретили на местах – 
в исполнительных органах государственной 
власти Москвы и Санкт-Петербурга. Чиновники 
обеих столиц задумались над тем, не приведет 
ли принятие поправок в федеральный закон к 
утрате контроля над МТО и засилью городов фе-
дерального значения недобросовестными пред-
принимателями.

Действительно, как совместить свободу ав-
толавок с плотным автомобильным трафиком? 
Не станут ли торговые фургоны злоупотреблять 
своим правом на коммерцию, заполонив исто-
рический центр на фоне национальных досто-
примечательностей? Как отнесутся к появлению 
кибиток перед входом владельцы стационарных 
магазинов и павильонов мелкорозничной тор-
говли? Не обернется ли принцип «кто раньше 
встал, того и тапки» кровавыми разборками 
между собственниками МТО – мол, клоун, под-
винься с «моего» места, а в ответ – это такое же 
«мое» место, как и «твое». Ну а дальше – в луч-
ших отечественных традициях – в ход идут биты 
и травматика.

ОЗАДАЧИЛИСЬ действиями Минпромторга 
многие предприниматели, уже работающие на 
рынке МТО. Ведь одна из поправок в федераль-
ный закон предусматривала переоснащение ав-
толавок двигателем евро-4, притом что сегодня 
передвижная торговля использует евро-3. То 

есть торговцев доброволь-
но-принудительно «напряга-
ют» сменить автопарк на более 
дорогой, хотя очевидно – ни-
какая автолавка с пирожками 
не чадит постоянно включен-
ным двигателем и вряд ли мо-
жет нанести ущерб городской 
экологии. Тут о легитимности 
такой поправки задумались 
и ФАС, и ОПОРА РОССИИ, 
заподозрив Минпромторг в 
скрытом лоббировании опре-
деленного российского авто-
производителя.

Все это привело к тому, что 
заместитель министра Вик-
тор Евтухов, которого назы-
вают основным защитником 
мобильной торговли, был вы-
нужден признать на IV Все-
российском съезде Коалиции 
владельцев малых торговых 
форматов и киоскеров: «Мы 
сейчас рассматриваем вопрос 
о том, чтобы для Москвы 
сделать определенные ис-
ключения как с точки зрения 
принятия решений и правил 
по развитию нестационарной 
торговли, так и по мобильной 
торговле. То есть в законе о 
нестационарной торговле бу-
дут предусмотрены специаль-
ные возможности именно для 
Москвы. А может быть, для 
городов федерального значе-
ния, которых у нас в стране 
три».

ПОКА суд да дело, мобиль-
ные нелегалы уже начали 
заполонять улицы Санкт-Пе-
тербурга. В числе нарушите-
лей были замечены не толь-
ко автолавки под брендами 
«Бабушкины пироги», «Бу-
ше», «Месье Патиссье», «Све-
жая выпечка» и все той же 
«Таниты Фиш», но и богато 
декорированные Лады Лар-
гус, которые торгуют пря-
мо из багажника. Продавцы 
последних представлялись 
корреспонденту «Новостей 
малого бизнеса» то как компа-

вания системы электронного 
контроля местонахождения 
(Глонасс/GPS). 

А вот МТО, которые уже 
включены в схему размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов, безусловно, подле-
жат исключению из нее и бу-
дут размещены в соответствии 
с требованиями к развозной 
торговле, преду смотренными 
Законом о торговле.

Что касается возможного 
отсутствия налоговой дис-
циплины, то данное явление 
нельзя рассматривать как 
свойственное сугубо тому 
или иному формату торговли. 
Для этого существуют нормы 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия, система 
сертификации товаров, соот-
ветствующие надзорные орга-
ны, проверяющие соблюдение 
требований. Это касается и 
уплаты налогов. Автомобили 
имеют номера государствен-
ной регистрации, номера агре-
гатов. Эта информация будет 
содержаться в реестре. Она 
же печатается в кассовом чеке. 
Никаких проблем с админи-
стрированием возникнуть не 
должно. 

– Санкт-Петербург – город 
особый. Здесь действует ре-
гламент Невского проспекта, 
который жестко ограничи-
вает любые варианты веде-
ния торговой деятельности, 
если они не соответствуют 
эстетике городской среды 
либо нарушают целостность 
восприятия архитектурных 
ансамблей. А ведь историче-
ский центр в первую очередь 
представляет интерес для 
торговцев.

Не следует ли еще раз обра-
титься к законопроекту и со-
хранить МТО в общем разде-
ле нестационарных торговых 
объектов применительно к 
городам федерального значе-
ния – Москве, Санкт-Петер-
бургу, Севастополю?

– Убежден, что «мобильно-
го заторговывания» не прои-
зойдет. Законопроектом пред-
усматривается не только право 
на ограничение развозной тор-
говли на парковках, органи-
зованных органами государ-
ственной власти субъектов РФ 
или органами местного самоу-
правления. Предусматривают-
ся также положения, согласно 
которым соответствующие 
органы вправе устанавливать 
полный или частичный запрет 
на осуществление развозной 
торговли на определенных 
улицах, местах и территориях, 
определяемых ими самостоя-
тельно.

Беседовал Кирилл МетеЛев

«Малые предприниматели не сидят на шее государства. И их 
труд востребован обществом. Суть-то ведь в том, что если ты 
не нужен, то тебе и денег никто не даст. Каждый может попро-
бовать заняться бизнесом. Но это сложно: брать на себя ответ-
ственность, отдавать долги, не спать ночами, по отношению к 
тебе в любой момент могут применить насилие».

П
РЯ

М
а

Я 
Ре

ЧЬ

МихаиЛ БРоДСКий, 
член правительства  
Санкт-Петербурга,  
представитель губернатора  
в Законодательном собрании: 
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Роман и его команда
Как глава ЦПЭИГИ Роман Мерзликин экономит деньги государства,  
снося объекты предпринимателей

тонны. Еще трейлер для пе-
ревозки. И сколько денег на 
это нужно, – вздыхает один из 
собственников ангара, кото-
рый представляется Юрием. 

– Вам же предусмотрена 
компенсация от города…

– У меня по документам 
гараж сейчас стоит 65 тысяч 
рублей. Посчитают, наверное, 
с учетом амортизации. Ты-
сяч двадцать дадут. Не имеют 
права нас сносить! Хорошо, 
расторгли они в односторон-
нем порядке договор с орга-
низацией… Я уже не помню, 
как мы называемся? Союз ав-
томобилистов что ли? Назва-
ния часто меняются. Но это 
с ними расторгли. А у меня 
есть документы на гараж. Я 
его двадцать лет назад приоб-
рел, я собственник. Беззако-
ние в стране творится. Мы – 
бесправные люди.

– Суд первой инстанции 
встал на сторону города. 

– Это только первый этап. 
А сейчас решается вопрос во 
второй инстанции. Не имеют 
права, пока решения нет! В на-
шей стране все делается через 
суд. Слышали? Да здравствует 
наш суд – самый гуманный в 
мире…

Споры о том, имеет ли пра-
во город очищать землю от 
собственности граждан без 
решения суда, продолжались 
несколько лет. Если быть точ-
ным, то вопрос этот больше 
волновал предпринимателей 
– и КУГИ, и КИО, и подведом-
ственный ему ЦПЭИГИ от-
правляли всех интересантов 
к статьям 12 и 14 Гражданско-

го Кодекса. «Самозащита права» – один 
из способов защиты нарушенных прав, 
которым руководствуются чиновники, 
убирая объекты с расторгнутым догово-
ром аренды. 

По крупным участкам, таким, напри-
мер, как Рыбацкий рынок, распорядите-
ли городским имуществом, как правило, 

прошлом году ее Комитет по-
лучил одну жалобу на сотруд-
ников Центра – те перепутали 
объекты и снесли легальный 
киоск. В итоге, дело уладили 
мирно. 

По данным «Новостей ма-
лого бизнеса», такие случаи 

приехали, сразу подогнали технику, типа 
сейчас все уберем. Поздно… эй, ты куда 
башку суешь? Отрубит же».

Двое демонтажников пытаются выда-
вить окна павильона, однако ничего не 
получается – владелец предусмотритель-
но «повесил» их на силикон. Тогда стекла 
бьют, и в ларек просовывается голова. Ее 

ГБУ «Центр повышения эффектив-
ности использования государственного 
имущества» недавно отметил пятиле-
тие. Подведомственное Комитету иму-
щественных отношений бюджетное уч-
реждение было создано в 2011 году для 
защиты имущественных интересов го-
рода. Первое время активность Центра 
вызывала протест у коммерсантов, кото-
рые привыкли, что избавить землю от их 
присутствия можно только по решению 
суда. Потом с ЦПЭИГИ смирились, и 
сегодня его сотрудников воспринимают 
кем-то вроде коллекторов КИО. 

Центр не освободил Петербург от неле-
гальной торговли, хотя городскую землю 
очистили от тысяч незаконных объектов. 
По мнению главы бюджетного учрежде-
ния, это дисциплинировало предприни-
мательское сообщество, хотя в ответ, на-
верное, каждый снесенный коммерсант 
может показать на десятки нетронутых 
рядом с ним левых торговцев. 

Корреспондент «Новостей малого 
бизнеса» провел с сотрудниками Центра 
рабочий день, выясняя, как работают эти 
люди, и почему среди них вдруг встреча-
ются персонажи, похожие на представи-
телей запрещенной в России организа-
ции. 

Да ЗДРавСтвует СуД
На линии первых рядов гаражей ря-

дом с Долгим озером через несколько лет 
будет продолжение проспекта Королева.

«Будет-будет, город-сад вам здесь 
построят, как на месте Северного рын-
ка», – с досадой сплюнув, владельцы на-
блюдают за тем, как двое парней, походя, 
вскрывают железные двери. 

Несколько недель назад участники 
гаражного кооператива хотели вставать 
живым щитом у КАСа, чтобы не под-
пускать сотрудников ЦПЭИГИ к своим 
объектам. В итоге, протест пришлось 
возглавить руководителю Центра Рома-
ну Мерзликину, и он постепенно сошел 
на нет.

«Мы их предупреждали. Общались и 
с председателем КАСа, и с владельцами. 
Здесь даже был импровизированный 
митинг, который мы сами в каком-то 
смысле инициировали. Я говорил о при-
чинах, которые нас побуждают освобо-
ждать именно эту линию построек. И о 
компенсации, которую владельцы смогут 
получить. Сначала они были настроены 
воинственно. Но с людьми всегда надо 
разговаривать, и общий язык будет най-
ден», – говорит Мерзликин. 

По информации пресс-службы Цен-
тра, еще в апреле 2016 года специалисты 
вручили гаражникам уведомление о 
необходимости покинуть незаконно за-
нимаемый участок: договор аренды на 
эту территорию уже несколько лет от-
сутствует, судебное решение вынесено в 
пользу города. 

Правда, пока более чем из тысячи га-
ражей под снос попало только 60 объек-
тов первой линии. Как раз на их месте в 
соответствии с постановлением город-
ского правительства должно появиться 
продолжение проспекта Королева. Как 
сказали в ГБУ, остальные гаражи трогать 
не будут, пока нет вменяемого инвести-
ционного проекта. 

Те, кому не повезло стоять за первой 
линией КАСа, обиделись, но в итоге со-
брали вещи. 

– А куда я гараж перевезу? У меня тут 
двенадцать плит, каждая плита по две 

Общая площадь освобожденных земельных участков и объектов нежи-
лого фонда ЦПЭИГИ сегодня составляет более 1 905 577, 25 квадратных 
метров. За первые четыре месяца 2016 года Центр освободил 388 зе-
мельных участков и 16 объектов петербургского нежилого фонда

Сотрудников «Альянс-строя» ЦПЭИГИ приобрел посредством госзакупок

дожидаются решения суда, пусть низо-
вого уровня. Небольшие объекты, вроде 
ларьков и киосков, сносят на основании 
расторжения договора. 

Судебная практика показывает, что в 
делах об оспаривании такого расторжения 
почти в 100% случаев Фемида встает на 
сторону города. Исключением мог стать 
тот же Рыбацкий рынок, договор аренды 
земельного участка которого был признан 
возобновленным. Правда, сразу после 
этого прецедента его расторгли вновь, и 
оспорить это решение в суде уже не уда-
лось. К тому моменту и сам рынок снесли. 

«К Центру никаких претензий быть не 
может. Мы освобождаем объекты жило-
го фонда и земельные участки по заявкам 
от КИО. В случае с этими гаражами, суд 
подтвердил, что договор расторгнут – 
здесь планируется завершение строи-
тельства проспекта. С вопросом о ком-
пенсации владельцы могут обратиться в 
МФЦ – специалисты рассчитывают ее по 
установленной законом формуле расчета. 
По-моему, что-то около 50 тысяч рублей 
выходит», – полагает Роман Мерзликин. 

Ошибки в работе его команды случа-
ются, но, как уверяют чиновники – ред-
ко. Глава КИО Юлия Лудинова расска-
зывала «Новостям малого бизнеса», что в 

происходят и чаще. Так, в 
конце прошлого года петер-
бургский предприниматель 
лишился сразу двух объектов 
непонятно по чьей ошибке. 
Однако ни в КИО, ни в суд он 
так и не обратился. 

ПоЧаСовой 
ДеМонтаж

В январе 2016 года между 
ЦПЭИГИ и администрацией 
районов произошло разделение 
полномочий. Теперь на местах 
сносят самострои. Центр же 
очищает участки от имущества 
тех, кто не ушел добровольно 
после расторжения договора. 
Один из таких объектов – па-
вильон шаурма с надписью «Га-
зеты» на Проспекте Просвеще-
ния. На объекте присутствует 
сотрудник Центра и подряд-
чики из демонтажной бригады 
«Альянс-строй».

«Несколько раз преду-
предили, чтобы они съехали 
добровольно. Не слушают. 
Сегодня, как увидели, что мы 

владельца тут же оттаскивают товари-
щи – верхняя часть стекла выглядит как 
гильотина.

– Тут по-разному бывает, – выдохнув, 
продолжает сотрудник Центра. – Иногда 
приезжаешь, тебе вручают документы, 
вроде как они здесь стоят легально. А 
начинаешь проверять – документы пол-
ностью поддельные. И скриншот схемы 
размещения – тоже поддельный. 

– А имущество куда деваете? В пункт 
приема металлолома?

– Если они успевают убрать все до на-
шего прибытия, то никуда. А если как 
сегодня, то извините. Киоски и пави-
льоны распиливаются, утилизируются 
и отвозятся на городскую свалку. А иму-
щество внутри объекта, понятно, воз-
вращается владельцам по предъявлении 
документов. 

Рядом с нами стоит компания мило-
видных людей, похожих то ли на сотруд-
ников личной охраны Рамзана Кадыро-
ва, то ли на боевиков с Ближнего Востока. 
Выясняется, что это тоже сотрудники 
«Альянс-строя». 

– Это на случай силового сопротивле-
ния, – охотно поясняет наш собеседник. – 
Люди-то разные бывают. Всякое случает-
ся. Поэтому они такие у меня здоровые.
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«Марш» 
несогласных 

РЕШЕНИЕ о создании площадки для уре-
гулирования споров, возникших вокруг рас-
торжения договоров аренды, было принято в 
середине апреля по итогам заседания Обще-
ственного совета по развитию малого пред-
принимательства при губернаторе Санкт-Пе-
тербурга. 

Основанием для такого решения стала ин-
формация о готовящейся ликвидации пяти-
сот НТО с неоднозначным, по мнению пред-
принимателей, правовым статусом. Заявки на 
снос этих точек были направлены Комитетом 
имущественных отношений (КИО) в подве-
домственный ЦПЭИГИ. И уже сам этот факт 
некоторые представители бизнес-сообщества 
расценили как доказательство вредительской 
деятельности «комитетчиков». 

Масла в огонь подлили коммерсанты с ак-
тивной жизненной позицией, распустив по 
городу слухи, будто бы все объекты в списке 
легальны. Хотя какие именно точки находятся 
в перечне, судя по всему, никто так до конца и 
не знает, и единства по этому вопросу пока нет. 

В КИО «Новости малого бизнеса» заверили, 
что абсолютное большинство НТО из данного 
списка – самострои.

«Говоря об абсолютном большинстве, я 
имею в виду 95%. И только остальные 5% – зе-
мельные участки, по которым ранее были до-
говоры, а теперь они прекращены», – уточнила 
в беседе с нашим корреспондентом пресс-се-
кретарь КИО Оксана Шульга.

Правозащитники (в частности, депутат 
Ирина Иванова), уверены, что самострои, 
определенные под снос, составляют в списке 
минимум. А «нелегальный» статус остальных 
сомнителен из-за формальных оснований для 
расторжения договоров. 

В условиях таких противоречий с каждым 
объектом необходимо разбираться отдельно – 
полагает бизнес-омбудсмен Александр Аброси-
мов, настаивая на адресном решении вопроса. 

ПО ВСЕЙ видимости, чтобы успокоить 
бизнес, экс-глава Комитета Юлия Лудинова 
согласилась еще раз провести анализ перечня 
вместе с правозащитниками. Правда, какие 
юридические последствия будет иметь эта ра-
бота, учитывая недавнюю отставку Лудино-
вой, прогнозировать очень сложно. 

В КИО предположили, что согласительная 
площадка может стать инструментом, с помо-
щью которого чиновники, предприниматели и 
третьи лица вновь смогут встретиться и про-
говорить моменты, которые сегодня получили 
двойное толкование. 

«Расторжение договора – состоявшийся 
факт, поэтому документ не может быть прод-
лен или возобновлен по волеизъявлению од-
ной из сторон или по их обоюдному согласию. 
Подобных норм сегодня в законодательстве не 
предусмотрено. Но факт расторжения может 
быть оспорен в суде. И только суд может при-
знать договор действующим, если посчитает, 
что тот был прекращен КИО неправомерно. 
В данном контексте решение комиссии о воз-
обновлении договора с предпринимателем не 
может иметь юридической силы», – пояснила 
Оксана Шульга. 

НАПРОТИВ, юристы, опрошенные «Но-
востями малого бизнеса», уверены: если ко-
миссия найдет нелегитимно расторгнутые 
договора, КИО просто обязан будет отменить 

незаконные решения. 
Сегодня регистрация и расторжение отно-

шений с городом фиксируется в Росреестре, и, 
следовательно, если информация о расторже-
нии туда не поступила, КИО может отозвать 
свое уведомление о расторжении, признать его 
недействительным.

Напомним, что слухи о планирующейся 
зачистке торговых объектов просочились в 
прессу еще в начале весны, когда предприни-
матели возмутились революционным подхо-
дом к решению вопросов с арендаторами. 

Так, в марте ООО «Верный бизнес» полу-
чило претензию о взыскании штрафа за на-
рушение особых условий договора и его рас-
торжении. Оказалось, что коммерсанты не 
предоставили копию договора на сбор и вывоз 
бытовых отходов, как то предусматривают ус-
ловия размещения НТО. 

«Я не понимаю, неужели КИО не мог преду-
предить нас о готовящемся расторжении? 
Этот Комитет должен помогать и указывать 
на нарушения нами законодательства, давать 
время на исправление. А так получается, что за 
малейшую провинность нас изгоняют с участ-
ков, то есть город теряет налоги», – возму-
тился уже другой предприниматель, Андрей 
Тарасов. Его компания заключила договор на 
вывоз мусора, однако копию в Комитет также 
не предоставила, за что была убрана с рынка. 

В КИО оказались почти оскорблены подоб-
ной логикой. Ведь Комитет создавался как раз 
для улучшения надзора за использованием го-
симущества – говорят чиновники.

«Все расторжения договоров осуществля-
ются Комитетом на основании действующих 
норм гражданского и земельного законода-
тельства. Если предприниматель нарушает 
пункт договора, по которому предусмотрено 
расторжение, то он должен осознавать и по-
следствия, – заметила Оксана Шульга. 

Впрочем, возможны и объективные ситу-
ации, следствием которых стало нарушение 
условий. В этих случаях, уверяют в КИО, чи-
новники всегда готовы к диалогу. Однако до-
говор – это двусторонняя сделка. Поэтому счи-
тать формальными причинами то, что четко в 
нем прописано, как минимум лукавство со сто-
роны бизнеса.

«Обязанность по представлению нам доку-
мента на вывоз мусора была включена в усло-
вия по настоянию районных администраций 
для защиты интересов граждан. А если из-за 
не вывезенных отходов произойдет заражение 
людей? Вряд ли прокуратура примет аргумент, 
что расставание с предпринимателем-наруши-
телем по этой причине было бы «формально-
стью», – заметила наша собеседница. 

ЛЮБОПЫТНО, что многие коммерсанты, 
сломавшие зубы на собственной борьбе с не-
легалами, считают такой подход госслужащих 
циничным. 

Тот же Андрей Тарасов рассказал корре-
спонденту «Новостей малого бизнеса», как 
вольготно чувствовали себя «левые» торгов-
цы, обосновавшиеся неподалеку от его преды-
дущего места торговли. У тех не возникало во-
просов ни с подключением электроэнергии, ни 
с вывозом мусора, ни с проверяющими, к кото-
рым много лет обращался коммесант, пытаясь 
избавиться от недобросоветных конкурентов. 

Яна ПЛотниКова

Согласительная комиссия при вице-
губернаторе Михаиле Мокрецове станет 
площадкой для дискуссий предпринимателей 
с КИО, но сможет ли она отсрочить снос 
бездоговорных объектов?

Мускулистых «бригадиров» Центр 
приобретает посредством госзакупок. 
Госзаказ размещается на площадке Сбер-
банка, и после первого отсева выбирает-
ся лицензированная компания в рамках 
аукциона. Нанимают того, кто дешевле 
предложит свои услуги. Любопытно, что 
договор с демонтажниками заключается 
не на число объектов, а на количество 
часов. Чаще – на тысячу. Отсчет времени 
начинается с начала работы. Например, 
три часа на снос, три часа на вывоз и ути-
лизацию. Плюс оплачивается работа тех-
ники, которая у каждой бригады своя. 

Интересно, сколько зарабатывают в 
день за силовую поддержку подобных 
мероприятий?

«А я никого не охраняю. Я просто мимо 
проходил, дай-ка, думаю, посмотрю, что 
тут происходит. Вот теперь стою, сок пью, 
гляжу, как кого-то сносят. А по деньгам 
вы лучше у сотрудников спросите», – ми-
ло улыбается устрашающего вида верзила, 
демонстрируя нам бутылку с соком. 

Спросить не успеваем – к объекту под-
гоняют манипулятор. «Силиконовые» 
стекла так и не поддались, а бить их пря-
мо на улице не рискнули – слишком мно-
го людей рядом. Павильон увозят, и бри-
гада перемещается на следующий объект. 

оКонЧатеЛЬный веРДиКт
Руководителю Центра Роману Мерз-

ликину 35 лет. Сразу после окончания 
университета экономики и финансов, 
как сказано на сайте организации, он ра-
ботал «в сфере бизнеса». 

– Нет, я сам не предприниматель, – 
подчеркивает глава Центра. – 14 лет ра-
ботал в сетевой компании по продаже 
бытовой электроники. А потом пошел в 
госструктуру – сначала в ГУИОН, а по-
том в ЦПЭИГИ. Кардинальная смена 
деятельности, конечно. Но я считаю, что 
это было полезно. Опыт, полученный в 
коммерческой структуре, я переношу на 
текущую работу. Мне кажется, что гос-
аппарат сегодня требует более активного 
коммерческого подхода. Ведь расходы, 
которые несет наша организация, можно 
сократить. Например, есть активисты, 
которые помогают нам бороться с неле-
гальной торговлей, и их можно исполь-
зовать. Мы уже существенно сократили 
расходы города на освобождение терри-
торий. В 2015 году увеличили количество 
освобождаемых объектов, при этом бюд-
жет остался тем же. Если в 2014 году их 
было более 800, то, в прошлом – полторы 
тысячи. В 2016 году будет еще больше. 

Сегодня на снос одного павильона 

метражом 15–20 метров город тратит по-
рядка 35 тысяч рублей. Масштабные объ-
екты обходятся дороже. Например, лик-
видация Северного рынка стоила городу 
пять миллионов. К слову, сегодня место 
поросло бурьяном и пустует. 

– Поэтому мы стараемся проводить 
работу таким образом, чтобы предпри-
ниматели сами убирали свои объекты, – 
продолжает Мерзликин. – Смотрите, 
ведь потраченные городом деньги – это 
затраты, которые мы будем взыскивать 
в судебном порядке. Получается, к при-
меру, если это павильон, то его владелец 
не только остается должен городу, но и 
теряет свое имущество, стоимостью по-
рядка 300 тысяч рублей. Конечно, мы за-
интересованы в мирном исходе дела. 

– А как к вам можно попасть на ра-
боту?

– Каких-то особенных требований нет. 
Нужно, чтобы человек был уравновешен, 
адекватен, умел работать с документами. 
Желательно, чтобы он прошел службу в Во-
оруженных силах. Приветствуется служба 
в органах полиции, но это необязательно. 
Главное уравновешенность, честность и 
желание отдавать себя непростой, но ин-
тересной работе. Вы же видите, у нас рабо-
тают абсолютно нормальные люди. Цели 
физически задавить противоположную 
сторону мы ни в коем случае не ставим, тут 
же не силовая структура. Напротив, обо-
снованием и убеждением можно добиться 
большего. Я убежден в этом. 

– А почему у ваших подрядчиков, 
простите, такие выразительные лица?

– Их внешний вид обусловлен воз-
можностью сопротивления и неадек-
ватной реакцией. Например, человек 
просчитал, что поставит здесь ларек и 
будет торговать. А тут мы приезжаем. 
Случаются конфликты. На проспекте 
Большевиков нашего сотрудника удари-
ли палкой по голове. А в середине мая мы 
выезжали на объект, и пока вскрывали 
ворота, противоположная сторона пере-
кинула через ворота большую деревян-
ную балку. Нашему сотруднику попало. 
Мне периодически тоже звонят. Поэтому 
и лица такие, – чтобы не дать в обиду. Но 
сегодня конфликтов уже меньше. На заре 
существования организации о нас мало 
кто что знал. А некоторые вообще не по-
нимали, чем мы занимаемся. За пять лет 
накопился опыт, мы заработали автори-
тет в Санкт-Петербурге. Теперь торговцы 
знают, что, если Центр прислал уведом-
ление, то это серьезно. Это как бы окон-
чательный вердикт. 

алла СеРова
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В прошлом году Комитет возглавил 
28-летний Алексей Корабельников. 
Он – сегодняшний собеседник «Ново-
стей малого бизнеса».

– Алексей Алексеевич, в мае депу-
таты Законодательного собрания рас-
смотрели корректировку городского 
бюджета на 2016 год. Как вы считаете, 
станет ли она последней в этом году или 
последует еще одна осенью, после выбо-
ров?

– Полагаю, что наиболее важные для 
города задачи, стоящие на повестке дня, 
у нас получилось решить в рамках ве-
сенней корректировки бюджета. Эта 
корректировка получилась достаточно 
интересной. С одной стороны, она име-
ет явно выраженный социальный уклон. 
С другой – решает ряд задач развития в 
части создания новых и модернизации 
существующих объектов городской ин-
фраструктуры, предусматривает расши-
рение мер поддержки малого бизнеса. 

Что касается осенней корректировки, 
сейчас мы большой потребности в ней 
не видим. Напомню, что в прошлом году 
основной ее причиной было внесение из-
менений в программу заимствований в 
связи с предоставлением нам бюджетно-
го кредита из Федерации. В этом году мы 
тоже ведем переговоры с Министерством 
финансов. Если решение будет положи-
тельным, вернемся к этому вопросу.

– А какова сегодня доля малого биз-
неса в доходах городского бюджета? 
Информация постоянно разнится, хо-
телось бы услышать ее из первых уст.

– Действительно, цифры могут отли-
чаться у разных органов власти в связи 
с использованием различных методик 
расчета: Росстат ведет свою статистику, 

Гость номера

Алексей Корабельников: 
«Изнутри власть выглядит 
лучше, чем о ней думают»

Комитет финансов в 

структуре городской 

администрации одно 

из самых незаметных и 

наименее критикуемых 

ведомств. Между тем, 

здесь сосредоточена 

сила, движущая всем 

происходящим – деньги
предоставляющий двухлетние налоговые 
каникулы для впервые зарегистрирован-
ных ИП, осуществляющих деятельность 
в производственной, социальной и науч-
ной сферах. Комитет имущественных от-
ношений принимает меры по сдержива-
нию роста арендной платы и продлению 
срока рассрочки при выкупе. Мы наде-
емся, что эти меры приведут не только к 
снижению издержек предпринимателей, 
но и к тому, что они активизируют свою 
работу. Это, в свою очередь, должно уве-
личить поступления в бюджет города. 

Кстати, уже в прошлом году доходы 
от спецрежимов выросли на 13%. Сейчас 
мы видим аналогичный рост, что свиде-
тельствует: люди положительно реаги-
руют на наши инициативы. Вместе с тем, 
стимулирующие меры мы рассматриваем 
не только в контексте повышения нало-
говых доходов, но и в контексте повыше-
ния занятости населения, самозанято-
сти, прежде всего. В этой связи, важным 
шагом считаем внедрение в российскую 
правовую систему патентной системы 
налогообложения. 

В ближайшее время в этой сфере нас 
тоже ждут определенные новшества. Се-
годня на рассмотрении в Правительстве 
РФ находится законопроект о внесении 
изменений в Налоговый кодекс, который 
позволит существенно упростить реги-
страционные процедуры для физлиц, 
применяющих патентную систему на-
логообложения, и порядок уплаты ими 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. Это, безусловно, 
облегчит работу ИП, не привлекающим 
наемных работников. Также снизит их 
налоговую нагрузку и поспособствует 
выведению из «тени» физических лиц, 
занимающихся неофициальной пред-
принимательской деятельностью.

– Финансовое здоровье 
кредитных учреждений, 
безусловно, зависит в пер-
вую очередь от действий 
государственного регулято-
ра – ЦБ РФ. Вместе с тем, са-
мочувствие хозяйствующих 
субъектов в Санкт-Петер-
бурге во многом определяет-
ся доступностью кредитных 
ресурсов или отсутствием 
таковой. Как город выстра-
ивает региональную поли-
тику в отношении с банками, 
чтобы обеспечить предпри-
нимателям возможный до-
ступ к деньгам? 

– Как вы правильно отме-
тили, контролировать и регу-
лировать финансовые учреж-
дения – это исключительная 

средства размещаются в банковские де-
позиты посредством депозитных аукци-
онов и торгов. Тем самым город решает 
две задачи: зарабатывает и одновременно 
пополняет краткосрочную ликвидность 
кредитных организаций. 

В прошлом году мы разместили на де-
позитах 376 млрд рублей и заработали на 
этом 5,4 миллиарда. В этом году только за 
четыре месяца нами было размещено 150 
млрд и заработано 2,5 млрд рублей. Циф-
ры свидетельствуют, что есть потенциал 
для увеличения доходов. Но говорим мы 
об этом осторожно, потому что в 2015 
году конъюнктура на депозитном рынке 
была лучше. Ключевая ставка в начале 
прошлого года была 17%, а сейчас она 
всего 11%. 

В рамках действующего законода-
тельства реально влиять на финансовые 
учреждения на региональном уровне мы 
не можем. Вместе с тем, периодически 
встречаемся с руководителями крупней-
ших банков, пытаемся убедить их в необ-
ходимости активнее использовать те или 
иные инструменты поддержки малого 
бизнеса. Как правило, они идут нам на-
встречу.

– Когда вы заступили на пост главы 
Комитета финансов, то наблюдатели 
оценивали Алексея Корабельникова 
как человека «не из системы» и прогно-
зировали, что он в нее не впишется. Не 
было ли страшно вступать в дебри госу-
дарственного аппарата? Можете сегод-
ня назвать себя человеком системы? 

– Волков бояться, в лес не ходить. Ког-
да я заступал на должность, отчетливо 
понимал, чем мне придется заниматься, 
и какая ответственность на мне будет 
лежать. Страхов никаких не было. Были 
амбициозные задачи, которые я ставил и 
продолжаю ставить перед собой. 

Для нас принципиально важными 
являются три вектора развития: повы-
шение доходов, повышение эффектив-
ности расходования бюджетных средств 
и оптимизация бюджетных процедур. 
В рамках каждого из этих направлений 
мы работаем достаточно плодотворно, 
имеются осязаемые успехи. Хотя, конеч-
но, сохраняется масса вопросов, которые 
еще предстоит решать. Некоторые тре-

Федеральная налоговая служ-
ба (ФНС) – свою. По данным 
ФНС доля малого бизнеса (то 
есть доходов от организаций и 
индивидуальных предприни-
мателей, использующих специ-
альные налоговые режимы) 
в общей корзине доходов не 
очень значительная, но имеет 
тенденцию к росту. В 2014 го-
ду она составляла 2,9%, в 2015 
выросла до 3,2%. 

– Город выделяет миллио-
ны рублей на поддержку ма-
лого предпринимательства, 
в том числе, на субсидиро-
вание отдельных видов дея-
тельности. Ожидаете ли вы 
в связи с этим дополнитель-
ных поступлений? Или же 
денежные средства, прежде 
всего, направлены на под-
держание сектора на плаву в 
условиях кризиса?

– Рост ожидаем. Меры, 
которые предпринимаются 
правительством Санкт-Пе-
тербурга по стимулированию 
малого бизнеса, дают плоды. 
Поддержка предпринима-
тельства проводится разными 
отраслевыми комитетами. 

Если говорить о Комитете 
финансов, то мы работаем в 
части предоставления разно-
го рода налоговых льгот. Год 
назад был принят закон о сни-
жении налоговой ставки по 
упрощенной системе налого-
обложения с 10 до 7 процен-
тов. С 1 января 2016 года всту-
пил в силу еще один закон, 

В прошлом году мы разместили на депози-
тах 376 млрд рублей и заработали на этом 
5,4 миллиарда. В этом году только за четыре 
месяца нами было размещено 150 млрд и 
заработано 2,5 млрд рублей

компетенция Центробанка. 
Мы же взаимодействуем с ни-
ми, прежде всего, в части раз-
мещения временного свобод-
ных бюджетных средств на 
депозитах. В связи с тем, что 
поступление и расходование 
бюджетных средств происхо-
дит не синхронно, у нас воз-
никают свободные средства. 
В результате размещения мы 
имеем возможность полу-
чать дополнительный доход 
в городской бюджет. Данные 

буют достаточно серьезного межведом-
ственного взаимодействия, возникает 
дискуссия. Мнение с коллегами может 
расходиться, например, по подходам 
к решению проблем. Но, уверяю вас, в 
большинстве случаев мы находим при-
емлемые решения и движение вперед у 
нас есть.

– Сложно ли было выстраивать от-
ношения со старым закаленным чинов-
ничеством Смольного? 

– В данном случае возраст не важен. 
Важны настройки, которые есть у ме-
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В Москве разрешение на строительство можно получить за 140 дней, а в Петербурге – за 220. Такие данные были 
озвучены в ходе ПМЭФ помощником Президента РФ андреем Белоусовым. Чиновник сравнил показатели двух 
столичных регионов. Оказалось, что в столице согласительных процедур 15, в Петербурге – 22, на подключение 
к энергосетям в Москве требуется 6 дней, а в Петербурге – 81. При этом документов на это требуется четыре – в 
столице, а в Северной столице – шесть.

РейтинГ ДеЛовых наСтРоений в РФ

исследование MNI Russia Business Report

Конфликты и суды

Процентное 
довольство
Опросы показывают, что 
чиновники и бизнесмены по-
разному оценивают настроения 
предпринимателей Петербурга

По информации руководителя экс-
пертного центра при федеральном 
Уполномоченном по защите прав пред-
принимателей Анастасии Алехнович, 
исследование предпринимательских на-
строений проводится уже несколько лет, 
данные собираются ежемесячно. Так, в 
апреле правозащитники проанализи-
ровали состояние дел на 5500 средних 
и крупных российских предприятиях. 
Оказалось, что впервые за последнее вре-
мя барометр пополз вверх. 

В целом, индекс предприниматель-
ской уверенности вырос всего на один 
пункт. Но, например, в швейной произ-
водстве он увеличился сразу на 4 пункта, 
в лесообрабатывающей промышленно-
сти – на 3, а в целлюлозно-бумажной – на 
2. Радует и то, что факторы, имеющие 
наиболее отрицательное влияние на раз-
витие промышленности, существенно не 
изменились. 

По словам госпожи Алехнович, «не-
определенность экономической ситуа-
ции» ограничивает рост и развитие 51% 
предприятий, «недостаток финансовых 
средств» негативно влияет на 39% ре-
спондентов. «Недостаточный спрос» от-
метили практически все опрошенные.

По словам заместителя председателя 
Комитета по промышленной политике и 
инновациям Сергея Тальнишних, 87% 
руководителей предприятий (опрошено 
350 крупных из 400) довольны тем, как 
развивается их производство. 

Особенно хорошо дела обстоят на 
предприятиях пищевой промышлен-
ности. В 1,5 раза выросло производство 
мясных полуфабрикатов, растут объемы 
хлебопекарной и молочной продукции. 
Следом идут производители электрообо-
рудования. В целом по отрасли рост со-
ставил 2,3%, но производство распреде-
лительной аппаратуры выросло на 15%, 
лифтов на 28%, а атомной энергетики в 
1,7 раза. 

На 7% больше в апреле отгрузили 
продукции предприятия химической 
промышленности. А средняя зарплата на 
промышленных предприятиях состави-
ла 51 000 рублей (+13%). Он также озву-
чил основные проблемы петербургских 
производителей: падение спроса, недо-
статок собственных средств, нехватка ка-
дров и отставание в технологиях.

Красивую картинку, нарисованную 
чиновником, несколько портит предста-
витель Союза промышленников и пред-
принимателей Александр Медведев. 
По его информации в I квартале легкая 
промышленность упала на 25%. Под во-
просом находится и исполнение оборон-
ного заказа, так как выполненные работы 
не оплачиваются, от чего больше всего 
страдают предприятия 2, 3 и 4 уровней, 
а именно такие и работают в оборонном 
комплексе Северной столицы.

Это же мнение разделяет и председа-
тель Совета директоров ОАО «Прядиль-
но-ниточный комбинат «Красная нить» 

Сагит Биджиев: по его информации в 1 
квартале уровень производства на пред-
приятии упал на 13%. Основную пробле-
му он видит в плавающем курсе валюты, 
который не позволяет планировать даже 
на три месяца вперед. «Между тем, сырье 
закупается за границей, транспортиров-
ка занимает три месяца, а запас прочно-
сти, накопленный в тучные годы, выбран 
полностью», – поясняет управленец.

Мнения были высказаны в ходе 
круглого стола : «Барометр 

предпринимательских настроений. 
Проблемы и решения» в офисе бизнес-

омбудсмена александра абросимова

ня и у большинства коллег. Они доста-
точно простые: ориентированность на 
результат, работа на благо города и его 
жителей. Если коллеги держат в голове 
именно такие ориентиры и действуют 
достаточно эффективно, то мы работаем 
дружно. В случае если кто-то начинает 
от этой генеральной линии отклоняться, 
мы пытаемся поправить. Если не получа-
ется – расстаемся. При этом хотелось бы 
с гордостью отметить, что сотрудники 
Комитета финансов в этом смысле до-
статочно профессиональны и больших 
проблем во взаимодействии, к счастью, 
не возникает.

– А с другими комитетами при фор-
мировании бюджета? 

– Это постоянная дискуссия. Ослож-
няется она тем, что денег никогда не 
бывает достаточно. Но конфликтных си-
туаций на моем опыте не было. Все мыс-
лят трезво, и отдают себе отчет, какие 
направления важны, а что может подо-
ждать. 

Если ко мне приходит глава района 
и говорит, что построили детский сад и 
нужны средства на оборудование, чтобы 
ввести его в эксплуатацию, то здесь и дис-
куссии никакой не может быть, нам обя-
зательно это нужно делать. Если же про-
сят выделить сотни миллионов рублей на 
ремонтные работы, то в существующих 
экономических условиях приходится 
приоритезировать. Аварийные ситуа-
ции, безусловно, подлежат ликвидации. 
Какие-то объекты могут и подождать.

– До прихода на госслужбу вы рабо-
тали в петербургском отделении бри-
танской консалтинговой компании 
«Эрнст энд Янг». Что из этого опыта 
вам удалось привнести в нынешнюю 
работу в Смольном, например, в отно-
шения с подчиненными?

– Консалтинг учит работе на резуль-
тат. Ведь клиенты платят не за потра-
ченное время, а за полученный эффект. 
Наверное, это основное. Среди других 
полезных навыков – умение работать 
эффективно в режиме ограниченного 
времени, умение правильно расставить 
приоритеты, умение работы в команде.

– Как выглядит мир по ту сторону 
«баррикад»?

– На предыдущей работе мне неплохо 
удалось узнать бизнес изнутри, поэтому 
сейчас его восприятие у меня не измени-
лось. Вместе с тем, я стал немного по-дру-
гому воспринимать органы власти. Су-
ществует определенный стереотип, что 
система управления городом, государ-
ством – громоздкая, неповоротливая, 
неэффективная, что все чиновники – 
взяточники и казнокрады. Это совсем не 
так.

Система государственного управле-
ния выстраивалась веками. В ней су-
ществует огромное количество инстру-
ментов, которые позволяют принимать 
правильные управленческие решения. 
Есть, конечно, и свои недостатки, с ними 
надо бороться. Основной недостаток – 
длительность принятия решений. Здесь 
действительно есть над чем поработать. 
В целом же, могу сказать, что изнутри 
власть выглядит лучше, чем о ней ду-
мают.

– Если не секрет – когда вы впер-
вые заинтересовались финансами, и в 
каком возрасте решили связать свою 
жизнь с деньгами?

– В последних классах школы. Тогда 
рассматривал разные направления для 
развития. Выбрал экономику, поступил 
на кафедру «финансы и кредит». Теперь 
чем дальше, тем интереснее. Финансы на-
столько обширны, что их можно изучать 
всю жизнь, и так и не изучить до конца.

Полный вариант интервью  
читайте на сайте http://novostimb.ru/

Беседовала Лилиана ГЛаЗова
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труда понять, что скидка на 
товары, приобретенные по 
социальной карте для мно-
годетных семей, примерно 
равна той же, что и размер 
экономии по обычной карте 
лояльности. Разница состо-
ит лишь в том, что вторые 
– продаются, а «благотвори-
тельный» пластик вручается 
в торжественной обстановке, 
под объективами телекамер 
и в присутствии высоких 
чиновников. Именно такое 
красочное действо прошло в 
магазине «Оптоклуб РЯДЫ» 
на Шафировском проспекте. 
Первые социальные карты 
были вручены там шести мно-
годетным семьям Красногвар-
дейского района. Остальные 
десятки тысяч благоприоб-
ретателей получат заветный 
пластик «заочно».

«Новости малого бизнеса» 
подсчитали, сколько сможет 
заработать в кризис ООО 
«БигБокс» на многодетных 
ячейках общества? Оказалось, 
что миллиарды… И схема по-
лучения доходов элементарна.

Сначала коммерсанты 
убеждают чиновников в тор-
жестве благородной идеи. 
Затем организуют помпез-
ную презентацию, на кото-
рую вытаскивают не только 
председателей КСП и КРППР, 
но и губернатора Георгия 
Полтавченко. К тому же, так 
сказать, ловят «на живца» 
правительственные и прочие 
СМИ, которые обычно не жа-
луют пиар-мероприятия ком-
мерческих структур. А потом 
раздают фактически ничего 
не стоящий пластик благо-

Дайте, что ли,  
карты в руки

В Санкт-Петербурге проживают 
30 000 многодетных семей. Еще почти 
9500 – в Ленинградской области. Все 
они недавно заочно стали обладателями 
социальных карт «Оптоклуба РЯДЫ» 
(ООО «БигБокс»). Презентация уникаль-
ной программы прошла первого июня, 
в Международный день защиты детей, в 
одном из двух ныне функционирующих 
в Северной столице низкомаржинальных 
лоукостеров. Так в современной терми-
нологии называется формат магазинов, 
которые работают по принципу склад-
ских клубов.

ТОВАРЫ здесь продаются в увели-
ченной упаковке, но дешевле, чем в дру-
гих гипермаркетах. Одному – за неделю 
не съесть. А в многочисленную семью – 
самое то. Похоже, что руководство «Оп-
токлуба РЯДЫ» включило максимум 
обаяния, чтобы очаровать чиновников 
и заполучить в число своих регулярных 
потребителей десятки тысяч многодет-
ных граждан. Уже сегодня средний чек 
обычного покупателя с картой лояльно-
сти «Оптоклуба РЯДЫ» (не путать кар-
той социальной, которую коммерсанты 
предпочитают называть уникальной) со-
ставляет около 5000 рублей.

Отметим, что в Санкт-Петербурге 
многодетным семьям уделяется немало 
внимания. В 2015 году Смольный выде-
лил им почти 6,0 млрд рублей на решение 
материальных вопросов. Председатель 
комитета по социальной политике (КСП) 
Александр Ржаненков даже был вынуж-
ден признаться в эфире правительствен-
ного телеканала: «Нас даже критикуют, 
что мы предоставляем меры поддержки, 
которые не могут позволить себе все ре-
гионы».

И ВОТ новая инициатива. Между го-
родом и ООО «БигБокс» официально за-
креплено сотрудничество, которое будет 
осуществляться в рамках Программы 
поддержки малоимущих граждан. Соот-
ветствующее соглашение первого июня 
с коммерсантами подписали Александр 
Ржаненков и глава комитета по разви-
тию предпринимательства и потреби-
тельского рынка (КРППР) Эльгиз Кача-
ев.

Как декларирует «Оптоклуб РЯДЫ», 
каждая многодетная семья теперь смо-
жет бесплатно оформить себе специаль-
ную социальную карту и получить 5%-ю 
скидку на покупки с белыми ценниками 
в магазинах этой сети. К слову, чиновни-
ки из Ленинградской области на офици-
альных сайтах городских и сельских по-
селений разместили информацию, будто 
коммерсанты готовы предоставить скид-
ку уже в 10%. Однако услышать что-либо 
конкретное по поводу объявлений о «де-
сятине» для многодетных областников – 
непосредственно от представителей сети 
«Новости малого бизнеса» не удалось. 

НЕ СТАНЕМ обольщаться. Заглянув 
на сайт «Оптоклуба РЯДЫ», можно без 

дарным родителям, окруженным гурь-
бой нарядных детишек. И в течение года 
(заявленный срок действия программы) 
получают стабильный поток лояльных 
клиентов. 

И ведь не подкопаешься. Продукты – 
недорогие. Ценники – белые. Карты – в 
подарок. 

ПЕРЕВЕДЕМ историю в цифры. Сред-
ний чек (вероятно, закупка с периодич-
ностью раз в неделю) составляет уже со 
скидкой 5000 рублей. Действие социаль-
ной программы – один календарный год 
или 52 недели. Общее число потенциаль-
ных многодетных покупателей – 30 000 
петербургских и 9500 ленинградских 
областных. Если каждая третья семья до-
берется в магазины «Оптоклуба РЯДЫ» 
хотя бы дважды в месяц, то суммарно об-
ладатели социальных карт принесут вла-
дельцам ООО «БигБокс» доход в размере 
около 1,7 млрд рублей.

Коммерческая задумка очевидна и, 
разумеется, имеет право на существова-
ние. Но причем тут чиновники?

Между тем, за счет такого партнер-
ства с городом торговая сеть приобре-
ла рекламные возможности, о которых 
конкурентам остается лишь мечтать. 
Как объяснила «Новостям малого биз-
неса» генеральный директор ООО «Биг-
Бокс» Елена Стрельцова, продвиже-
ние программы социальных карт будет 
проводиться через информационные 
возможности исполнительных органов 
государственной власти и собственные 
информресурсы «Оптоклуба РЯДЫ». 

Губернатор Георгий Полтавченко уже 
подчеркнул, что поддержка многодетных 
семей является одной из приоритетных 
задач правительства Санкт-Петербурга.

«Приятно, что в нашем городе появ-
ляются предприниматели, которые чув-
ствуют социальную ответственность и 
готовы принимать участие в этой рабо-
те», – отметил градоначальник на презен-

тации «уникальной» карты.

ВЛАДЕЛЬЦЫ «Оптоклуба 
РЯДЫ» Дмитрий Костыгин 
и Август Мейер (бывшие вла-
дельцы сети гипермаркетов 
«Лента», а также действующие 
акционеры «Рив Гош», «Юл-
март» и «Улыбка Радуги») на-
мерены до 2018 года открыть 
в двух российских столицах 
21 торговый комплекс. Общий 
объем инвестиций в проект 
должен составить 21 млрд ру-
блей. Уже определено место, 
где и когда в Петербурге поя-

Коммерсанты облагодетельствовали многодетных петербуржцев, чтобы 
заработать на них миллиарды?

вится третий гипермаркет. Его открытие 
состоится в конце 2016 года на Мурман-
ском шоссе. Нетрудно посчитать, что 
это строительство окажется по карману 
многодетным семьям, которые сообща 
оставят в ООО «БигБокс» куда большую 
сумму.

По стечению обстоятельств, накануне 
акции по вручению первых социальных 
карт Федеральное агентство воздушно-
го транспорта (Росавиация) публично 
сообщило, что магазин «Оптоклуба РЯ-
ДЫ», расположенный вблизи аэропорта 
Пулково, мешает посадке и взлету само-
летов по второй и третьей категории ме-
теоминимума ИКАО на полосу ВПП 28L. 
Намерены отозвать свое разрешение на 
застройку этой территории и астрономы 
Пулковской обсерватории. По их утверж-
дению, фасады зданий со стороны обсер-
ватории должны были оставаться тем-
ными, а свет фонарей распространяться 
строго вертикально – сверху вниз. Гос-
корпорация по организации воздушного 
движения в РФ, по информации СМИ, 
поддерживает позицию Росавиации, ко-
торое направило соответствующее пись-
мо петербургскому вице-губернатору 
Игорю Албину.

Как поясняют в ООО «БигБокс», ком-
пания готова искать решения, если мага-
зин у аэропорта Пулково нарушает безо-
пасность. И своевременное проявление 
социальной ответственности по отно-
шению к многодетным семьям, которые 
оставят деньги в «Оптоклубе РЯДЫ», 
рискнем предположить, позволят отча-
сти снять возникшие разногласия между 
авиаторами и коммерсантами. А кому и 
карты в руки…

игорь ГРоМов

иСтоРиЯ воПРоСа
С началом кризиса в Петербурге неоднократно предпринима-
лись попытки инициировать благотворительные акции, и, пожа-
луй, ООО «БигБокс» стало одним из немногих, кому это удалось 
довести до конца. 

Еще в самый разгар «контрсанкционной» риторики, осенью 
2014 года, глава КРППР Эльгиз Качаев заручился согласием 
крупнейших петербургских ритейлеров на разработку единой 
скидочной карты для малоимущих слоев населения. Правда, 
у многих коммерсантов энтузиазм быстро угас: оказалось, что 
в дорогих гипермаркетах малоимущие граждане не отвари-
ваются, а у тех же «середняков» клиентов меньше не стало: с 
началом кризиса к ним «перебежали» покупатели магазинов 
премиум-класса. 

Год назад инициативу власти подхватила лишь сеть «О’Кей». В 
2015 году эти ритейлеры выпустили за свой счет около 80 тысяч 
пластиковых карт, презентация которых планировалась в День 
города, потом была отнесена ко Дню защиты детей. Однако ни 
весной, ни летом, ни осенью петербуржцы так и не смогли вос-
пользоваться скидками. Доступ к спискам малоимущих граждан 
коммерсантам никто не дал, в итоге им предложили самосто-
ятельно реализовать карты на свое усмотрение. И те мертвым 
грузом осели на складах гипермаркета. 
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Осень 2016: пора меняться?
Эстетический регламент НТО затронет параметры ларьков 
и павильонов, однако их дизайн останется без изменений – 
утверждают в Смольном

станет. Об этом корреспон-
денту «Новостей малого биз-
неса» рассказала заместитель 
председателя КГА Лариса 
Канунникова. По ее словам, 
новые требования коснулись 
исключительно площади па-
вильонов. 

«Уменьшились лишь пара-
метры: примерно со ста ква-
дратов до тридцати. Внешний 
вид остался без изменений, 
мы не собираемся «кошма-
рить» малый бизнес», – сооб-
щила архитектор. 

Документ, как ожидают 

чиновники, скорее всего, выйдет в свет к 
концу 2016 года. «Если все пройдет без за-
мечаний, то Регламент может быть утвер-
жден в сентябре. Если возникнут претен-
зии, тогда в ноябре, декабре», – добавила 
Канунникова, объяснив затянувшееся 
утверждение бумаги появлением нового 
городского закона о благоустройстве. Он 
вступил в силу в апреле 2016 года. 

Между тем, потенциальные измене-
ния вызвали недовольство предприни-
мателей, которым постоянно приходится 
подстраиваться под новые правила игры 
Смольного. 

Властям следовало бы протянуть ма-
лому бизнесу руку помощи, а не перевер-

В Петербурге продолжается подго-
товка документа, который устанавливает 
единые требования и типовые решения 
по внешнему виду НТО с указанием га-
баритных размеров и цвета павильонов, 
киосков, палаток, елочных базаров, теле-
жек и других объектов торговли.

Проект эстетического регламента пла-
нировалось разработать до 29 апреля, а 
затем провести публичные слушания. 
Однако в начале июня документ все еще 
находился на согласовании профильных 
комитетов. 

Как утверждают в Смольном, карди-
нально трансформировать единый ди-
зайн НТО эстетический регламент не 

Вспомнить все
Первый глава Комитета имущественных отношений ушла 
в отставку. «Новости малого бизнеса» выясняли, каким 
достанется КИО преемнику Юлии Лудиновой

Юлия Лудинова возглавила Комитет 
в апреле 2015 года. До этого она несколь-
ко месяцев была председателем КУГИ, 
а еще раньше трудилась в Смольном в 
качестве советника губернатора по эко-
номическим вопросам. Сразу же после 
отставки появилась информация, что на 
эту должность она и вернется, позже ста-
ло известно, что экс-глава КИО возгла-
вит проектный офис при администрации 
губернатора.

Ранее журналисты несколько раз 
«отправляли» главу КИО в отставку, но 
каждый раз впустую – Георгий Полтав-
ченко доверил Лудиновой провести ре-
форму имущественного блока, которая 
сопровождалась серьезным изменением 
земельного законодательства. В то же 
время малый бизнес в эпоху этого рефор-
мирования столкнулся с немалыми про-
блемами. По каким-то из них предпри-
нимателям удалось найти общий язык 
с чиновниками, другие – достанутся на 
долю нового председателя КИО. 

ответы на оБРащениЯ
Задержки с ответами на письма пред-

принимателей возникли с самого начала 
объединения КУГИ и КЗРиЗ и продолжа-
лись, по меньшей мере, год. 

В апреле 2016 года губернатор Санкт-Пе-
тербурга потребовал от руководства КИО 
срочно устранить проблему с задержками, 
которые в отдельных случаях достигали 
нескольких месяцев. В итоге подчиненным 
Юлии Лудиновой пришлось пару недель 
работать по сверх урочному графику, что, 
в свою очередь, спровоцировало их недо-
вольство начальством. 

Как стало известно «Новостям малого 
бизнеса», в 2016 году в КИО поступило 
порядка 20 тысяч обращений от коммер-
сантов. Сегодня сотрудники обрабатыва-
ют 190-210 обращений в сутки, таким об-
разом, за месяц получается около шести 
тысяч обращений. 

В Комитете нам сообщили, что почти 
по всем поступившим за последние пол-

года письмам чиновниками 
направлены окончательные 
ответы по существу. Однако 
ряд предпринимателей это 
отрицают.

«На наше письмо от 
21.08.2015 ответа нет до сих 
пор. И на новые письма от 
седьмого апреля – тоже нет», – 
уверен один из участников 
потребительского рынка.

Заметим, что и без того 
немногочисленный штат чи-
новников КИО вскоре сокра-
тится, потому что десятки 
сотрудников должны перейти 
в недавно созданную струк-
туру ГИКИОН. В руководстве 
Комитета заявляют, что такой 
переход не скажется нега-
тивно на работе с ответами. 
Предпринимателям чинов-
ный оптимизм кажется преж-
девременным. 

автоЛавКи
Выделение мест под автолав-

ки целевым способом осенью 
2015 года спровоцировало скан-
далы и даже угрозы судебных 
разбирательств. По мнению 
оставшихся не у дел произво-
дителей, выбор КИО носил не-
объективный характер. 

Этой весной от целевки 
отказались. По итогам не-
скольких совещаний, состо-
явшихся в КРППР с участием 
представителей бизнес-сооб-
щества, чиновниками было 
принято решение ввести про-
цедуру специализированных 
аукционов для производи-
телей. Правда, теперь слож-
но сказать, порадует ли этот 
факт последних. Ведь теперь 
размер оплаты земельного 
участка будет зависеть от ре-

зультатов аукциона и может многократ-
но увеличиться.

Сегодня плата по договору для произ-
водителей составляет 0,51 рубля за ква-
дратный метр. В случае принятия про-
екта изменений в Закон «О размещении 
НТО», ставки для производителей при-
дется увеличить. 

ЭЛеКтРиЧеСКие МощноСти
Для решения вопроса о закреплении 

электрических мощностей за городом 
ушло более пяти лет. К началу лета бы-
ло подписано порядка 5,5 тысячи АТП 
(с начала 2016 года в Северной столице 
ежедневно подписывается не менее 100 
АТП). В итоге, между КИО и Ленэнерго 
были достигнуты рабочие договоренно-
сти о размере закрепляемой мощности 
(в зависимости от площади помещения). 
Ожидается, что к концу этого года во-
прос будет решен окончательно.

КаДаСтРоваЯ оценКа 
В начале 2016 года в КИО попросили 

Георгия Полтавченко перенести сроки 
проведения новой оценки участков на 
2018 год. Инициатива была поддержана, 
и сегодня подготовкой изменений в Гос-
программу занимается Комитет по эко-
номической политике.

Отметим, что в городах федерального 
значения (таких как Санкт-Петербург) 
государственная кадастровая оценка 
проводится не чаще, чем раз в два года 
и не реже раза в пять лет. Последний раз 
она проводилась в 2013 году. Поэтому в 
ближайшие два года у города есть воз-
можность новую не инициировать.

ЗаПРет «СуБаРенДы»  
ДЛЯ нто

Именно этот совместный ход КИО и 
КРППР предприниматели оценили как 
серьезное препятствие в работе мало-
го бизнеса. До последнего с ведомством 
Юлии Лудиновой надеялись догово-

риться, однако в данном во-
просе Комитет проявил ред-
кую неуступчивость. 

Так, в 2016 году чиновни-
ки убрали пункт из договора 
на размещение НТО, преду-
сматривающий возможность 
переуступки прав и обязан-
ностей, в процессе которой 
полностью производится за-
мена стороны. Ранее это бы-
ло возможно через год после 
заключения договора. Теперь 
предпринимателям запреще-
но совершать сделки, которые 
могут повлечь обременения в 
отношении имущественных 
прав. В частности, запрещает-
ся  передача в аренду или соб-
ственность НТО лицу, иному 
того, с кем заключен договор.

«Данная позиция была вы-
работана совместно с КРППР и 
едина с КРППР по сегодняшний 
день», – ответили «Новостям 
малого бизнеса» в Комитете.

ПРоДЛение  
ДоГовоРов

В порядке продления дого-
воров по земельным участкам 
под размещение НТО сегодня 
предусмотрены два случая. 
Первый – продление на раз-
мещение с добросовестными 
предпринимателями. В таком 
случае заключается новый до-
говор без проведения торгов. 

Второй – замена договора 
аренды земельного участка 
договором на размещение 
НТО. Замена проводится для 
добросовестных предприни-
мателей, которые заключили 
арендные отношения до пер-
вого марта 2015 года. Так же 
это касается добросовестных 
предпринимателей, имеющих 

заключенные до первого января 2018 го-
да договоры аренды (но только в случае, 
если процедура оформления участка в 
аренду была начата до первого марта 2015 
года). Замена производится также без 
проведения торгов.

При этом вопрос о переоформлении рас-
сматривается в КИО только в случае отсут-
ствия задолженности по арендной плате.

МоРатоРий ПовышениЯ 
аРенДных СтавоК  
По ЗеМЛе

С первого апреля 2015 года в Санкт-Пе-
тербурге предполагалось ввести повыше-
ние базовых ставок арендной платы за зе-
мельные участки. Но в КИО перенесли это 
повышение на первое декабря 2015 года, а 
индексацию ставок отложили до 2017 года. 

Как отметили в Комитете, ставки за 
городские земельные участки не меня-
лись с 2009 года. В период с 2009 по 2016 
гг. на рынке произошли существенные 
изменения: открылись новые станции 
метро, появились новые крупные жи-
лые комплексы, ТРЦ, иные коммерчески 
привлекательные объекты. Вместе с тем, 
массового повышения арендной платы 
из-за изменения базовых ставок не про-
изошло – по самым привлекательным 
участкам расценки выросли на 10-15%, и 
то в основном для ритейлеров.

Для малого бизнеса повышение соста-
вило порядка 2%. Однако даже при но-
вых ставках арендовать землю у города 
выгоднее, чем у частных собственников.

увеЛиЧение ПаРаМетРов 
ДЛЯ автоСеРвиСов и 
ДРуГих нто

Сегодня в городе анализируют воз-
можность пересмотра действующих тре-
бований по параметрам, применяемым 
к НТО, в сторону их либерализации. 
Данный вопрос является предметом со-
вместного обсуждения с КРППР, КГА 
(как профильным в данном вопросе ве-
домством), КИО и представителями биз-
нес-сообщества. Так, при КРППР создана 
специальная рабочая группа по вопро-
сам размещения объектов мелкорознич-
ной торговли. Чиновники отмечают, что 
ключевым моментом в принятии кон-
кретных решений по данному вопросу 
является позиция КГА.

стывать документы, считает 
предприниматель Юрий Ра-
гулин. С начала 2000-х годов 
он успел создать сеть из 65 
торговых точек и пережить 
пять «волн» изменений еди-
ного дизайна ларьков и пави-
льонов. За это время внешний 
облик железных «коробок», 
признается собственник, ме-
нял лишь однажды – в 2006 
году:

«Тогда у меня ушло пол-
тора года и 2,5 млн евро на 
организацию 113 точек. Я 
провел колоссальную рабо-
ту. Мне «выкручивали» руки, 
ноги: говорили, каким дол-
жен быть цвет деталей, какие 
габариты. На заводе в Бело-
руссии я сделал три «Купавы» 
(киоск-прицеп), привез сюда. 
Нашел рекламные компании. 

Пришли художники-архитекторы и да-
ли добро, поставили печати и подписи. 
А в 2013 году власти заявили: надо ме-
няться. Это как с машиной. Допустим, 
есть у вас нормальный автомобиль на 
ходу. Но власти требуют, чтобы вы при-
обрели в этом году Тойоту. В следующем 
году – Ниссан. И объясняют это так: 
облик машины должен соответствовать 
виду города». 

Напомним, что в апреле 2016 года чи-
новники готовились расторгнуть дого-
воры аренды с владельцами семидесяти 
объектов нестационарной торговли и 
летних кафе. У торговых точек не оказа-
лось необходимых согласований от КГА 
по внешнему облику, но, как выяснилось, 
бизнесмены получили «волчьи билеты» 
из-за несогласованности действий про-
фильных комитетов. Городские власти 
признали ошибку и пообещали не высе-
лять торговцев. 

алексей аФанаСЬев
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Несколько лет назад генеральный ди-
ректор ООО «Первый корпус Апраксина 
двора» Ирина Иванова пошла защищать 
права собственников в петербургское За-
конодательное собрание по линии КПРФ. 
«Левая» классовая природа коммунистов 
к тому времени была уже окончательно 
размыта, поэтому на фоне «диктатуры» 
сетей и многолетней зачистки их млад-
ших конкурентов, вакантное место но-
вого пролетариата логично занял малый 
бизнес. О том, как совместить концепцию 
социальной справедливости с базовыми 
ценностями капиталистического мира, 
и почему право на достойное отношение 
малому предпринимателю каждый раз 
приходится доказывать экономически, 
«Новостям малого бизнеса» рассказала 
участник комиссии по промышленности, 
экономике и собственности городского 
парламента Ирина Иванова. 

о «ГоСЛохотРоне»
– За последние годы бизнес стал ум-

нее и опытнее, – заметила собеседница 
издания. – Предприниматель уже четко 
понимает, что можно, а что нельзя. И не 
намерен вставать «на те же грабли». Но 
все же есть случаи, которые я называю 
«гослохотроном». Вот один бизнесмен 
построил временный торговый объект с 
превышением параметров на 30 метров. 
Обратился в КУГИ, чтобы легализовать 
их. Там сказали – «согласуйте увеличе-
ние участка в Земельном Комитете (на 
тот момент он не был упразднен), внесите 
в схему размещения измененный объект, 
а после – поправки в договор аренды». 

За два года коммерсант все согласовал, 
подал заявление на изменение договора и 
его продление. Но получил отказ с моти-
вировкой «истечение срока договора и 
нарушения условий договора из-за пре-
вышения параметров». Считаю, такие 
действия обманом. Предприниматель 
воспринимает это как лохотрон. Сказа-
ли бы сразу – даже не пытайся. А так об-
манули на время и деньги. Сейчас таких 
примеров стало меньше. 

– Таких негласных договоренностей? 
– Да, в том числе. Бизнес стал обра-

зованнее: он не только митингует, а еще 
юридически и экономически отстаивает 
свои права и требования. Например, се-
годня создана рабочая группа по параме-
трам НТО: мы производим экономиче-
ское обоснование параметров объектов 
для различных видов деятельности с 
точки зрения рентабельности бизнеса. 
Вначале предприниматели не совсем по-
нимали, для чего нужна эта работа. Но в 

Повелители мух
«Вы бы видели эти ответы Ленэнерго 

двухлетней давности: иди, и 

отключай нелегалов сама. А нам 

оно не надо, мы не знаем, как они 

подключились. Понимаете, какое 

издевательство…»
итоге власть начала прислу-
шиваться, и «негласно догова-
риваться» стали меньше. 

– На ваш взгляд, за по-
следние годы властям Пе-
тербурга удалось добиться 
комплексного подхода в ре-
шении проблем малого биз-
неса? 

– Проблемы малого биз-
неса системные, решаются 
медленно и вязко. Например, 
более восьми лет не решен во-
прос с подключением мощно-
стей. Есть, конечно, серьезные 
подвижки. Уже этим летом 
мощности должны быть за-
креплены за государствен-
ными помещениями. Но сама 
проблема не исчезла. Присо-
единение к энергоресурсам 
– вопрос экономический. За-
частую для малого бизнеса он 
граничит с выживаемостью 
предприятия. Ведь суммы 
вложений в инженерную ин-
фраструктуру могут быть не-
совместимыми с дальнейшим 
развитием. 

Разумеется, некоторые 
вопросы все же решаются, 
потому что проблема общая 
и предприниматели действу-
ют сообща. Но это точечное 
решение. В целом неболь-
шие компании государству 
по-прежнему неинтересны. 
Они как назойливые мухи, 
которых много и которым все 
время что-то нужно. Намно-
го проще решать вопросы с 
крупными предприятиями. 

Но нельзя забывать о глав-
ном. Малый бизнес – это ре-
альный сектор экономики, 
приносящий в бюджет Города 
около 30% доходов. И прене-
брегать им, мягко говоря, не-
разумно. 

– Одна из ваших идей – 
введение системы государ-
ственных магазинов как воз-
можной конкуренции сетям. 
Насколько проект реализуем 
и как вы встроите в цепочку 
государственного магазина 
небольшие компании? 

– Я хочу особо подчер-
кнуть, что речь идет о блоке 
законов, касающихся продо-

вольственной безопасности страны. Тор-
говые сети, пользуясь доминирующим 
положением, влияют на доступ произ-
водителей на рынок сбыта. Они диктуют 
условия для договора поставки, устанав-
ливают розничные цены и свои бонусы, 
загоняющие производителей за грань 
рентабельности. 

Мелкорозничная торговля в том виде, 
в котором она осталась в городе на дан-
ный момент, не в состоянии обеспечить 
достойную конкуренцию сетям. А зна-
чит, не может корректировать цены. 

Единственным выходом из сложив-
шейся ситуации мы считаем создание 
государственных и муниципальных ма-
газинов. Такие магазины рассчитаны на 
работу без прибыли и с минимальной 
наценкой. Они не направлены на зара-
боток на населении. И значит, позволят 
нам обеспечить рынок сбыта для малых 
производителей сельхозпродукции, ко-

– Но почему все-таки 
КПРФ? Партия с репутаци-
ей…

– С какой такой репутаци-
ей?

– С коммунистической
– Понятно. Коммунисти-

ческая партия в России суще-
ствует более века. В настоящее 
время историю пытаются пе-
реписать, пересмотреть, пе-
ределать. А вместе с тем пыта-
ются «переосмыслить» нашу 
репутацию. Нам припоми-
нают только репрессии. Но я 
убеждена, что историю своей 
страны нужно знать допод-
линно и целиком: не только 
отрицательные, но и положи-
тельные стороны. Историче-
ские достижения социализма 

сантов в 2010 году, на который пришло 
пятьдесят человек. Кстати, десять из них 
– мои коллеги. Правда, тогда Оксана Ген-
риховна была в «Справедливой России». 
Авторитет заработать сложно, это мно-
голетний труд. Мой стаж общественной 
работы с малым бизнесом – почти десять 
лет. Десять лет для того, чтобы меня при-
знали и поверили. У Партии Роста такого 
авторитета нет. Про Бориса Титова ни-
чего не могу сказать, возможно, его дела 
видны в столице, но не у нас. 

неЛеГаЛы
– Смольный в лице профильного Ко-

митета и губернатора Георгия Полтав-
ченко настаивают, что нелегалы – все, с 
кем не продлен договор аренды. Все они 
оказались в списке ЦПЭИГИ, который 
был обнародован, правда, как перечень 
легальных объектов, которые власть 

«Небольшие компании государству по-прежнему неинтересны. Они как 
назойливые мухи, которых много и которым все время что-то нужно. 
Намного проще решать вопросы с крупными предприятиями». 

торые не интересны торговым сетям как 
поставщики. Ну и конечно, мы сможем 
обеспечить население города отечествен-
ной продукцией по низким ценам произ-
водителей.

Сейчас проект получил одобрение в 
Комиссии по промышленности, эконо-
мики и собственности, и скорее всего, 
будет принят Законодательным собра-
нием. Потом он, надеюсь, отправится в 
Госдуму. 

ПРеДПРиниМатеЛи  
иДут наЛево

– Опросы показывают, что сегодня 
у предпринимателей, как ни странно, 
пользуются популярностью партии с 
левой направленностью. Как вы дума-
ете, почему? 

– Во-первых, популярность эта воз-
никла не на пустом месте. Прежде все-
го, мы долгие годы зарабатывали авто-
ритет в среде малого бизнеса, защищая 
их права. Во-вторых, предприниматели 
для нас – это великие труженики. Если 
хотите – новый пролетариат, который 
трудится 24 часа в сутки и платит на-
логи. Они не вывозят деньги и семьи за 
границу, не имеют оффшорных счетов. 
Они вкладывают средства в нашу эконо-
мику. Это самый патриотичный бизнес. 
Мы их уважаем, и предприниматели это 
понимают. 

мы знаем очень хорошо, а что 
нам дал этот олигархический 
капитализм, в котором мы 
сейчас живем? В каком состо-
янии наука, образование, ме-
дицина, ЖКХ, космос? 

Да, мы защищаем право 
собственности, и это никого 
не удивляет. Но меня удивля-
ет другое: почему это теперь 
делаем только мы? Почему 
остальные партии к нам не 
присоединяются? Может, не 
хотят в один ряд становиться? 

– Вы бы встали в один ряд 
с новой Партией Роста?

– Нет, мы стоим на слиш-
ком разных позициях с ее 
лидерами. Я русский человек 
и для меня ближе всего идея 
социализма, идеи социаль-
ной справедливости, поэтому 
пришла в КПРФ личностью 
состоявшейся и осознанно. 
Что же касается новой пар-
тии, как я понимаю партии 
предпринимателей, то я не 
видела, что сделала Оксана 
Дмитриева для бизнеса здесь 
за последние пять лет. Может 
быть, вы напомните? 

Я могу вспомнить только 
митинг в защиту коммер-

хочет снести. С другой стороны, биз-
нес-омбудсмен Александр Абросимов 
уверен, что в кризис договоры нужно 
продлевать, чтобы поддержать бизнес 
на плаву. На чью сторону вы бы встали 
в этом споре?

– Это я обнародовала этот список. 
Мне его прислали на почту, но никакой 
договоренности о секретности с испол-
нительными органами государственной 
власти не было. Поэтому я решила, что 
его должны видеть все. 

По моим данным, около 80% объек-
тов в этом перечне – это те, с кем у го-
рода были заключены договоры аренды 
на не определенный срок. Либо те, с кем 
договор расторгнут, но люди продолжа-
ют платить аренду. Многим предприни-
мателям прислали отказы в продлении 
по формальным основаниям. И они, ис-
правно платившие все эти годы, стали 
нелегалами. Нет никаких внятных объ-
яснений, почему договор расторгается. 

Я понимаю, если участок планируется 
использовать для прокладки новой до-
роги или для важного городского стро-
ительства. Но если одного коммерсанта 
выгоняют только для того, чтобы участок 
пустовал или чтобы выставить его на 
торги и пустить туда другого предприни-
мателя, это, по-моему, неправильно. Это 
не государственный подход. 

Поэтому я и предложила создать 
конфликтную комиссию при вице-гу-
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«У нас сверху говорят: «Развивайте малый бизнес. У вас все 
получится!» Да ничего не получится! Посмотрите правде в гла-
за. Ты идешь, а тебя внизу просто лопатами забивают, потому 
что ты с ними не договорился. Удивляет то, что тебя сразу на-
чинают доить».П
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СтаС КоСтюшКин, 
петербургский певец, владелец сети пончиковых в Москве:

бернаторе Михаиле Мокрецове, чтобы 
разобраться с каждым отдельно. Этими 
пятьюстами точками надо заниматься. А 
заниматься ими, по сути, некому, ведь все 
районные агентства разогнали. И какой 
инспектор сегодня знает, что находится 
на его территории? 

– В КИО говорят, что абсолютное 
большинство объектов из этого переч-
ня возведены на городских участках 
вообще без оформления договоров. То 
есть путем самозахвата…

– КИО немного лукавит, у меня есть 
обратная информация: большинство 
там – с расторгнутыми договорами арен-
ды. При этом я не нашла в этом списке 
многие незаконные объекты, которые 
мы уже неоднократно сносили. Но они 
возвращаются на прежние места и про-
должают успешно работать. На зависть 
своим менее удачливым коллегам, с ко-
торыми по формальным основаниям 
(например, непредставление договора о 
вывозе мусора) наши власти решили рас-
статься. 

Вы знаете, что такое самострои? Это 
незаконный объект торговли, располо-
женный на самых людных местах, обыч-
но там, где запрещено – у метро. Они не 
платят аренду, штрафы, налоги, посколь-
ку субъекта отношений нет. А значит, нет 
и объекта. Штрафовать некого, к ответ-
ственности привлекать некого. При этом 
все «левые» точки почему-то подключе-
ны к энергоресурсам. А легальные пред-
приниматели годами не могут добиться 
подключения к сетям. В течение четырех 
с половиной лет я воевала с нелегалами. 
Обращалась и к властям, и к энергетикам. 

Вы бы видели ответы Ленэнерго 
двухлетней давности по несанциони-
рованному подключению незаконных 
ларьков к электроснабжению! Они мне 
писали, что отключить их можно только 
в случае отсутствия электороэнергии в 
сетях. То есть, через какие организации и 
как эти ларьки подключились – неизвест-
но. Это, мол, не наша компетенция. Сама 
иди, ищи рубильник и отключай нелега-
лов. А нам оно не надо, – пишут они мне. 
Понимаете, какое издевательство?!

СтРашный Сон  
МаКСиМа РеЗниКа

– Этой весной ваш коллега Максим 
Резник предал огласке некий «список 
13-ти», в котором якобы состоите и вы. 
Депутат утверждает, что по всем пере-
численным ведется «предвыборная 
проработка» со стороны спецслужб. 
Фигурирование вашей фамилии может 
быть как-то связано с принципиальной 
позицией в вопросе отстаивания прав 
малого бизнеса?

– Нет, здесь вообще ничего ни с чем не 
связано. Это обыкновенная провокация. 
Даже если какая-то разработка и ведется, 
то вряд ли Максим Львович обладает 
доступом к такой информации. По-мое-
му, коллега просто взял и все придумал. 
Что значит разработка? Это значит, что 
я совершила какое-то преступление. Но 
я никаких преступлений не совершала. 
Поэтому это либо фантазия Резника, ли-
бо просто его страшный сон. 

Беседовала алла СеРова

Игра  
на контрабасе
Под десять тонн 
импортного «сырья» 
через таможню сегодня 
прогоняется сто тонн 
запрещенной к ввозу 
продукции

В начале наступившего 
лета Правительство РФ от-
менило эмбарго на мясо и 
овощи, необходимые для про-
изводства детского питания. 
Между тем объем контрабан-
ды по отдельным позициям 
продовольственной линейки 
Санкт-Петербурга сегодня со-
ставляет до 50% рынка – пола-
гают «серые поставщики». Та-
кие продукты, конечно, хуже 
по качеству, чем в «доэмбар-
говские времена», но дешевле 
отечественных. 

Как «контрабас» попадает 
на полки российских магази-
нов и почему завозить деше-
вый ширпотреб выгоднее, чем 
производить его на родине, 
«Новостям малого бизнеса» 
рассказал один из активных 
участников «теневого» рынка 
Алексей Мажейка.

«Думаю, что за последние 
полгода все заметили неболь-
шое снижение цен на сыр 
и сырный продукт, а также 
падающий ценник на пере-
возку подобных товаров. Это 
явление вызвано ситуацией 
на контрабандном рынке, 
который сегодня в больших 
количествах поставляет в Се-
верную столицу продукцию 
прибалтийского и польского 
производства. 

Еще в декабре 2015 года две 
крупные компании, занима-
ющиеся нелегальным ввозом 
«санкционного» товара, объе-
динились и совместными уси-
лиями притащили в Петер-
бург через границу 200 тонн 
сырного продукта. Этот объ-
ем существенен, поэтому цен-
ники немного и понизились. 

Нужно понимать, что до 
70% продукции с красивой 
этикеткой «сыр», которую се-
годня покупают горожане, это 
сырный продукт. То есть моло-
косодержащее, а не молочное 
изделие. Не исключено, что 
цена на него понизится еще 
немного – это связано с сезон-
ным падением стоимости мо-
лока в Прибалтике и Польше. 

В связи с этим отечествен-
ные предприятия ждет се-
рьезный экономический спад. 
Ведь оптовая цена на россий-
ский сыр составляет 400 ру-
блей за килограмм. В нашем 
же варианте она не превышает 
200 рублей. 

Сегодня в Петербурге оста-
лось около десятка крупных 
компаний, которые заказы-
вают у нас товар из Прибал-
тики. Сделать это просто: 
набираешь номер, говоришь, 
что у тебя, условно говоря, 
наготове чемодан с деньгами. 
Назавтра забираешь продукт, 
отдаешь наличку. Все просто. 
Естественно, никаких дилер-
ских соглашений теперь не 
существует. Все налоги оста-
ются в странах, через которые 
прогоняется товар. На терри-
тории России он попадает в 
«сумрачную зону», далее его 
используют в зависимости от 
того, что вы договорились по-
ставить в магазин. 

Например, можно заранее 
оговорить форму продук-
ции, и вам привезут круглый 
«сыр», под «швейцарский», 
или же нарезанный брусками. 
Знающие люди легко опреде-
лят контрабанда перед ними 
или нет. На «левых» това-
рах чаще всего отсутствует 

штрих-код или же он одина-
ков на всех упаковках. 

Конечно, и тут есть свои 
хитрости. Например, с мо-
мента введения эмбарго по-
явилось много фасовщиков, 
то есть тех, кто закатывает 
продукт в упаковку. Теорети-
чески, фасовщики отвечают 
за то, чтобы в коробке, заяв-
ленной как сыр, не оказалась 
подделка. Поэтому под видом 
сырья в евроблоках через 
братские страны сюда дей-
ствительно провозят сыры из 
Польши, Литвы, Германии, 
которые потом фасуются. Так 
что продукция в нарезке – это 
большей частью все-таки до-
бротный зарубежный товар. 
Но под десять тонн такого 
«сырья» с грузовой таможен-
ной декларацией хороший 
бухгалтер «прогоняет» сто 
тонн сырного продукта. Все, 
что не ушло фасовщикам, 
«размазывается» по рынку. 

Сейчас на прилавках по-
явились сыры из Сербии и 
Македонии, но это, конечно, 
бред. Не запрещена к ввозу 
Швейцария. Но там ценник – 
500 рублей за 150 грамм. 

Поставки осуществляются 
через Беларусь, в последнее 
время – через Армению. Ко-
нечно, это смешно – все зна-
ют, что Армения не произво-
дит сыр, но за два года работы 
у меня сложилось ощущение, 
что добро на подобные «сво-
бодные коридоры» негласно 
дает государство. В против-
ном случае, сложно объяс-
нить, почему товар не задер-
живают на таможне. В этом, 
конечно, есть свой резон: если 
перекрыть контрабандные 

поставки из соседних стран, 
доступная продукция на при-
лавках сократится в разы. 

Разумеется, сырный про-
дукт изготавливает и отече-
ственный производитель. Но 
и тут есть нюансы. Прибалты 
делают его без пальмового 
масла – у них есть качествен-
ные заменители. У нас такое – 
редкость. По официальной 
информации, сегодня более 
40% молочной продукции 
производится с использова-
нием пальмового масла. По-
этому Минэкономразвития 
правильно признало повы-
шение акцизов на него нерен-
табельным и неактуальным. 
У наших заводов просто воз-
росла бы наценка на товар или 
они загнулись бы из-за рас-
ширения контрабандных по-
ставок. Ведь даже без акцизов 
отечественный сырный про-
дукт дороже прибалтийского. 

Сегодня ряд прибалтий-
ский компаний пытаются 
официально закрепиться в 
России через своих дилеров, 
хотя почти в открытую при-
знают: качество продукта не 
то. Это касается и «Свали», и 
производителя «Рокишкио», 
который тоже сбирается здесь 
открываться. Их можно по-
нять – они не хотят, чтобы их 
забывали, боятся терять такой 
рынок.

Конечно, наши произво-
дители тоже часто пишут на 
этикетках «сыр». А сети, мор-
щась, берут его: им надо зара-
батывать. Ведь покупать не-
запрещенный швейцарский 
продукт сегодня могут себе 
позволить только идеологи 
импортозамещения». 

C сайта caricatura.ru
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Сергей Цыпляев: 
«Вбросить деньги в экономику – 

это накормить своих»

– Сергей Алексеевич, в последнее 
время экономисты отмечают рост РТС 
(основной индикатор фондового рын-
ка в России – РЕД.), укрепление рубля 
и некоторое улучшение в финансо-
вом секторе. Что спровоцировало этот 
всплеск – антикризисные меры, адап-
тация бизнеса или же пик кризиса дей-
ствительно пройден? 

– Мы прекрасно понимаем, что наша 
экономика зависит от нефти, а сейчас 
как раз происходит ее ценовая коррек-
ция. Но обольщаться я бы не стал – эпо-
ха высокой стоимости энергоресурсов, 
похоже, подошла к концу. И колебаться 
в имеющемся диапазоне цены будут еще 
очень долго. 

Аналитики полагают, что подъем не-
фтяного потребления в 2000-е годы свя-
зан с беспрецедентным ростом мировой 
экономики, в первую очередь Китая. ВВП 
этой страны рос на 10% в год, было пере-
мещено более 400 млн людей из деревни в 
город. Но сейчас эпоха натиска заканчи-
вается, Китай тормозится. 

Второй фактор – США. Они произве-
ли сланцевую революцию и теперь боль-
ше не покупают нефть, а, напротив, экс-
портируют ее. В результате имеем кризис 
перепроизводства нефти в мире, что яв-
ляется нормальным этапом экономиче-
ского развития. 

Однако для нашей страны такая ре-
альность стала серьезным шоком – за 
последние два года мы были свидетеля-
ми падения рубля и убийственного ро-
ста валюты. Впрочем, валютный кризис, 
полагаю, закончен. В ближайшее время я 
не ожидаю ее глобальных скачков ни в ту, 
ни в другую сторону. 

Беда в другом – в России начинается 

осыплет нас новым денежным потоком. 
Несмотря на некоторые всплески эконо-
мики, в целом у нас будет продолжаться 
сжатие потребительского спроса и рост 
удельного веса трат на продовольствие. 
Очевидно, что такое положение в первую 
очередь бьет по бизнесу. Поэтому я допу-
скаю, что уже после этого лета мы станем 
свидетелями банкротств ряда крупных и 
малых предприятий. 

Особенно тяжела ситуация в россий-
ских регионах. На них висит 2,5 трлн 

живет. К сожалению, такую элементар-
ную вещь не понимают во многих стра-
нах мира. 

Возьмем природу – она отвечает 
ускорением мутаций, ростом разноо-
бразия на любое сильное потрясение. А 
затем естественный отбор оставит жиз-
неспособные варианты, которые дадут 
новый рывок развития. Выход всегда 
находится в разнообразии видов. И если 
у вас кризис, вы должны ослаблять го-
сударственное регулирование и давать 
больше свободы предпринимательству 
в стране. Никто не знает, какое именно 
направление вытянет экономику, кто 
прорвется, где начнется рост. В таких 
условиях необходимо максимально раз-
вивать разнообразие в бизнесе. Но для 
людей власти подобное решение дается 
очень тяжело. 

Есть один политик, которого у нас 
сегодня назвали бы агентом Госдепа и 
пятой колонной. Но он в полной мере 
осознал необходимость экономической 
свободы. Я говорю про реформатора Дэн 
Сяопина, который в конце 1970-х годов 
начал реформы и открыл границы по-
гибающей экономики Китая. Он сказал: 
ни одна страна мира не смогла провести 
модернизацию, придерживаясь поли-
тики закрытых дверей. И Китай тогда 
поставил себе два железных постулата. 
Первый – открыть страну и обеспечить 
приток технологий и инвестиций с За-
пада. Второй – не заниматься никаким 
переустройством мира и максимально 
скрывать свои намерения, полностью 
сконцентрироваться на внутренних де-
лах. Масштабная либерализация китай-
ского рынка сопровождалась попыткой 
удержать страну от политического взры-

Ближайший соратник 

Алексея Кудрина – член 

Комитета гражданских 

инициатив и Совета по 

внешней и оборонной 

политике РФ Сергей 

Цыпляев допускает, что уже 

осенью в России начнутся 

банкротства крупных и 

малых предприятий
серьезный экономический 
кризис. Сегодня бизнес дол-
жен адаптироваться к новому 
уровню цен на импортные то-
вары и осознать, что история 
затянется не на два года. В 
этом отношении адаптация, 
конечно же, не прошла. Лю-
дям говорят, что надо нена-
долго затянуть пояса, что мы 
всех победим, и пока у этих 
спикеров есть благодарные 

но предпринимателям дали 
картбланш, чем они успешно 
воспользовались…

– В 1986 году в мире про-
изошел резкий обвал цен на 
нефть. Все это смело СССР, а 
нефтяная «пустыня» продол-
жалась 16 лет. Потом цены 
пошли вверх, и жизнь вроде 
бы опять наладилась. 

Сегодня ситуация схожа 
даже в деталях. На фоне вы-
соких цен на энергоресурсы 
Россия снова провела Олим-
пиаду, опять нашла, куда 
ввести войска, и начала мас-
штабную программу перево-
оружения. Нынешняя ситуа-
ция ставит перед обществом, 
властью колоссальную по тя-
жести выбора задачу: виток 
модернизации и свободы или 
полная национализация со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями в виде «комис-
саров», посадок и работой под 
угрозой. Это очень серьезный 
вопрос, и мы перед ним обяза-
тельно встанем. 

– А предприниматели сей-
час вроде бы и не против 
«сильной руки»? 

– Это мотивировано ужа-
сом и пониманием, что не се-
годня-завтра все вокруг нач-
нет резко меняться. Поэтому 
бизнес ищет понятную аль-
тернативу в том, кто обещает 
«навести порядок». Но это 
порядок, в котором ничего не 

«Сегодня на российских регионах висит  
2,5 трлн рублей долгов, из них триллион – 
коммерческие, то есть отягощены высоки-
ми процентами. В десятках регионах долги 
зашли за их 100% годовой доход»

слушатели. Ведь кредит дове-
рия к верховной власти еще 
не исчерпан. Точнее скажу 
так: высокий рейтинг Прези-
дента – это рейтинг надежды, 
проявление верноподданни-
ческой самодержавной пси-
хологии. К решениям Прави-
тельства отношение более чем 
критическое, хотя есть еще 
надежда, что провал скоро за-
кончится. 

Но, понимая ситуацию 
торможения в Китае, осозна-
вая, что сегодня есть мощный 
регулятор цен на энергоре-
сурсы в виде США, мы долж-
ны отдавать себе отчет: нефть 
завтра не подскочит и не 

рублей долгов, из них триллион – ком-
мерческие, то есть отягощены высокими 
процентами. В десятках регионах долги 
зашли за их 100% годовой доход, хотя 
федеральный центр и облегчает процент-
ную нагрузку. На уровне этого центра 
кризис пока ощущается не так жестко, 
сюда стягиваются все деньги. 

– В прошлом вы – представитель 
Президента в Санкт-Петербурге, Ле-
нинградской области и МПА СНГ, по-
этому хорошо знакомы с ситуацией 
начала 90-х. Вы неоднократно утвер-
ждали, что современная экономическая 
ситуация схожа с проблемами позднего 
СССР. Если продолжить эту мысль – что 
ожидает бизнес в плане экономической 
свободы? Тогда, как известно, имен-
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«Малыш» и физик
Российские банки заимствуют в западных 
странах уникальную методику кредитования 
небольших предприятий 

Что из этого получается, «Новостям 
малого бизнеса» рассказал сотрудник 
«Альфа-банка» Никита Абраменко.

«Существует практика, когда юриди-
ческие лица кредитуются у населения. В 
Америке и Европе это называется альтер-
нативная система кредитования.

Мы изучили базу клиентов нашего 
банка и увидели, что у нас много ком-
паний малого бизнеса. Свои средства на 
счетах держат 220 000 юридических лиц. 
С другой стороны, достаточно депозит-
ных счетов физических лиц, у которых 
есть деньги и которые не прочь их во что-
то вложить. 

Таким образом, мы запустили специ-
альный проект «Поток», где зарегистри-
ровались уже четыре тысячи инвесторов 
и 2800 заемщиков. За первые 15 минут 
работы сайта, без всякой внешней рекла-
мы собрали первый миллион! В после-
дующие двадцать часов – тридцать мил-
лионов рублей. Через год они вернутся к 
инвесторам с 30% прибылью. Инвестиро-
вать можно от десяти до пятисот тысяч 
рублей. Заемщики берут деньги под 40% 
годовых. Берут, как правило, на неделю, 
две. Поэтому с миллиона рублей, в сред-
нем, платят порядка 45 000 рублей.

Мы пока не знаем, будет этот проект 
работать или нет. Но вот уже два месяца 
все работает. Средства инвесторов понем-
ногу вкладываются в разные компании 
(минимум, в тридцать, так мы пытаемся 
снизить риски). Те суммы, что через па-
ру недель возвращаются, продолжают 
крутиться, – кредиторам они вернутся 
через год. Разумеется, всем инвесторам 
мы объяснили, что это рисковые вклады 
и риск лежит полностью на них. Поняли 
94%. Остальные нас не слышат. Проект 
достаточно безумный. Но интересный и 
востребованный: бизнес получает деньги 
на короткий срок, чтобы решить какую-то 
сиюминутную задачу.

Прежде, чем запуститься, мы много си-
стематически общались с представителями 
малого бизнеса в разных городах, в разных 
ситуациях и выяснили забавные вещи. 

Например, предпринимателей пугает 
необходимость сбора огромной кучи до-
кументов для получения кредита. Один 
респондент рассказал, что каждый год 
в одном и том же банке берет кредит, и 
каждый раз банк делает вид, что видит 
его в первый раз. Самое интересное, что 
такое происходит с каждым третьим 
бизнесменом. Часто люди думают, что 
кредит получить сложно. Но главное – у 
всех есть альтернатива. Они пользуются 
кредитными картами, займами у друзей 
и знакомых и прочим. Все это свидетель-
ствует о недоверии. Предприниматели 
не доверяют банкам, банки не доверяют 
предпринимателям. 

«Поток» – это электронный сервис в 
режиме онлайн. Схема работы такая: вы 

подали заявку на кредит, мы просмотре-
ли счета заявителя (для получения кре-
дита надо, чтобы они были «живыми», 
чтобы деньги там двигались постоянно). 
Для выдачи первых кредитов понадоби-
лось два дня. Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы сократить время выдачи до 
11 минут. Вся информация о компани-
ях-кредиторах на нашем сайте открыта. 
В Англии, между прочим, на сайт выкла-
дывают всю историю погашений. Мы по-
ка до этого не дошли. 

К слову, если взять все депозиты стра-
ны, их хватит на то, чтобы прокредито-
вать все субъекты малого бизнеса – при-
дется по 7,5 млн рублей на каждого. К 
сожалению, граждане сегодня не верят 
никому. Но среди них есть достаточно 
разумных людей, которые готовы риск-
нуть небольшой суммой, например, в 
10 000 рублей. И эту возможность мы пы-
таемся использовать».

ва и хаоса. Сегодня, после замедления 
темпов экономического роста, Китай 
вновь пытается сократить вмешатель-
ство государства в бизнес и увеличением 
объема экономических свобод подтянуть 
просевший рынок. 

– А как в таких условиях наш бизнес 
должен взаимодействовать с иностран-
ными конкурентами? Иногда в среде 
предпринимателей можно услышать 
радикальные решения – выгнать все 
сети, и оставить поляну «своим»…

– Бизнесмены действительно сегодня 
часто требуют закрыть рынок для това-
ров, которые они производят. Велико-
лепная иллюстрация этого процесса на-
блюдалась и в позднем СССР. Граждане 
говорили: мы хотим летать на самолетах 
чужих авиакомпаний. Авиакомпании 
отбивались: дайте нам чужие самолеты, 
а летать мы будем сами. Производители 
уговаривали использовать отечествен-
ные самолеты, и разрешить ввоз ино-
странных комплектующих – двигателей 
и электроники. И так по кругу. Сегодня 
предприниматели во многих выступле-
ниях продвигают тезис против свобод-
ной рыночной экономики. Взгляд эгоис-
тичный и понятный – закрыть рынок, где 
конкурирует их продукция, и открыть 
для них ворота импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих. Но эко-
номика так не работает. Тактически мы 
закроем рынок, а стратегически закон-
сервируем его отсталость. 

– Существует теория, что экономика 
сегодня сильно недомонетизирована и, 
чтобы ее перезапустить, нужно насы-
тить деньгами предприятия…

– Да, этой позиции придерживаются 
и советник Президента Сергей Глазьев, 
и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Дать 
деньги правильным компаниям, а они 
уже найдут, как ими распорядиться. Но 
это называется накормить своих. Ведь 
жизнь показывает, что в нужное место 
в нужном месте оказываются не самые 
правильные, а самые шустрые. Экономи-
ка отреагирует на этот ход ростом цен, а 
деньги будут выброшены на валютный 
рынок. 

Я бы сказал, что сегодня нужны со-
всем не деньги. Необходимо развернуть 
нисходящую спираль доверия предпри-
нимателей к обществу и государству. 
Когда бизнес понимает, что завтра бу-
дет лучше, чем вчера, он начинает ра-
ботать – вкладывать силы и средства, 
брать кредиты, закупать товар. Когда же 
люди видят, что сегодня раскулачили 
одного, завтра второго, а третьего поса-
дили, они просто максимально не высо-
вываются. 

К сожалению, эта проблема в полной 
мере не понимается ни руководством 
страны, ни чиновниками. Экономика – 
это не автомат по продаже мороженого: 
бросил монетку и получил товар. Это 
миллиарды решений конкретных людей. 
Каждый день, приходя в магазин, человек 
принимает решение купить товар или же 
сэкономить. Предприниматель прини-
мает решение – сворачивать ему произ-
водство и минимизировать расходы или 
же, напротив, не спать ночей и «сбивать 
руки в кровь», раскручивая дело. Но для 
этого у него должно быть четкое понима-
ние того, для чего он это делает. 

Не нужно вбрасывать деньги в эко-
номику, ведь рубли никто не сжигал. 
Сегодня на счету предприятий лежит 
без движения по разным оценкам от 16 
до 21 трлн рублей. Но их придерживают, 
потому что никто никому не доверяет. И 
разворот этой спирали доверия – это и 
есть искусство политики. Правда, чаще 
всего данная задача решается одним спо-
собом – сменой руководства государства. 
Это, кстати, третий завет Дэн Сяопи-
на – смена политических руководителей 
страны каждые десять лет.

Беседовала алла СеРова

Фото с сайта www.parallely.ru

БРенДы уСтуПают 
МеСто  

шаГовой 
ДоСтуПноСти

Бутики в Центральном районе пере-
профилируют, ведь число брендовых 
магазинов на Невском проспекте за 
последние месяцы серьезно уменьши-
лось. Сегодня здесь более востребованы 
магазины эконом-класса и шаговой до-
ступности. В связи с этим, как заметила 
глава районной администрации Мария 
Щербакова, власть намерена перепро-
филировать ряд престижных помеще-
ний под иные функции. 

В свою очередь в Адмиралтейском 
районе массово закрываются кафе. По 
словам главы администрации Светла-
ны Штуковой, их место уже занимают 
торговые сети эконом-класса: «Дикси», 
«Пятерочка». «Мне это не очень нра-
вится. Но изменить что-либо я не в со-
стоянии, к сожалению», – констатирует 
чиновница.

Кстати, главы сразу двух районов Се-

верной столицы, расположенных в исто-
рической части – Центрального (Мария 
Щербакова) и Петроградского (Юрий 
Гладунов), выиграли недавние прайме-
риз и собираются осенью уйти в ЗакС. 
Предприниматели опасаются, что этим 
могут воспользоваться нелегалы, если 
новые руководители ключевых город-
ских районов не уделят достаточного 
внимания борьбе с незаконной торгов-
лей. Сейчас «левых» торговцев в обоих 
районах почти не наблюдается. Но они 
явно попытаются взять реванш, вос-
пользовавшись проведением Чемпиона-
та мира по футболу – 2018.

ПРовеРЯющие  
МоГут вСе

Предприниматели Выборгского рай-
она Ленинградской области пожалова-
лись на действия сотрудников полиции, 
проводивших проверку в заведениях 
Выборга по претензии на незаконное пу-
бличное использование музыки, теле- и 
радиотрансляций без договора с ВОИС. 

Напомним, что весной стражи по-
рядка зашли в два ресторана и изъяли 
аппаратуру, причем не только ту, на 
которой воспроизводилась музыка, но 
также выключенную и даже неисправ-
ную. Полисмены заявили, что могут 
«проверять все», поэтому обошли и кух-
ню, и кабинеты руководителей, загля-
нули и в холодильники, и в санитарные 
книжки. В сообщении, поступившем в 
редакцию «Новостей малого бизнеса», 
пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО за-
являет, что действия сотрудников были 
законны. 

Между тем, областной бизнес-омбу-
дсмен Елена Рулева поддержала ком-
мерсантов и заявила, что сотрудники 
ЦОПАЗ могли проводить проверку 
только в рамках жалобы ВОИС. Правда, 
это не помогло: по фактам незаконного 
воспроизведения музыки в обоих ресто-
ранах возбуждены дела об администра-
тивном правонарушении (нарушение 
авторских и смежных прав, изобрета-
тельских и патентных прав).
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Какого цвета  
ваша скатерть? 

Сегодня в Петербурге 
действует более четырехсот 
договоров под летние кафе: 
с осени 2015 года их было за-
ключено порядка 120-ти, а 
в этом году принято еще 49 
положительных решений. К 
началу лета на рассмотрении 
в КИО находилось 26 заявок, 
правда, при этом в Схеме 
размещения НТО до сих пор 
остается почти 600 свобод-
ных участков. И почему-то 
активности со стороны биз-
неса чиновники по-прежнему 
не отмечают. 

По словам представителей 
Комитета, ведомство созда-

ло максимально комфортные 
условия для рестораторов 
(теперь закон позволяет без 
проведения аукциона за-
ключить договор под летнее 
кафе на земельный участок, 
прилегающий к заведению 
общественного питания, рас-
положенному в капитальном 
строении), однако основная 
проблема, с которой сталки-
вается предприниматель – это 
невозможность включения 
участка в Схему размещения 
НТО. И это как раз вызывает 
недовольство бизнеса. 

«Официально веранду от-
крыть не так-то просто, – го-

Рестораторы не спешат попасть  
в Схему размещения НТО: по всей 
видимости, в тренде сезона будут 
«малые формы» «нелегальной 
мобильности»

ворит Рауль Келев, владелец 
трех кафе на Петроградской 
стороне. – Надо получать раз-
решения еще и в КГА, согла-
совывать с ними архитектуру. 
Какая там у меня архитекту-
ра? Все это долго». 

«Мы веранду открываем 
уже третий год, и у нас все 
договоры подписаны, все со-
гласования есть, – Сергей 
Абрамянц, управляющий 
рестораном «Solei do». – Но я 
знаю, что мои коллеги мают-
ся из-за непопадания в Схему 
размещения НТО. А еще КГА 
не всегда веранды согласо-
вывает, их там вечно все не 

устраивает. Поэтому быстро, 
за один месяц, ничего не от-
кроешь. Если с разрешения-
ми»…

Бизнес, которого нет
и где бы то ни было в Рос-
сии, требуется соблюдение 
стандартных требований, 
соответствующих обычным 
косметическим салонам или 
даже парикмахерским. Отча-
сти поэтому никто точно не 
знает, сколько профильных 
тату-организаций сегодня 
работает в Северной столице. 
По приблизительным оцен-
кам их около 150.

РАЗМЕР финансовых вло-
жений в фабрику по украше-
нию тела зависит от амбиций, 
местоположения салона и 
спектра услуг. Однако неко-
торый финансовый порог все 
же есть. По словам Андрея 
Скилярского, мастера, пе-
реехавшего в Петербург из 
Ярославля в 2007 году, если ты 
ответственный мастер и ори-
ентируешься на солидную пу-
блику, потребуется не меньше 
500 тысяч рублей – и это толь-
ко на оборудование, краски, 
специальную мебель. В эту 

цену не входит аренда, про-
движение, реклама и прочее. 
Грамотный тату-салон может 
отчасти напоминать проце-
дурный кабинет, во всяком 
случае, в нем должны нахо-
диться современные стерили-
заторы, специальные кресла 
(напоминают те, что в стома-
тологических кабинетах) и 
средства профессионального 
освещения. 

Михаил Федосеев, один из 
старейших и авторитетней-
ших российских мастеров та-
туировки, подчеркивает, что 
наплыв доморощенных «та-
ту-мастеров» в первой поло-
вине нулевых создал в городе 
нездоровую конкуренцию. 

Сегодня в Петербурге за-
бегаловки с псевдо-мастера-
ми остались, но постепенно 
произошло расслоение рын-
ка – есть дорогие салоны, в 
которых работают настоящие 
профи, такие как Федосеев, 
входящие даже в Российскую 
гильдию татуировщиков. А 

есть дешевые, где татуировка 
размером с пачку (размеры 
тату по старинке меряют си-
гаретными пачками) оцени-
вается в три-четыре тысячи 
рублей.

МАСТЕРА признают, что 
рынок тату в Петербурге до-
вольно консервативен, подхо-
ды если и меняются, то скорее 
вширь, чем вглубь, то есть 
становится больше стилевого 
разнообразия: например, по-
явились мастера, специали-
зирующиеся на модной нынче 
полинезийской татуировке, 
или адепты кинематографа, 
способные создать на вашей 
коже любую сцену из кино-
фильма.

Спектр цен очень широк. 
Признанные мастера берут от 
200 долларов за одну «сига-
ретную пачку» и выше. При-
чем, сами они, может быть, 
даже и не будут делать тату, а 
отдадут клиента в руки уче-
нику. Сегодня обучение и 

По словам Рауля Келе-
ва , сегодня действительно 
легче вынести столики на 
улицу.

«Придет проверяющий, все 
внутрь занесем и договорим-
ся», – объясняет предприни-
матель. 

стажировка – это тоже часть 
бизнеса. Не факт, что любой 
подмастерье останется в са-
лоне, но факт, что он за свое 
обучение заплатит. Сколько? 
Ну это уже как договорится. В 
любом случае, подобное шту-
дирование не дешевле, чем 
«курсы парикмахеров» в со-
седнем дворе.

Сегодня тату-салоны в Пе-
тербурге не становятся сете-
выми предприятиями, чему 
отчасти способствуют пробе-
лы в законодательстве. Ну а 
что касается кризиса, то, по 
словам Андрея Скилярско-
го, от него страдают прежде 
всего новички, у кого еще 
нет своей клиентуры. Однако 
даже они по-прежнему выжи-
вают, а иногда и растут. Дело 
в том, что тату-бизнес слиш-
ком консервативен, чтобы 
зависеть от всплесков потре-
бительского спроса. Он куда 
сильнее ориентируется на 
моду и вечное желание людей 
покрасоваться.

Мир татуировки и боди-арта Петербурга живет 
по законам салонов красоты

Считается, что услуги, 
связанные с нанесением тату, 
носят сезонный характер, так 
как ближе к лету у людей про-
сыпается желание украсить 
свое тело. Отчасти так оно и 
есть, но в тату-бизнесе не все 
так просто. 

На самом деле, тату-сало-
нов в Петербурге нет. Ведь 
такого понятия до сих пор 
не зафиксировано в рос-
сийском законодательстве. 

«Нет и слава Богу, – говорит 
Роман Дос, петербургский 
мастер со стажем. – Нас 
по-прежнему считают кос-
метическими салонами. От-
сюда требования, проверки 
и все остальные заморочки. 
При этом СЭС, пожарные и 
налоговая про нас не забыва-
ют, конечно».

Действительно, чтобы от-
крыть тату-салон, причем 
не только в Петербурге, но 

Фото с сайта feels.ru
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в ПетеРБуРГе ПоЯвиЛСЯ  
«ПоРтаЛ ПРоМышЛенной 

неДвижиМоСти»
Новый информационный ресурс, созданный городским Фондом иму-

щества, должен вовлечь в хозяйственный оборот неэффективно исполь-
зуемые промышленные площади города. 

На сайте можно найти вакантные промышленно-складские и офис-
ные объекты, а также земельные участки, которые сдаются в аренду. Пока 
в базе более 60 адресов, и их число будет пополняться. Предполагается, 
что проект затронет все существующие промышленные территории го-
рода. В частности, с сайта можно скачивать информацию об объектах, 
искать их по интересующим параметрам, направлять заявки на публика-
цию. Со временем функциональные возможности портала будут расти. 
Появится система регистрации с предоставлением личных кабинетов 
пользователей, форум пользователей, online-консультант. 

Фонд имущества Санкт-Петербурга просит предпринимателей по-
мочь в продвижении нового ресурса, разместив на их сайтах информа-
ционный модуль портала.

ПРеДПРиниМатеЛи СаДЯтСЯ  
в «Зону ДейСтвиЯ»

Согласно обзору рынка коворкингов Лондона, Берлина, Москвы и 
Санкт-Петербурга, подготовленному NAI Becar, весной 2016 года общий 
объем предложения коворкингов в Северной столице насчитывал более 
20 площадок, общей площадью около 4,5 тыс. кв.метров. В Петербурге 
коворкинги в основном это единичные проекты, и только две компании 
развивают офисы под единым брендом – «Офис-М» (6 офисов) и между-
народная сеть – «Regus» (2 офиса). В основном коворкинги расположены 
в Центральном (45% об общего объема предложения) и Петроградском 
(27% от общего объема предложения) районах города. Самый большой 
по площади коворкинг в городе – «WELCOME» на Нев ском проспекте 48, 
занимающий 1000 кв.метров и объединяющий в себе коворкинг, чайный 
бар, выставочное пространство, WORKPLACE для дизайнеров, студию 
печати. Второе по площади пространство – «Зона действия», располо-
женное на 675 кв.м. в составе лофт-проекта «Этажи».

Средняя площадь одного коворкинга в Санкт-Петербурге 230 кв.мет-
ров, средняя площадь рабочего места 7 кв.метров. 

Тиры попали 
«под обстрел»
97% процентов тиров, работающих на 
территории Петербурга, к началу лета 
оказались вне закона 

Традиционные представ-
ления об этом виде бизнеса 
как о сезонном, по мнению 
участников рынка, уже уста-
рели. 

«Если ты обустроил тир 
под крышей, то какая разни-
ца, что на улице – зима или 
лето? Весь вопрос в потоке, 
ведь самое сложное – это пра-
вильное место найти», – кон-
статируют бизнесмены.

Правда, теперь место будет 
найти сложнее. Ведь если за 
тиры по-настоящему возьмут-
ся проверяющие инстанции, 
то так или иначе пострадает 
весь рынок. Предпринима-
телям придется получать до-
полнительные справки и 
разрешения, а если нет, то до-
говариваться с контролерами. 
Однако под действительно ре-
альной угрозой окажутся те, 
кто «не думал головой», уве-
рен Антон Катюрин.

«Если человек открывает 
тир в подвале жилого дома 
или рядом с супермаркетом, 
то что здесь говорить, – рас-
суждает предприниматель. – 
Из-за таких умников и ввели 
ограничения, потому что лю-
ди жаловаться стали. Хуже 
тем, кто оборудовал тир в раз-
влекательном центре, а этот 
центр в перечень тех самых 
«дислокаций» не вошел. Вот 
тогда вопрос встанет ребром. 
И как выкручиваться, непо-
нятно». 

По оценкам нашего собе-
седника, тиров, не входящих в 
дислокации, наберется по го-
роду не менее тридцати – это 
если учитывать абсолютно 
сезонные заведения, возника-
ющие в парках аттракционов 
на три-четыре месяца. 

Но похоже, предпринима-
тели к нововведениям отно-
сятся более менее спокойно. 
Во всяком случае, пока ти-
ры, явно не вписывающиеся 
в Дислокацию, работают во 
многих районах, как и пре-
жде. Проверок им не избе-
жать, а там уже все будет за-
висеть от обстоятельств. 

Согласно требованиям Смоль-
ного, с середины февраля все ти-
ры должны были быть включены 
в специальную Дислокацию раз-
мещения, однако сейчас этот до-
кумент насчитывает всего лишь 
шесть подобных заведений. Два 
из них работает в Петроградском 
районе, еще столько же – в Не-
вском (возглавляет Константин 
Серов), один тир – в Примор-
ском (возглавляет Николай Цед), 
на территории Парка 300-летия 
Санкт-Петербурга, и один – в Пе-
тродворцовом (возглавляет Дми-
трий Попов). 

Сегодня в городе открыто 
около двухсот частных стрел-
ковых объектов. Среди них 
есть и солидные клубы, напо-
добие того, где коротает досуг 
вице-губернатор Игорь Ал-
бин. Там стреляют из боевого и 
охотничьего оружия, но таких 
заведений, по данным портала 
piterhunt.ru, в городе не более 
28. Подавляющее большинство 
игроков на рынке – совсем ма-
ленькие тиры, рассчитанные на 
простых обывателей, желающих 
«стрельнуть» по забавной ми-
шени. Конечно, некоторые из 
них действуют на полулегальной 
основе, но большинство пред-
ставляют собой вполне честные 
предприятия.

С середины февраля владель-
цы всех тиров, симуляторов 
и имитаторов, в том числе ви-
дов спорта, должны были вне-
сти свой объект в Дислокацию 
размещения аттракционного 
оборудования на территории 
Санкт-Петербурга. Специальное 
постановление правительства 
(от 16.02.2016 № 110) оговаривает, 
что размещение в Северной сто-
лице аттракционного оборудо-
вания, не включенного в такую 
Дислокацию, не допускается, а 
сама процедура проводится на 
бесплатной основе. 

Дислокация включает боль-
шой перечень самых разных 
развлекательных центров, где 
тиры размещать можно. Во всех 
остальных случаях их придется 
закрыть. Разрешающей инстан-
цией здесь становится Гостех-
надзор Санкт-Петербурга, куда 
надо подавать заявление и целую 
пачку документов. В случае по-
ложительного решения заяви-
тель получает выписку из Дис-
локации с сопроводительным 
письмом Гостехнадзора. Судя по 
всему, желающих войти в пере-
чень пока немного, иными слова-
ми, в преддверие туристического 
сезона, рынок почти полностью 
стал нелегальным. 

Любопытно, что открыть свой 
тир в Петербурге и зарабатывать 
на стрельбе деньги было, до не-

давних пор, делом нехитрым 
и выгодным.

«Этот бизнес не требует 
больших вложений. Сегод-
ня оборудовать хороший тир 
можно за 200-300 тысяч ру-
блей и затраты отбиваются за 
несколько месяцев. Оформ-
ление и разрешения можно 
получить сравнительно бы-
стро. Точнее так было раньше. 
Теперь, наверное, времени 
потребуется больше», – рас-
сказал «Новостям малого 
бизнеса» предприниматель 
Антон Катюрин, владеющий 
несколькими «развлекатель-
ными» тирами в городе. 

Сегодня расходы на откры-
тие стрелкового заведения 
действительно сравнительно 
не велики. Если не считать 
тиры спортивные (это особая 
статья, требующая совсем 
иного подхода и серьезной 
организации), то создание 
обычного развлекательного 
объекта стоит не дороже, чем 
оборудование небольшого 
фотосалона или копицентра. 
Главная статья расходов – это 
пневматика. Качественные 
ружья и пистолеты стоят до-
рого, но предприниматели, 
как правило, закупают про-
дукцию у Ижевского оружей-
ного завода или у московского 
«Аникса», и легко укладыва-
ются в 100-150 тыс. рублей за 
пять-шесть «стволов». Хотя 
для небольшого тира хватит 
двух-трех ружей и одного пи-
столета. 

Расходы на аренду и персо-
нал зависят от обстоятельств, 
но редко превышают 100 тыс. 
рублей в месяц. Как правило, 
тир занимает небольшое про-
странство, а в обычном ТРЦ 
– месячная аренда не выше 
двадцати тысяч рублей. Де-
сять выстрелов для посетите-
лей стоят от 100 до 250 рублей. 
При нормальном потоке – 
окупаемость гарантирована, 
но маржа не велика. Поэтому 
предприниматели стараются 
открыть не один, а как мини-
мум два-три тира.

Такая мобильность коммерсанта 
не слишком пугает: «Я же не дворец 
строю. Мне ограда не нужна – про-
сто столики и стулья». 

Очевидно, что речь здесь идет 
о нелегальном размещении совсем 
крошечных масштабов, ведь ставить 
полноценную веранду без разре-
шения после прошлогодних сносов 
мало кто решится. Представители 
администраций Центрального, Пе-
троградского и Василеостровского 
районов (возглавляет Юлия Ки-
селева), с которыми переговорил 
корреспондент «Новостей малого 
бизнеса», дали понять, что вопрос 
по нелегальным летним кафе в этом 
году еще не стал предметом горячего 
обсуждения. 

Строгие требования включения 
в Схему, по словам чиновников, 
обоснованы положениями феде-
рального и регионального законо-
дательства. Каждый Комитет при 
согласовании включения участка в 
Схему дает свое заключение, и оно 
не всегда положительное. Если под 
участком, например, проходят ин-
женерные сети, то тот же КИО вы-
черкивает объект, даже если речь 
идет о летнем кафе. 

По словам пресс-секретаря КИО 
Оксаны Шульги, все сводится к ба-
нальным нормам безопасности:

«Граждане вряд ли бы хотели си-
деть со своими близкими на террасе, 
когда есть риск, что под тобой сей-
час рванет. Если вдруг случится ава-
рия и пострадают люди, то кто тогда 
понесет ответственность? У нас ведь 
в Петербурге не только предприни-
матели живут. И город должен со-
блюдать баланс: нельзя действовать 
в пользу интересов бизнеса, прене-
брегая, например, жизнью и здоро-
вьем человека».

Возможно, требования чиновни-

ков и возмущают коммерсантов, но 
если сравнить петербургские нормы 
с принятыми в соседних странах, то 
они покажутся мягкими и уступчи-
выми. 

Например, в Хельсинки, помимо 
архитектурной экспертизы по ка-
ждому объекту, предпринимателю 
нужно вписаться в 218 эстетиче-
ских параметров. Контролируется 
все – цвет столов и стульев, освеще-
ние, соответствие архитектурному 
стилю здания, в котором размеща-
ется кафе, и зданий, стоящих по 
соседству. В ходе согласований учи-
тывается даже форма окон на пер-
вых этажах домов, а цвет и размер 
скатертей вообще может стать кам-
нем преткновения. И хотя в хель-
синкской мэрии есть специальная 
служба, которая проводит бесплат-
ные консультации с предпринима-
телями по форме и цвету летних 
веранд, получить разрешение от ар-
хитекторов там очень сложно.

В других городах Европы, к при-
меру, в Братиславе и в Гамбурге, 
нормы, как удалось узнать «Но-
востям малого бизнеса», не менее 
строгие. 

К примеру, в Гамбурге, чтобы 
установить летнее кафе в истори-
ческом центре города, необходимо 
согласовать 188 пунктов. В столи-
це Словакии по каждому объекту в 
старинном центре выносится пер-
сональное решение специальной 
комиссии архитекторов, в которую 
входит двенадцать человек. 

К чему все эти сложности, ведь 
летние кафе приносят доход в город-
скую казну? Наверное, дело в том, 
что туристы приносят еще больше 
доходов, а они приезжают в первую 
очередь туда, где красиво.

Разворот подготовил Борис СуДаКов
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административные барьеры

«Казалось бы, сельский туризм имеет мало отношения к Петер-
бургу, но мы пришли к выводу, что это направление можно разви-
вать и в нашем регионе. Сегодня весь мир активно развивает агро-
туризм, экологический и гастрономический туризм, и Петербург 
не станет исключением».

П
РЯ

М
а

Я 
Ре

ЧЬ нана ГвиЧиЯ, 
заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга:

Тень хостельная
Сколько денег можно заработать на «хостельном» 
бизнесе и каким станет рынок, если малым отельерам 
все-таки удастся грамотно уйти в «тень»? 

Точное количество хостелов, работаю-
щих в Северной столице, сегодня не зна-
ет никто. Известно лишь, что их много и 
они востребованы. Почему этот бизнес 
так привлекателен? Все просто – он очень 
быстро окупается.

«При минимальных вложениях, на-
пример в 600 тысяч рублей, затраты воз-
вращаются меньше, чем за год. А этих 
средств хватит на то, чтобы организо-
вать хостел, в котором 20 койко-мест. 
Если мест больше, то расходы вырастают, 
скажем, до миллиона. Ну или до более 
крупных сумм», – заметил в беседе с «Но-
востями малого бизнеса» один из петер-
бургских предпринимателей, владеющий 
крупным хостелом в центре Санкт-Пе-
тербурга.

Как отмечает собеседник, характерная 
черта этого бизнеса в том, что он низко 
маржинальный. Зарабатывать же пред-
приниматель начинает практически сра-
зу, и деньги приходят каждый день.

«Чем больше хостел, тем больше зара-
батываешь. Пусть маржа не 300%, как в 
некоторых отраслях, а 90%. Но при этом 
она зависит от цены. За сезон с объектом 
на 20 койко-мест можно выручить, к при-
меру, 800 тысяч рублей».

По словам эксперта, именно этим 
можно объяснить кредиты, которые 
предприниматели берут под очень высо-
кие проценты для входа в бизнес. 

ЛЮБОПЫТНО, что сегодня немалое 
число постояльцев хостелов составляют, 
к примеру, студенты петербургских ву-
зов. Правда, не от излишеств – не хвата-
ет мест в общежитии и даже бюджетных 
студентов отправляют в «аналогичные 
системы размещения». В отличие от де-
мократичной общаги, месяц прожива-
ния в хостеле в несколько раз превышает 
размер скромной стипендии. Первокурс-
никам остается надеяться только на фи-
нансовую помощь родителей и ждать, по-
ка неудачников выгонят из вуза – тогда 
в студенческом общежитии освободится 
немного мест.

Если же сравнить номерной фонд пе-
тербургских гостиниц и городских хо-
стелов (понятно, что точной статистики 
здесь нет ни у кого), то картина вырисо-
вывается показательная, хорошо иллю-

стрирующая востребован-
ность последних. 

«По-моему, большой раз-
ницы между номерными 
фондами гостиниц и нашими 
объектами в городе нет, – го-
ворит наш собеседник. – Ну 
допустим, крупных отелей в 
городе полтора десятка. В ка-
ждой такой гостинице при-
мерно по 700 номеров. Да хоть 
по тысяче! Получаем около 15 
тысяч номеров. Хостелов же 
где-то 600-800. Среднее коли-
чество мест в одном – порядка 
сорока. То есть по миниму-
му выходит 24 тысячи кой-
ко-мест. Вот и получается, что 
разницы практически ника-
кой. Рынок очень большой!»

НЕ УДИВИТЕЛЬНО, что 
законопроект депутата Галины 
Хованской, обозвавшей хосте-
лы «заразой», заставляет пред-
принимателей просчитывать 
разные варианты спасения. 

Председатель Общественного совета 
по развитию малого предприниматель-
ства при губернаторе Елена Церетели 
расценивает последствия принятия тако-
го нормативного акта просто: «Вы думае-
те, люди, которые вложили колоссальные 
средства и взяли кредиты под 30%, про-
сто так простятся со своими деньгами? 
Нет! Они уйдут в тень, потому что ничего 
другого у них не остается». 

Каким будет рынок, если прогноз сбу-
дется? Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно понять, чего хотят создатели зако-
на – сначала вывести предпринимателей 
из тени, а потом наказать, или наоборот – 
сначала вывести в тень, а наказать уже 
после?

«Сейчас, как известно, малым оте-
лям и хостелам навязали сертифика-
цию к Чемпионату мира по футболу. И 
как только объект пройдет процедуру, 
он уже точно становится легальным. Но 
если он эту сертификацию не проходит, 
то работает, как и прежде, при этом не 
показывается на поле. И к нему уровень 
претензий намного ниже – это тоже сво-
еобразная «тень», – говорит собеседник 

«Новостей малого бизнеса».
По мнению эксперта, пока 

вопрос с запретительным за-
коном окончательно не решен, 
сертификацию лучше все-та-
ки не проходить. Для тех 
же, кто пойдет на этот шаг и 
вдруг станет нелегалом, выход 
один – переводить свой отель 
в нежилой фонд. 

Правда, цена этого вопроса, по мне-
нию других участников рынка, зашкали-
вает. 

«Последние пять лет перевести поме-
щение практически невозможно. Если 
конечно не заплатить от одного до двух 
миллионов рублей, например. Я лично 
занимаюсь гостиничным консалтингом 
и естественно сотрудничаю с людьми, ко-
торые оказывают услуги, в том числе по 
переводу в нежилой фонд. Каждый раз в 
районных администрациях им ясно дают 
понять (пишут на бумажке), сколько это 
будет стоить», – подчеркивает Президент 
Союза хостелов России Яна Окунева.

К тому же, по ее словам, изменить ста-
тус помещения в центре города не так 
просто. Никто, к примеру, не позволит 
оборудовать отдельный вход на улице 
Рубинштейна. 

Сама госпожа Окунева так же не ис-
ключает «теневого» варианта развития 
событий на рынке. Что в принципе по-
меняет его структуру, качество и напол-
нение. 

«Сегодня мы ведем миграционный 
учет. Контролируем вопрос безопасно-
сти, платим налоги, за свой счет моем, 
ремонтируем весь подъезд – с первого до 
последнего этажа. Но если уйдем в тень, 
то запросто сможем ничего этого не де-
лать. Квартира – моя частная собствен-
ность и проверяющие органы я могу к 
себе просто не пустить. Люди платят мне 
деньги, а я не буду выдавать им чек. И 
попробуйте, подтвердите, что мне кто-то 
платил. Если придут соседи, ответ будет 
тот же самый – это мои гости, имею пра-
ва их пригласить. Придет участковый. А 
какие претензии у него могут быть, если 
ко мне приятели приехали?» – задает-
ся вопросом Президент Союза хостелов 
России.

Борис КоваРДин

КоММентаРий:
аЛеКСанДР аБРоСиМов, 
уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге:

«Необходимо отметить, что последствия принятия 
законопроекта будут особенно ощутимы в городах-ме-
гаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, а так-
же курортных регионах РФ, где значительную роль в 
развитии туризма играет наличие гостиничных услуг 

экономического класса. Кроме этого, нормативное введение таких ограни-
чений в преддверии проводимого в городе Чемпионата мира по футболу в 
2018 году, учитывая прогнозируемый рост гостей города в данный период, 
создаст серьезные трудности при их размещении».

Фото с сайта myfranch.ru.


