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сентябрь 2016 № 23 Долги по арендным платежам за использование госимущества к октябрю 2016 года 
достигли 7,9 миллиардов рублей. В списке должников числится более 145 компаний

Город уберет из Схемы размещения НТО 774 участка с павильонами >>> 2 – 3

Последние дни Сенной площади:  
стихийная торговля  
и «wild russian business» >>> 10

Смольный анонсировал 
«чрезвычайные меры» 
по реанимации отечественного 
легпрома  >>> 12

АНДРЕЙ МУШКАРЕВ, 
председатель  
Комитета по развитию 
туризма  
Санкт-Петербурга: 

Нелегалы 
рассказывают 
туристам, что 
Пушкин – это  
на самом деле Петр I, 
Ленин был китайцем, 
а Сибирь – незаконно 
захваченная 
территория, сами 
понимаете, чья...>>

ВНиМАНию ПРЕДПРиНиМАтЕлЕЙ!
Уполномоченным по защите прав предпринимателей 

в Санкт-Петербурге в октябре 2016 года запланированы 
к  проведению ежегодные

 Публичные слушания по проблемам, препятствующим 
развитию предпринимательства. 

Мероприятие пройдёт при участии федеральных и региональных 
органов власти, депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
руководителей общественных объединений и представителей городского 
бизнес-сообщества.

Предложения из резолюции круглых столов войдут в ежегодный доклад 
регионального Уполномоченного губернатору и Законодательному собра-
нию Санкт-Петербурга, а также будут направлены бизнес-омбудсмену 
Борису Титову. 

точная дата и место проведения Публичных слушаний будет 
опубликована на официальном сайте Уполномоченного:  

www.ombudsmanbiz.spb.ru
Предварительная регистрация осуществляется  

по телефону (812) 498-02-42
Эксклюзивное интервью председателя Комитета  
по развитию туризма Санкт-Петербурга >>> 6 – 7

<<
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Изъять и развить
Руководство города чистит Схему НТО, продолжая сливать 
гнев предпринимателей на исполнителей. Сколько 
продержится новый председатель КИО в своем кресле?

кими объектами не будут – минимум 
они простоят еще три месяца, а макси-
мум – до 2019 года. 

В свою очередь коммерсант Юрий 
Рагулин сообщил, что из 30 его участ-
ков – 22 уже стоят в очереди на «изъя-
тие». 

«Нас просто толкают в объятия 
нелегальной торговли, – рассказал 
«Новостям малого бизнеса» другой 
предприниматель, с которым мы пооб-
щались вечером того же дня. – Да, фор-
мально мой участок не соответствует 
Постановлению № 1045. Но оно, давай-
те признаем, во многом искусственное. 
Вы часто слышали чтобы, к примеру, 
летние веранды взрывались и взлетали 
на воздух вместе с посетителями? Я ни-
куда не собираюсь переезжать. Будем 
выкручиваться из ситуации… нахо-
дить способы и подходы». 

Интересно, что поиск «способов 
и подходов» на этот раз может быть 
сильно затруднен.

Кто возьмет на себя 
ответственность?

Решение о глобальной зачистке Схе-
мы было принято губернатором еще 

масштабам все равно мало, а 
возни с недовольными ком-
мерсантами много. Стоит ли 
вообще корректировать По-
становление, если почти вся 
адресная программа, пере-
несенная в Схему, противо-
речит новым требованиям? 

Поэтому страх, который 

Диалог, на который рассчитывал 
бизнес с появлением новых людей в 
КИО, на грани срыва. В ведомстве объ-
явили о намерении изъять из Схемы 
размещения НТО 774 земельных участ-
ков, занятых торговыми павильона-
ми. К слову, весенний скандал вокруг 
перспектив массового сноса объектов 
стоил кресла экс-главе Комитета Юлии 
Лудиновой, которую убрали, чтобы не 
раздражать «бизнес-пролетариат». 

Но похоже, что приход Александра 
Семчукова на руководящую долж-
ность не решил принципиальный во-
прос и лишь отсрочил «зачистку» НТО 
до завершения выборов. 

Переиграть всех
«Новости малого бизнеса» уже со-

общали о том, как минувшим летом в 
районы был направлен перечень участ-
ков, включенных в Схему размещения, 
но не обремененных договорными от-
ношениями. В нем предприниматели 
Фрунзенского района сразу же обнару-

Бизнес превращают в крепостных 

жили павильоны, по кото-
рым имеются действующие 
договоры с КИО. 

Правда, в конце августа 
предположение о целена-
правленном освобождении 
таких участков замести-
тель председателя Комитета 
Александр Герман назвал 
введением в заблуждение. 
По его словам, вопрос сто-
ял лишь об исключении из 
Схемы бездоговорных з.у., 
которые не соответству-
ют Постановлению № 1045. 
Начальник Управления зе-
мельных ресурсов Марина 
Троицкая подтвердила этот 
тезис, уверив журналистов, 
что сотрудники ведомства 
не могли ошибиться и впи-
сать в перечень объекты с 
действующими договорами. 

На городской конферен-
ции по развитию торговли, 
которая прошла 27 сентября, 
выяснилось: все-таки вписа-
ли. Так, Александр Герман 
рассказал, что в КРППР бы-
ли направлены уведомле-

С 2017 года город начнет масштабное 
наступление на тех, кто сдает свои объекты 
в «субаренду» 

КОммеРСаНТам не оставят вы-
бора – если не продаются цветы, то 
нельзя торговать и пирожками.

Сегодня полностью согласованный 
и подключенный к электричеству па-
вильон в среднем обходится субаренда-
торам от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. 
Однако прошлогодние изменения Зе-
мельного кодекса, региональный закон 
«О размещении НТО», Распоряжения 
Комитета имущественных отношений 

№ 15-р и №79-р скоро пошат-
нут такую возможность. ес-
ли ранее предпринимателей 
не ограничивали в вопросах 
сдачи своих объектов тре-
тьим лицам, то новые дого-
вора под размещение НТО, 
такую возможность полно-
стью исключили. 

Здесь нужно понимать, о 
каких объемах рынка идет 

речь. В Петербурге «субарендой» за-
нимается около 90% владельцев НТО, 
часть которых работает с договорами 
на неопределенном сроке. Пока про-
веряющие не придираются к их объ-
ектам. К тому же, как заверил КИО, 
договоры без нарушений «просто так 
расторгаться не будут». а как быть тем 
предпринимателям, у которых сроки 
аренды земельных участков законо-
мерно подходят к концу? Заключить 

новые отношения с городом 
при наличии субарендато-
ров станет не реально – хоть 
с аукционом, хоть без него. 

ПО ДаННым заместите-
ля председателя КИО Алек-
сандра Германа, сегодня в 
Петербурге работает при-
близительно 285 тысяч «жи-
вых» мСП. Из них 42 тысячи 
занимаются розничной тор-
говлей, а около 20% – сдают 
площади в аренду. Иными 
словами 56 тысяч выступа-
ют арендодателями для 42-х 
тысяч коллег. 

«В цифрах есть лукав-
ство, – заметил в беседе с 

корреспондентом «Новостей малого 
бизнеса» владелец десяти НТО в Пет-
родворцовом районе. – Эти люди сами 
торгуют, а излишки сдают. Гарантирую, 
что в 2017 году рынок ожидает серьез-
ный кризис. мы привыкли, что можем 
купить на каждом углу, к примеру, кофе. 
Но где его продавать коммерсантам, ко-
торые разбираются в кофейных напит-
ках, но не знают, как подключиться к 
сетям и построить объект? Сейчас мой 
арендатор может развернуться и уехать 
на более выгодное место. Так же он бу-
дет пять лет «приколочен» к участку. 
Или же ему придется выигрывать дру-
гие аукционы и таскать за собой свой 
павильон по всему городу».

Напомним, что первый осознанный 
«наезд» на бизнесменов, занимающих-

Яна ПЛОТНИКОВА

Алла СЕРОВА

«Даже непримиримые оппоненты КИО остались довольны 
готовностью Александра Германа вникать в проблемы бизнеса. 
А спустя две недели выяснилось, что из Схемы размещения 
город вычистит 774 «живых» НТО».

торые можно исключить на 
основании Постановления 
№ 1045.

Например, в пункте 4.4 
Протокола исполнителям 
было предписано провести 
анализ Схемы размеще-
ния НТО на предмет поис-
ка объектов, подлежащих 
исключению «по основа-
ниям, предусмотренным 
Порядком разработки и 
утверждения схемы разме-
щения нестационарных тор-
говых объектов на земель-
ных участках, находящихся 
в государственной собствен-
ности Санкт-Петербурга 
или государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена, утвержден-
ным постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербур-
га от 27.09.2012 № 1045».

Судя по всему, к середине 
прошлого года Смольный 
решил не церемониться с 
предпринимателями – денег, 
поступающих в бюджет от 
аренды НТО, по городским 

бизнес испытывает за свои объекты, 
сегодня полностью оправдан. а вот 
надежды, возлагаемые на Семчукова и 
Германа – вряд ли. Ведь чистку Схемы 
размещения можно притормозить, но 
остановить нельзя. Значит впереди – 
новая волна предпринимательского 
недовольства.

Впрочем, история могла пойти 
по-другому, возьми Смольный на се-
бя ответственность за непопулярные 
меры, как это сделала мэрия москвы. 
Но, похоже, что в Петербурге решили 
переиграть всех – привести Схему раз-
мещения НТО в соответствие с феде-
ральными нормами, попутно слив гнев 
предпринимателей на исполнителей.

Чиновники приближаются 
к районам

Недавно Александр Семчуков анон-
сировал «прозрачную жизнь», которую 
его структура начнет с октября. 

Например, скоро бизнесу предста-
вят наработки осовремененного пор-
тала КИО, где пользователи смогут 
отслеживать все стадии прохождения 
пакета документов, производить свер-
ку расчетов и оплачивать счета через 
Личный кабинет. На базе Фонда иму-
щества для предпринимателей плани-
руют проводить семинары и вебинары, 
а в новом году для них же откроются 
районные «точки притяжения». 

Так, в семи минутах ходьбы от стан-
ции метро «Черная речка» появится 
локация, работающая по принципу 
«одного окна» Управления на проспек-
те Стачек. Не исключено, что там же 
интересанты смогут получать консуль-
тации специалистов. Вторая точка, по 
предварительным данным, может от-
крыться в Красногвардейском районе.

еще в августе Александр Герман 
констатировал:  КИО потерял связь с 
предпринимательским сообществом, 

год назад. Так, в сентябре 2015 года в 
Смольном состоялось совещание, о ко-
тором нам рассказал один из его участ-
ников. 

В ходе встречи Георгий Полтав-
ченко дал поручение главам двух Ко-
митетов – Эльгизу Качаеву и Юлии 
Лудиновой – проанализировать Схему 
размещения НТО и найти объекты, ко-

ния об изъятии 2000 з.у. из 
Схемы. 774 из них заняты 
торговыми павильонами, но 
расположены на объектах, 
не соответствующих Поста-
новлению № 1045. 

Правда, предпринимате-
лей «успокоили»: сразу же 
расторгаться договоры с та-
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ОКСАНА ВЕЙНГАРДт, 
юрист

Бизнес пусть занимается бизнесом, 
а власть – устанавливает правила 
игры

Правы ли предприниматели, выходящие с митингами 
на улицы, где звучат громкие лозунги о коррупции в Смоль-
ном и постоянно критикуются профильные органы испол-
нительной власти?

Сегодня Смольный исключает из Схемы размещения НТО 
земельные участки, не соответствующие требованиям пункта 
1.5 Постановления № 1045. Этот пункт устанавливает запрет 
на размещение ларьков в охранной зоне сетей инженерно-тех-
нического обеспечения и объектов электросетевого хозяйства, 
вблизи станций метрополитена и госучреждений, на террито-
рии ЗНОП, в пределах треугольников видимости на нерегули-
руемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог.

По мнению предпринимателей, исключение участков не 
только нарушает их права, но и приведет к существенному 
сокращению количества торговых объектов. Но вспомним, 
как разрабатывалось Постановление № 1045 и его основные 
положения. 

Необходимость создания и внедрения Схемы и Поста-
новления были обусловлены изменениями на федеральном 
уровне, цель которых – совершенствование законодатель-
ства, урегулирование ведения торговой деятельности. Как 
следствие – создание благоприятной среды и качественно-
го торгового пространства. Над документами трудились 
многочисленные рабочие группы. В их состав вошли пред-
ставители всех исполнительных органов госвласти, подве-
домственных им учреждений, ГИБДД, Невско-Ладожского 
Бассейнового Водного управления.

Каждый орган формулировал свои предложения, опи-
раясь, в первую очередь, на нормы федерального законода-
тельства. Так, запрет устанавливать НТО в пределах треу-
гольников видимости и вблизи от остановок городского 
пассажирского транспорта берет свое начало из соответ-
ствующих СНИПов, правил застройки территории, норм и 
правил безопасности движения транспорта и пешеходов. а 
невозможность установки объектов в границах охранной 
зоны ЛЭП утверждена постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 № 160. Различными постановлениями Прави-
тельства РФ установлены ограничения по использованию 
земельных участков в местах устройства централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения, а также в охранных 
зонах газораспределительных сетей. 

Нарушение этих норм, повлекшее вред жизни и здоро-
вью граждан, например, в случае аварии, может вылиться 
в уголовное преследование. И вряд ли кто-то захочет та-
кую ответственность нести. Но предприниматели на вол-
не общероссийского курса по развитию и поддержке мСП 
уже нескольких лет умело жонглируют фактами, обвиняя 
Смольный в попытке их «задавить» постоянным принятием 
новых и «жестких» нормативных актов, кивая на столицу и 
европейский опыт.

Но посмотрим на факты: Постановление № 1045 действу-
ет уже три года. И все это время изменения вносились толь-
ко в части его либерализации. В москве, как показывает 
практика, с ларьками разговор короткий. В европе вообще 
трудно себе представить, чтобы граждане в случае несогла-
сия с законами считали бы возможным их нарушать. 

В Петербурге постоянное противостояние бизнес-сооб-
щества и власти выглядит, скорее, как инструмент мани-
пуляции первыми последних. При этом предприниматели 
декларируют: «мне это неудобно, а значит плохие законы – 
плохая власть». Сначала разрешите устанавливать ларьки, 
где нельзя. Затем легализуйте объекты, заведомо построен-
ные с нарушением параметров. И, наконец, не применяйте 
санкции, предусмотренные договорами в случае нарушения 
их условий. Ну а если еще какая-нибудь норма станет неу-
добной, то ее надо будет отменить. Сразу приходит на ум из-
вестная поговорка про плохого танцора.

Поэтому представляется целесообразным бизнесу, в 
конце концов, заняться бизнесом, а власти – расправить 
плечи и смело устанавливать правила игры. Безусловно, с 
учетом интересов и прав бизнес-сообщества, но и не вопре-
ки интересам других слоев населения, которые имеют свое 
право на безопасную и благоустроенную среду.

поэтому дополнительные 
центры позволят «получать 
простые ответы на простые 
вопросы без сумасшедшей 
переписки». Со стороны 
это выглядит так, словно, 
проведя полуторагодовой 
эксперимент над бизнесом 
и своими сотрудниками, 
Смольный решил «откатить 
назад». Но мнение о возврате 
к старым принципам рабо-
ты категорически опроверг 
Александр Семчуков. 

Правда, сегодня в КИО 
все-таки прорабатывают 
возможность ведения кон-
сультаций для бизнеса на ба-
зе городских мФЦ и район-
ных администраций. а это 
значит, что после несколь-
ких волн недовольства, у 
предпринимателей есть 
шанс получить «комитет с 
человеческим лицом». 

Впрочем, очень скоро на 
повестке дня вновь встанет 
принципиальный для обеих 
сторон вопрос, по которому 
им вряд ли удастся прийти 
к согласию. а именно – ис-
ключение из Схемы объек-
тов, противоречащих По-
становлению № 1045. 

В Германе видят 
переговорщика?

Участникам рынка НТО 
придется сильно постарать-
ся, чтобы припомнить свет-
лую сторону работы первого 
поколения реформаторов из 
КИО. 

Почти два года назад гу-
бернатор Георгий Полтав-
ченко поставил перед чи-
новниками обновленного 
ведомства непосильную за-
дачу – в короткие сроки со-
здать прогрессивную модель 
управления городским иму-
ществом. Но радикальная 
реформа, предложенная как 
«уход от районных удельных 
княжеств», вызвала массу 
критических отзывов, за-
тормозила развитие бизнеса 

го бизнеса» в Смольном полагает, что 
Герман – эффективный специалист по 
части урегулирования конфликтных 
ситуаций. 

Заметим, что к моменту его перехо-
да КИО и бизнес-активисты опять во-
шли в клинч. В 2016 году рассерженные 
коммерсанты несколько раз публично 
обвиняли руководство Комитета в на-
мерениях снести тысячи НТО, часть из 
которых находится на неопределенном 
сроке договоров, часть продолжает 
платить аренду, хоть формально «от-
ношения» с городом и расторгнуты, 

ся «субарендой», произошел 
в 2015 году. Тогда и глава 
КРППР Эльгиз Качаев, и 
глава КИО Юлия Лудинова 
заявили о классе посред-
ников, которые якобы мо-
нополизировали рынок и 
накручивают стоимость за 
использование НТО.

ОТВеТ не заставил ждать. 
В апреле предприниматели 
пожаловались на обоих чи-
новников в Общественную 
приемную при ГСУ СК, по-
просив не только отменить 
запретительные распоряже-
ния КИО, но и проверить 
законность публичных вы-
сказываний председателей 
КРППР и КИО.

Официальной реакции 
на коллективное письмо не 
последовало. Но, как пред-

полагает корреспондент 
«Новостей малого бизнеса», 
позиция Эльгиза Качаева 
могла бы свестись примерно 
к следующему: «нельзя заты-
кать рот карательными ме-
тодами тем, кто высказывает 
позицию по наболевшим во-
просам».

Что подумала Юлия Лу-
динова, никто так и не уз-
нал. Но вскоре обращение 
через СК, прокуратуру и 
вице-губернатора Мокрецо-
ва опустилось прямо к ней 
на стол. Такой «ответ» не 
устроил заявителей. И в ав-
густе 2016 года информация 
о запретительных распоря-
жениях КИО была принята 
Генеральной прокуратурой 
РФ.

Впрочем, обещанного 
предпринимателем кризиса 

на рынке может и не наступить. Судя 
по всему, привлекательной «субарен-
дой» намерен заняться Смольный. По 
крайней мере, сегодня там вернулись 
к разработке планов по созданию ти-
повых НТО: объекты государственное 
учреждение получит в оперативное 
управление, а затем будет сдавать их в 
аренду коммерсантам. Проект плани-
руется запустить через несколько ме-
сяцев. 

Любопытно, что в январе 2015 года 
Руководитель столичного департамен-
та торговли и услуг Алексей Немерюк 
опроверг слухи, будто власти москвы 
демонтируют все торговые палатки и 
выселят из них арендаторов. а взамен 
частных установят государственные 
ларьки. «Старые палатки продолжат 
работать в привычных местах. Пред-
приниматели ничего не потеряют», – 
авторитетно пообещал он журнали-
стам. 

КОММЕНтАРии
иРиНА иВАНОВА, 
депутат Законодательного cобрания  
Санкт-Петербурга:

«Странно, что город лояльно смотрит на объ-
екты, которые не имеют никакого субъекта права. 
И столь непримиримо относится к НТО, где такой 
субъект есть. Возможно дело в том, что нелегалы 
платят «арендную плату» людям, которые ежемесяч-
но за ней приходят? Вроде бы эта «арендная плата» 
составляет 300-350 тысяч рублей в месяц. Неплохо 
бы эти деньги направить в бюджет города?»

юРиЙ РАГУлиН, 
предприниматель:

«Исключение происходит в тот самый момент, 
когда первое лицо государства говорит о необхо-

димости поддерживать малый бизнес в РФ. Ощу-
щение, что Петербург не входит в состав России, и 
все эти слова вообще не про нас».

АлЕКСЕЙ тРЕтЬЯКОВ, 
председатель совета 
 Петербургской ассоциации малого бизнеса 
в сфере потребительского рынка:

«Я понимаю негодование своих коллег по по-
воду чиновничьих структур. Конечно, в КИО то-
же работают порядочные, нормальные люди, я их 
знаю. Но они не могут выйти за те рамки, которые 
рисует им федеральное законодательство. а они 
звучат так: сети – это наше все. массу вещей нуж-
но исправлять на уровне федерального законода-
тельства».

Эксперт: «Город непримиримо относится 
к НТО, где есть субъект права»

и даже вызвала грубые по-
дозрения в «диверсиях» со 
стороны КИО.  

В итоге камень, который 
по указанию губернатора 
реформаторы ценой неимо-
верных усилий втащили на 
гору, покатился на них же 
самих. В Смольном наступи-
ла эпоха реставрации. 

В июне КИО возглавил 
экс-налоговик Александр 
Семчуков, а спустя два ме-
сяца его заместителем стал 
выходец из КРППР – Алек-
сандр Герман. 

Про первого почти ни-
чего не известно. Второй на 
предыдущем месте работы 
курировал вопросы разви-
тия предпринимательства и 
лишь отчасти был погружен 
в проблему имуществен-
ных отношений. Однако 
источник «Новостей мало-

а оставшиеся подпадают под Поста-
новление № 1045.

масла в огонь подлил общий нега-
тивный фон, связанный с задержками 
ответов из перегруженного обращени-
ями ведомства. Не удивительно, что 
именно «человеку из КРППР» довери-
ли исправлять «перегибы» системы и 
выступать «переговорщиком» от лица 
обновленной структуры. В первый ме-
сяц работы новый заместитель встре-
тился с организаторами митинга «про-
тив произвола КИО». 

По итогам встречи, вчерашние не-
примиримые оппоненты остались 
довольны готовностью Александра 
Германа вникать в проблемы предпри-
нимательского сообщества и решать их. 

Спустя  две недели выяснилось, что 
из Схемы размещения вычистят 774 
«живых» НТО.  

В общем, не исключено, что через 
какое-то время обвинения в «диверси-
ях» повалятся уже на руководство об-
новленного Комитета.
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Миллиарды  
мимо бюджета
Примерно 5,2 млрд рублей ежегодно теряет бюджет Петербурга  
из-за незаконных уличных торговцев

Тысячи автолавок и прочих мо-
бильных объектов ежедневно выкаты-
ваются на городские улицы. абсолют-
ное большинство из них – нелегалы. 
Недавнее расследование журналистов 
из «Делового Петербурга» доказало, 
что через взятку можно встать «хоть у 
Вечного огня». И своевременно опла-
чивать «аренду» в карман дельцам, ко-
торые делятся доходом с полицией и 
чиновниками. мзда доходит в месяц до 
100 тысяч рублей с каждого торговца. 
Эти деньги не поступают в городской 
бюджет. 

Полицейским выгодно 
«опекать»

Ожидается, что после того как мин-
промторг протащит через новый состав 
Государственной думы законопроект об 
изменениях в закон № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации», в части либерализации 
развозной торговли, разномастных ки-
биток в Санкт-Петербурге станет еще 
больше. 

Ведь ни одна структура Смольного 
не обладает достаточными полномочи-
ями по борьбе с нелегалами, а ГИБДД и 
сегодня не хочет замечать автолавки и 
кофемобили, которые не признают ни 
запрещающих знаков, ни пешеходных 
переходов. Уточним, дорожная поли-
ция безразлична к автолавкам-нару-
шителям только определенных компа-
ний и фирм.

Кстати, через день после разобла-
чительной публикации в «Деловом 
Петербурге» из исторического центра 
разом испарились практически все 

мобильные нелегалы. И вер-
нулись спустя неделю. Тор-
говая вакханалия на город-
ских улицах продолжилась 
с прежней силой. Возможно 
потому, что полицейские, 
как и прежде, периодически 
навещают «подопечных» – 
кофе у нелегалов радует 
стражей правопорядка осо-
бым ароматом.

В течение двух лет де-
сятки экспертов – пред-
приниматели, в том числе 
чиновники и силовики, не 
скрывали в комментариях 
«Новостям малого бизнеса» 
своего негативного отноше-
ния к тому, что стихийная 
развозная торговля прино-
сит городу лишь вред. Но 
в минпромторге думают 
иначе, а заместитель мини-
стра Виктор Евтухов убе-
жден – если максимально 
упростить порядок регули-
рования автолавок, то они 
избавятся от излишней опе-
ки должностных лиц.

лоббисты 
российского 
автопрома

Сомнения в том, что феде-
ральное ведомство действует 
в интересах законопослуш-
ных предпринимателей, за-
родились, когда в одной из 
основных поправок в закон 
«О торговле» автолавки обя-
зали оснастить двигателем 

евро-4. Такие фургоны сейчас можно 
приобрести у определенного постав-
щика. При этом техническое переосна-
щение, как утверждают сами торговцы, 
повышает стоимость реализуемой про-
дукции примерно в два раза.

В выигрыше не остаются ни ком-
мерсанты, ни потребители. Зато мин-

промторг не скрывает, что 
переход мобильных объ-
ектов на евро-4 приведет к 
тому, что к 2019 году инве-
стиции в автопром увели-
чатся на 33,6 млрд рублей, а в 
производство специального 
торгового оборудования – 
на 24 млрд рублей, в резуль-
тате чего может появиться 
до 48 тысяч новых автола-
вок.

И уже не тысячи, а десятки 
тысяч коммерческих телег вы-
катятся в первую очередь на 
улицы москвы и Санкт-Пе-
тербурга, где есть массовый 
потребительский спрос. 

По замыслу минпромтор-
га, для них будет введен 
уведомительный порядок – 
никаких схем размещения 
для НТО или выделения 
целевых мест для произво-
дителей. мэрия москвы уже 
негодует. Чиновники Север-
ной столицы реагируют на 
приближающееся «мобиль-
ное» нашествие куда спокой-
нее. Однако даже этого хва-
тило, чтобы в министерстве 
вынуждены были «вклю-
чить заднюю», признав, что 
власти самых крупных го-
родов страны должны иметь 
определенные полномочия 
по регулированию всех ви-
дов торговли.

Минпромторг не силен 
в законодательстве

антикоррупционная экспертиза 
«мобильных поправок» выявила целую 
серию рисков, которые препятствуют 
правовому регулированию в случае их 
принятия.

Например, минпромторг предлагает 
регионам вводить плату за осуществле-
ние мобильной (развозной) торговли, 
однако Налоговый кодекс не предусма-
тривает обложения такой деятельности 
каким-либо сбором. а согласно этому 
кодексу «ни на кого не может быть воз-
ложена обязанность уплачивать налоги 
и сборы, а также иные взносы и плате-
жи, не предусмотренные» налоговым 
законодательством.

Или, скажем, тотальное принужде-
ние коммерсантов оснащать мобиль-
ные объекты двигателем евро-4. Ока-
зывается, сейчас на уровне регионов 
отсутствуют нормативные акты, кото-
рыми устанавливается подобное тре-
бование.

Не согласны эксперты и с тем, что 
регионы могут ограничивать выдачу 
повторных разрешений на осущест-
вление развозной торговли, если мо-
бильный объект допустил нарушения, 
которые привели к аннулированию 
свидетельства и исключению его из 
реестра. Эти нарушения в проекте 
минпромторга не уточнены, что по-
тенциально влечет за собой введение 
избыточных ограничений для пред-
принимателей.

Игорь ГРОМОВ

Уведомительный порядок и никаких схем размещения…
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По принципу ларька 
функционирует и вечно сто-
ящий кофемобиль на мар-
совом поле, на пути много-
численных гостей города к 
Спасу-на-Крови. 

От шавермы 
до Дворцовой

С хлебными автолавками 
с некоторого времени кон-
курируют мобильные жа-
ровни. Началось все с хол-
динга Ginza Project, который 
прошлым летом установил у 
Казанского собора распис-
ную автолавку с шавермой. 
Продвинутые рестораторы 
дали понять петербургским 
гурманам – мода на капаю-
щий жирным соусом фаст-
фуд возвращается. 

Теперь тем же путем идут 
торговцы помельче – они 
не готовы тратить боль-
шие деньги на современное 
оборудование и просто жа-
рят мясо в передвижных 
фургонах. И если город 
захлестнет шаверка-бум, то 
интерес к мобильной тор-
говле может проснуться не 
только у полицейских, но и 
у представителей Роспот-
ребнадзора и мЧС. Недав-
но передвижная жаровня 
начала работать на Сенной 
площади. 

а торговцы плюшками 
уже добрались до Дворцо-
вой площади, что еще пару 
лет назад казалось полным 
абсурдом. Впрочем, когда на 
кону стоит 5,2 миллиарда, то 
ли еще будет.

рыбой в УмВД, ей позвонил 
женский голос и с интонаци-
ей, не терпящей возражений, 
отчеканил, что больше тре-
вожить полисменов не следу-
ет. Заметим, немало горожан 
восприняли бы нежданный 
звонок «оттуда» как вполне 
реальную угрозу.

Когда в телефонную исто-
рию вмешались журналисты, 
«Новостям малого бизнеса» 
тут же поступил официаль-
ный ответ – мол, для поимки 
нелегалов незамедлительно 
был направлен наряд, и тор-
говца привлекли к админи-
стративной ответственно-
сти…

Чем ближе к центру, тем 
меньше наблюдается слу-
жебного рвения. Беспардон-
но устроился кофемобиль у 
аничкова моста, перекры-
вая проход пешеходов по 
Невскому проспекту. «За-
снул» на приколе рыбный 
фургон, где к Владимирско-
му проспекту примыкает 
улица Колокольная. место 
водителя в нем забросано 
пустыми коробками, а тор-
говля начинается, когда про-
давщица открывает нутро 
«Лады Ларгуса», разящее 
запахом рыбы, прямо в нос 
любознательным туристам. 

С вонью можно было бы 
смириться, но озадачивает 
странная беспечность бор-
цов с терроризмом. Что там, 
в заброшенной коробками 
кабине – вдруг тротил? а 
люди с полицейскими жето-
нами равнодушно проходят 
мимо.

Как выявить нелегала? – инноваци-
онный подход Московского района

На первый взгляд, установить, кто продает сейчас 
фрукты или плюшки – предприниматель, работающий в 
рамках законодательного поля, или же делец, который и не 
думал оформлять свой торговый объект должным образом, 
обычному потребителю, а зачастую и контролирующим 
органам, почти нереально. Продавец с готовностью может 
предоставить бумаги, якобы разрешающие здесь торговать. 

Но с первого взгляда трудно разобраться в премудростях 
арендных отношений и точно определить – законный или 
нет ларек или автолавка. 

Для упрощения порядка выявления нелегалов и опера-
тивности их сноса, мы решили внедрить в московском рай-
оне систему маркировки законных объектов светоотража-
ющими стикерами с двухмерным штрих-кодом (QR-кодом). 
Подходим со смартфоном к торговому павильону, видим 
знакомые «квадратики», подносим мобильное устройство 
с установленным приложением к наклейке… и идентифи-
цируем добросовестного предпринимателя. По ссылке мы 
сразу попадаем на районный сайт и на Схему НТО, где и за-
регистрирован законный объект. 

В московском районе сейчас насчитывается 530 НТО. 
Понятно, что гипермаркеты и стационарные магазины мы 
маркировать QR-кодом не станем. а временные: киоски, 
павильоны, тележки, автолавки – в обязательном порядке. 
Вскоре на всех них – включенных в Схему и имеющих дого-
воры с КИО, появятся наклейки. При возникновении любых 
недоразумений проверяющим или бдительным горожанам 
останется лишь считать информацию о торговом объекте с 
помощью мобильных устройств. 

Это значительно снизит количество обращений граж-
дан, поступающих в письменном или электронном виде, в 
том числе и на портал «Наш Санкт-Петербург», с просьба-
ми проверить законен тот или иной торговый объект или 
летнее кафе. К тому же появятся дополнительные меры на-
родного контроля, что тоже немаловажно. а может у како-
го-нибудь нелегального продавца и совести не хватит встать 
рядом с законным помеченным объектом. Ведь все сразу бу-
дет видно как «на ладони». 

Нелегалы в ответ постараются обзавестись псевдона-
клейками. мы не исключаем этого. Но поскольку в Схеме у 
каждого объекта свой порядковый номер, который будет в 
том числе проставляться на стикере «вручную», то сможем 
выявить нарушителей. а в дальнейшем и с помощью геоло-
кации обнаружим и тех, кто самовольно передвинул закон-
ные НТО по своему усмотрению.

Конечно, внедрение системы полного мобильного кон-
троля потребует серьезной подготовки и четкого взаимо-
действия ИОГВ. Прежде всего, надо будет зашифровать всю 
Схему размещения. Пока мы говорим о районной Схеме – 
как о пилотном проекте, который в случае положительного 
результата может быть распространен за пределами мо-
сковского района. 

На выходе мы непременно получим действенный спо-
соб борьбы с теми, кто ведет свой бизнес против установ-
ленных правил и норм, не считаясь с законами. 

мы провели ряд консультаций с предпринимателями, 
которые давно работают в районе, нашли у них полную под-
держку и готовность участия в данном проекте. Более того, 
бизнес заинтересован, чтобы законные НТО не путали с не-
легальными, особенно когда речь идет о демонтаже объек-
тов, попавших в «расстрельный список» КИО или админи-
страции района. 

Уже сегодня мы сделали первые шаги в этом направ-
лении. Подготовлен макет стикера на светоотражающей 
основе с QR-кодом – чтобы идентифицировать объект мож-
но было бы и в темное время суток. Выполнены эскизные 
наброски по визуальному восприятию павильона с кодовой 
маркой. В ближайшее время мы готовы от задумки перейти 
к непосредственной реализации проекта.

И если уж мы научились с помощью двухмерного 
штрих-кода распознавать текстовую информацию, перехо-
дить по интернет-ссылкам и скачивать мобильные прило-
жения, то что мешает применить его для наведения порядка 
на потребительском рынке? 

Все-таки в Петербурге живем…

ЕКАтЕРиНА КУтЫЕВА,
заместитель главы администрации Московского района

а уж если коснуться того, что все 
мобильные объекты, как трактует за-
конопроект, обязаны находиться на 
проезжей части, то вопросов об уровне 
подготовки очередных поправок в за-
кон «О торговле» становится еще боль-
ше. Ведь стоящие на обочине автолавки 
не только вызывает сомнения в части 
соблюдения ПДД, но и представляет 
угрозу здоровью и жизни граждан.

Если к ларьку приделать 
колеса, он станет 
автолавкой

Достаточно кинуть взгляд по сторо-
нам, чтобы представить, во что превра-
тится Северная столица, если мобиль-
ным торговцам дадут волю.

Например, срочно требуется дом-
крат автолавке, которая этим летом 
торговала овощами на перекрестке 
Российского проспекта и ул. Латыш-
ских Стрелков. Она вряд ли может на-
зываться даже прицепом. Как заметил 
владелец фермерского рынка «Торго-
вые ряды «Парнас» Борис Шукшин, 
это еще не предел. Все автолавки стре-
мятся встать поближе к существую-
щим магазинам и нестационарным 
павильонам, паразитируя на чужом 
потребительском потоке. 

Похоже, предприниматели, которые 
вкладывали немалые средства в обу-
стройство НТО, с трудом сдержива-
ются, чтобы не объявить мобильным 
нелегалам торговую войну. Тут может 
дойти и до стычек с полицейской «кры-
шей», для которой собственный кар-
ман важнее общественного порядка.

Что обращаться в полицию насчет 
нелегальных автолавок – себе дороже, 
успели убедиться в конце августа даже 
жители с улицы мебельной. Как только 
одна из жительниц Приморского района 
пожаловалась на мобильную торговлю 

КОММЕНтАРии
ДЕНиС ПАК, 
руководитель департамента Минпромторга 
РФ (из выступления на III Всероссийской 
конференции «Поставщики и сетевой ритейл: 
практика эффективного взаимодействия»):

«Владельцы автолавок смогут в том числе ис-
пользовать, например, тот трафик, который есть 
у торговых сетей, размещая эти магазины-авто-
лавки рядом с ними. Они должны иметь возмож-
ность работать везде, где не запрещена парковка. 
мы оцениваем этот рынок в 50 тысяч новых авто-
магазинов».

АНДРЕЙ ЗУБКОВ, 
генеральный директор белорусской  
торговой сети «Евроопт»  
(из интервью порталу www.tut.by):

«Торговые сети показывают как угрозу, но 
именно они сегодня вкладывают средства в мо-
дернизацию отрасли. Основное наращивание 
торговых площадей идет за счет крупных сетей. 
И конкуренция, в первую очередь ценовая, идет 
между торговыми сетями. Именно она сдержива-
ет цены. И все эти магазины мы никуда не уве-
зем».
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и привлечет туристов даже 
в «низкий» сезон. Экспер-
ты предложили программу 
по формированию готового 
продукта и согласовали ее 
с основными операторами, 
которые так или иначе за-
действованы в отрасли – те-
атрами, музеями, отелями. 
К сожалению, сегодня все 
культурные мероприятия 
города, будь то выставки, 
фестивали, концерты, про-
ходят в несколько хаотич-
ном режиме. Непонятно, 
какие из них традиционные, 
а какие нет, что можно уви-
деть в марте, а что в сентя-
бре. 

– Любая коммерческая 
структура рекламирует ус-
луги под свою целевую ау-
диторию. 

– Разумеется, каждый 
отель в отдельности про-
двигает себя по своим ка-
налам. Но представьте: 
вы – гражданин Бельгии, 
получили информацию, что 
в пятизвездочном отеле Се-
верной столицы действуют 
суперцены на люкс-номера. 

«Хорошо, – рассуждаете 
вы. – Приеду в Петербург, 
посещу Эрмитаж, Петергоф, 
а что дальше? Нет, поеду 
лучше в Париж – там фе-

В Питере – лечить
В «прошлой жизни» председатель 

Комитета по развитию туризма зани-
мался рекламой и маркетингом. На-
верное, поэтому он быстро просчитал, 
что деньги, которые Санкт-Петербург 
получает от притока гостей, вполне мо-
гут «перекрывать» тяжелую промыш-
ленность. Сегодня Андрей Мушкарев 
готовит ребрендинг города белых но-
чей, попутно открывая новые ниши и 
возможности для предприниматель-
ской среды. Подробности своей новой 
работы он рассказал «Новостям малого 
бизнеса».

– Прошлый год стал рекордным по 
количеству туристов, приехавших в 
Санкт-Петербург за последние десять 
лет. Что показал минувший «высо-
кий» сезон? 

– мне не очень нравятся форму-
лировки «сезон» и «не сезон». Такой 
город, как наш, может быть привлека-
тельным круглый год, потому что рус-
ская зима ничуть не хуже, чем петер-
бургское лето. 

За первые шесть месяцев отмечен 
4-процентный рост въездного туризма 
и порядка 10% – внутреннего. Делать 
прогноз на будущее не берусь. Конеч-
но, мы ожидаем приток гостей, но не 
в пропорциях 2015 года. Тогда решаю-
щим фактором стало увеличение числа 
туристов из Китая (+ 77% по сравне-
нию с 2014-м), а также повышение объ-
емов внутренних путешествий из-за 
ограничения на посещение курортов 
Турции и египта. 

цену. Это именно то, чего мы хотим до-
биться – продвигать на рынке интерес-
ные и понятые для иностранца вещи 
в виде готового пакета услуг, который 
можно будет найти на нашем сайте. 

Также на международном уровне мы 
планируем продвигать события, кото-
рые могут быть интересны не только 
петербуржцам, но и гостям города. 
Например, недавно в Петербурге был 
презентован социально-культурный 
проект «музыка на Неве»: весь день 
на четырех площадях города звучала 
классика в исполнении знаменитых ис-
полнителей. 

В конце октября в Санкт-Петербурге  
состоится «Фестиваль света» – он под-
готовлен совместно с ИТмО. Зимой 
вместе с КРППР будем проводить Рож-
дественскую ярмарку, масленичную 
неделю, и приглашать гостей под эти 
традиционные мероприятия.

К сожалению, у нас во всем любят 
видеть негатив. Недавно депутат ЗакСа 
предложил запретить «алые пару-

са», потому что туда уходят 
большие деньги. Но каждый 
турист оставляет в городе 
приблизительно 150 долла-
ров за день. Умножим это на 
6,5 миллионов гостей (циф-
ра 2015 года). То есть, если 
посчитать все доходы, кото-
рые Северная столица полу-
чает от притока гостей, они 
вполне могут «перекрывать» 
тяжелую промышленность. 

– Вы видите пустые ту-
ристические ниши, куда 
могли бы прийти новые 
игроки? 

– Сфера туризма у нас 
не раскрыта и на 10%. 
Санкт-Петербургу нужно 
уходить от стереотипа го-
рода историко-культурного 
наследия – этим мы отсека-
ем ту же молодежь. Напри-
мер, здесь совершенно не 

Выходец из бизнеса Андрей Мушкарев завернет город в понятную туристу 
упаковку и России возвратит Сибирь

развит гастрономический туризм, хотя 
с точки зрения высокой кухни и серви-
са заведения Северной столицы ничуть 
не уступают, а иногда и превосходят за-
падные бары и рестораны. 

Сегодня при содействии нашего Ко-
митета проводится ресторанный фе-
стиваль – мы формируем сет-меню и 
продвигаем его в бортовых журналах 
и интернете. а недавно Комитет подал 
заявку на участие в международном 
конгрессе шеф-поваров – и Санкт-Пе-
тербург уже в финале, наряду с Леоном 
и Сиднеем. 

Второе. В Северной столице можно 
качественно и дешево вылечиться, но 
нам не хватает грамотного менеджмен-
та. Из соседней Финляндии сюда приез-
жают за стоматологической помощью, 
поскольку здесь она в шесть раз дешев-
ле. Скоро откроется протонный центр 
для онкобольных – ближайший подоб-
ный находится только на территории 
Швейцарии. Но сфера медицинского 
туризма – это только на 20% лечение. 

Как правило, человек едет либо на 
реабилитацию, либо на обследование. 
В первую очередь, его интересует не 
дешевая медпомощь, а квалификация 
врачей, оборудование, сопровождение, 
инфраструктура. Обследуют восемь ча-
сов, а вечер остается свободен. Где ты 
остановишься, где проведешь свобод-
ное время? Кто будет сопровождать те-
бя во время лечения и консультировать 
после отъезда из Петербурга? Это и есть 
медицинский менеджмент. Поэтому се-
годня мы планируем «прикручивать» к 
медицинским объектам гостиничные 
комплексы – по сути это мощный драй-
вер развития туристического бизнеса. 
Под частно-государственную програм-
му будут открываться и новые медцен-
тры, и гостиницы, и развиваться сана-
торно-курортное лечение. 

– А чем планируете заполнить ры-
нок хостелов, который сегодня нахо-
дится под угрозой 70%-го уничтоже-
ния?

КОлиЧЕСтВО ГОСтНиц ПО ГОДАМ В САНКт-ПЕтЕРБУРГЕ

Количество номеров  
в гостиницах 

(тыс. шт.)

2013

28.390

2014

30.538

2015

32.073

2016

25.403

Структура гостиничного комплекса Санкт-Петербурга

на 01.01.2015

549

17
51

100,
, *

на 01.01.2016

229
18

207
62

17

, *

на 01.08.2016

198
20

153
53

16

* некатегорийные, в т. ч. ведомственные, 
учебные; мини-отели, хостелы, включая 
жилищный фонд

Беседовала Алла СЕРОВА

Сегодня наша задача сделать 
Санкт-Петербург привлекательным не 
потому, что больше некуда ехать. мы 
разрабатываем новый бренд, который 
станет альтернативой «белым ночам» 
(в Хельсинки, к примеру, они не темнее) 

стиваль, концерт, выставка, 
скидки на отель, все это за 
200 евро и без визы». 

Во втором случае вам 
предлагают «упакованные» 
возможности за конкретную 
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«У нас во всем любят видеть негатив. 
Но если посчитать все доходы, которые 
Петербург получает от притока гостей, 
то они вполне могут «перекрывать» 
тяжелую промышленность».
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– Думаю, что на этом рынке ничего 
не изменится. Разумеется, мы напра-
вили свои предложения в Федеральное 
агентство по туризму с учетом мнения 
хостельеров. Но параллельно город го-
товит адресную программу для пред-
принимателей, которые занимаются 
малыми формами размещения гостей. 

мы подбираем участки, помещения 
и отдельно стоящие здания, находя-
щиеся в собственности Санкт-Петер-
бурга. Объекты будут выставляться на 
аукцион под аренду. Поэтому тем, кто 
хочет заниматься этим видом деятель-
ности, город поможет с помещениями. 
Кстати, сегодня у нас работает 720 го-
стиниц, а в налоговых органах зареги-
стрировано всего триста организаций 
с видом деятельности на размещение. 
Поэтому не исключаю, что законопро-
ект Галины Хованской поможет выве-
сти этот бизнес из тени. 

– В последнее время в СМИ акти-
визировалась история с «серыми» 
гидами. Какой объем рынка сегодня 
занимают нелегалы, которые оказы-
вают туристам услуги ненадлежаще-
го уровня и качества?

– «Серый» рынок туристических ус-
луг по тем же китайским гостям горо-
да составляет около 40%. можно под-
считать, сколько город недополучает в 
бюджет. Второй момент – имиджевые 
потери. Нелегалы рассказывают тури-
стам, что Пушкин – это на самом деле 
Петр I, Ленин был китайцем, а Сибирь 
– незаконно захваченная территория, 
сами понимаете, чья. 

В середине лета мы создали ра-
бочую группу по решению проблем, 
связанной с деятельностью нелегаль-
ных гидов-переводчиков: туда вошли 
не только представители Комитета по 
культуре и музейного сообщества, но 
и Комитета по законности и правопо-
рядку и даже полиция. 

– ГИБДД будет останавливать ту-
ристические автобусы и проверять 
наличие лицензии у гидов?

– методы будут такие же, как вы-
явление нелегальных мигрантов. Со-
трудник УФмС приходит на стройку 
и проверяет разрешение на работу. Ко-
нечно, определить «серого» гида слож-
нее. Человек всегда может сказать, что 
он пригласил друзей посмотреть город 
и проводит для них экскурсию. Поэто-
му сегодня мы формируем единую базу 
гидов на следующий год. Сложность в 
другом – несмотря на то, что 90% гидов 
работают легально, в составе есть те, 
кто помогает теневым экскурсоводам. 
Их выявить уже сложнее.

Общее количество нелегально рабо-
тающих гидов трудно подсчитать, их 
примерно 100-150 человек. Казалось 
бы, немного, но проблема в том, что это 
количество быстро растет, и китайские 
предприниматели осознанно нацелены 
на полное вытеснение российских кол-
лег. Лица, заинтересованные в найме 
нелегальных гидов, зачастую распро-
страняют неправду о нехватке россий-
ских кадров с китайским языком. Но 
такой проблемы нет.

В России и в Санкт-Петербурге дей-
ствует одна из самых больших в мире 
школ китаеведения. У нас от семи до 
десяти вузов преподают китайский 
язык, ежегодно каждый из них вы-
пускает более десяти специалистов. 
Совокупно – более ста человек в год. 
Проблема не в нехватке гидов, а в том, 
что китайские предприниматели, за-
интересованные в найме нелегалов, 
блокируют трудоустройство и, опосре-
дованно, подготовку аккредитованных 
гидов, искусственно создавая пробле-
мы с их занятостью. 

Деньги  
под раздачу

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

Борьба за бюджетные субсидии для МСБ, которая 
началась с ажиотажа, завершается равнодушием

Распределение денег в Петербурге 
подходит к концу. До 10 ноября пред-
приниматели могут подать заявления и 
претендовать суммарно на десятки мил-
лионов рублей. В настоящее время идет 
второй этап сбора документов на субси-
дии. Как рассказали «Новостям малого 
бизнеса» в пресс-службе ЦРПП, за пер-
вую неделю работы комиссии за полу-
чением денег обратились 23 компании. 
В этой очереди оказалась лишь одна 
фирма, которая решилась после неуда-
чи на первом этапе повторить попытку. 
между тем, на 2017 год Комитет по раз-
витию предпринимательства и потреби-
тельского рынка планирует попросить у 
Смольного еще 100 млн рублей, чтобы 
раздать их субъектам мСБ.

технические препятствия
Напомним, что кампания по распре-

делению компенсаций для бизнеса была 
объявлена в начале июня – тогда офис 
ЦРПП наводнили предприниматели 
в надежде сдать необходимый пакет до-
кументов. 

По данным заместителя директо-
ра Центра Валерия Береснева, за один 
день приходило по 40 человек. Интерес 
был вызван уважительным обстоятель-
ством: с первого августа акционерные 
общества лишились статуса среднего 
и малого бизнеса, тем самым потеряли 
возможность получить субсидиарную 
господдержку. Вместе с ними на фоне 
кризиса решили проявить активность 
ООО и ИП.

В живой очереди зрели конфлик-
ты, которые закончилось потасовкой. 
Проблему разрешили предварительной 
записью. В итоге, за первую «смену» 
комиссия рассмотрела 273 заявки – 149 
из них были одобрены, а 121 – отклоне-
на. В бюджете остались нераспределен-
ными 44 млн рублей. Основная причина 
отказов – долги перед Федеральной на-
логовой службой. 

«если предприниматель относится 
халатно или надеется на авось, то по-
лучает такую ситуацию. Хотя мы по-
стоянно говорим, что стоит быть вни-
мательнее. Особенно накануне подачи 
документов – именно на этот момент 
проверяется задолженность, – напом-
нила начальник управления развития 
предпринимательства КРППР Елена 
Клеверова. – Пятьдесят процентов об-
ратившихся, которым одобрили заявки, 
оказались более ответственными».

В пресс-службе ЦРПП корреспонден-
та «Новостей малого бизнеса» завери-
ли, что расслабляться пока рано – здесь 
ждут новой волны предпринимателей. 

«Повторных заявлений будет очень 
много. Бизнесмены еще приводят в по-
рядок комплектность документов, ведь 
многие из них получили официальные 
письма с отказами только летом, – го-
ворит пресс-секретарь Центра Алена 
Зуева. – К тому же сейчас уменьшил-
ся пакет документов: теперь не нужно 
прикладывать отчетность по выручке и 
по численности сотрудников за четыре 
предшествующих года». 

В середине сентября стало очевидно: 
многие предприниматели, у которых 
летом обнаружились долги перед Фе-
деральной налоговой службой, отказа-
лись тратить время на реванш. Другие 
же бизнесмены решили восстанавли-
вать справедливость в суде. 

ЦРПП забраковал заявления всех 
пяти предпринимателей, с которыми 
корреспондент «Новостей малого биз-
неса» общался в июле. Однако наши 
отвергнутые собеседники как один го-
ворят о фантомных долгах, неожидан-
но возникших в ходе работы комиссии. 

Со слов Оксаны, фирма которой за-
являлась по программе компенсации 
расходов на организацию выставок, 
документы были несколько раз тща-
тельно прозондированы. Предпри-
ниматели просили 350 тысяч рублей. 
Несуществующий долг возник из-за 
«бага» (программной ошибки) в работе 
налоговой службы, уверена она. 

«Оказалось, что налоги на одно из 
наших обособленных подразделений 
просто не «упали», как нужно. В УФНС 
извинились и объяснили: не до конца 
отрегулирована программа. Хотя мы 

ярмарки» в Центре импортозамещения 
и локализации.

Судебные разбирательства
В некоторых случаях восстанавли-

вать справедливость будут служители 
Фемиды. В картотеке арбитражного 
суда «Новости малого бизнеса» обна-
ружили зарегистрированный иск биз-
несменов к КРППР. ООО «Нордленд» 
пытается признать незаконным реше-
ния Комитета об отказе в конкурсном 
отборе на право получения субсидий.

Эту информацию подтвердил пред-
седатель КРППР Эльгиз Качаев. Од-
нако, по его словам, компания «Норд-
ленд» имеет претензии не к Смольному, 
а к УФНС. Ведь коммерсант лично об-
ращался к главе Комитета, предъявив 
справку об отсутствии задолженности. 

«Спустя месяц мы делали повтор-
ный запрос в налоговую. И опять при-
ходит ответ о наличии долга у заявите-
ля», – поясняет Елена Клеверова.

«Когда бизнес приносит нам справ-
ку, мы делаем аналогичный запрос в 
УФНС. Оказывается, очень часто день-

все оплатили вовремя», – вспоминает 
предпринимательница. 

Похожую историю рассказывает 
бухгалтер частного детсада Наталья, 
которая планировала за счет субсидий 
покрыть аренду площадей. По словам 
женщины, из-за вынужденных затрат 
им придется отложить приобретение 
оборудования в физкультурный зал и 
некоторых методических пособий. 

«Будем экономить, – печально за-
ключает она. – Очень многие ездят в 
налоговую, чтобы вручную сверить 
отчеты. К сожалению, говорю это как 
бухгалтер, с налоговой часто такое 
происходит. На 1 июля у нас не было 
никаких пеней. а 16-го появились 14 
рублей. Затем их точно также загадоч-
но списали. В налоговой рассказали 
про техническую ошибку. Но время-то 
уже упущено». 

еще раз отдать документы не полу-
чится – бюджет специальной програм-
мы Смольного по поддержке детских 
центров уже израсходован. Предпри-
нимательница лишь посетовала, что 
никаких разбирательств и повторных 
запросов в налоговую чиновники де-
лать не стали. 

«Ощущение, что просчеты не слу-
чайны. У некоторых фирм все прохо-
дит нормально, а у других магическим 
образом образуются долги», – уверяет 
«Новости малого бизнеса» глава ком-
пании по изготовлению детской одеж-
ды Игорь Коренков. его фирма полу-
чила отказ в дотациях из-за 43 копеек 
долга, о которых узнала от комиссии. 
Об этой несправедливости Коренков 
пожаловался вице-губернатору Сер-
гею Мовчану на открытии «Школьной 

ги не успевают разойтись по счетам 
районных налоговых, – говорит Эль-
гиз Качаев. – В следующем году мы 
начнем запрашивать информацию о 
долгах компании на первое число того 
месяца, когда они подали документы. 
Например, принесли бумаги 15 апре-
ля – будем смотреть задолженность за 
1 апреля». 

Дополнительное 
финансирование

еще два года назад в правитель-
стве Петербурга планировали ежегод-
но увеличивать финансирование для 
субсидирования бизнеса. Согласно 
программе «Развитие предпринима-
тельства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга», господдержка в 
2015 году должна была составить 198 
млн рублей, в 2016 году – 218 млн ру-
блей, а в 2020 году достигнуть цифры в 
267 млн рублей. 

Два года назад из-за низкой актив-
ности предпринимателей нераспреде-
ленными в казне оставалось около 2/3 
от изначально заложенной суммы. Как 
итог, в 2015 году на поддержку мСБ из 
федерального бюджета выделили всего 
80 млн рублей. 

По словам Эльгиза Качаева, в этот 
раз есть все шансы восстановить пози-
ции и распределить оставшиеся сред-
ства. 

«На 2017 год мы планируем просить 
еще 100 миллионов. Но только в том 
случае, если Комитет сможет обосно-
вать, почему деньги нужны и что они 
будут востребованы бизнесом», – рас-
сказал чиновник. 

К 2017 году КРППР попросит дополнительно 
100 миллионов рублей на субсидии, если докажет, 
что деньги будут востребованы
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«Коронный» трюк
Китайские туристы в Петербурге находятся 
под «опекой» клана, который обеспечивает 
им покупки там, куда не может зайти чужой

В ЦеНТРе ГОРОДа, на набережной 
Обводного канала, есть не слишком 
приметное место, куда ежедневно в 
разгар туристического сезона один за 
другим прибывают автобусы с китай-
скими гостями. 

Северную столицу за последние 
годы действительно посещает немало 
туристов из Поднебесной. Особен-
но их число увеличилось после вве-
дения безвизового режима. Только 
за первые четыре месяца 2016 года в 
Петербурге   побывало в полтора раза 
больше путешественников из Под-
небесной, чем за тот же период пре-
дыдущего года. а в минувшем июле 
каждый день к нам приезжало в сред-

Как сообщала пресс- 
служба ГУ мВД по Санкт- 
Петербургу и Ленинград-
ской области, после обна-
ружения «факта хранения с 
целью сбыта необработан-
ного поделочного камня из 
янтаря» в отношении орга-
низации был составлен ад-
министративный протокол 
по статье 7.5 КоаП РФ (са-
мовольная добыча янтаря), 
а изъятое было передано на 
склад временного хранения. 
Работу магазина временно 
приостановили. 

Неизвестно, задавались 
ли правоохранители во-
просами о происхождении 
или о конечном получателе 
мешка янтаря-сырца (сто-
имость которого, по оцен-
кам специалистов, может 
достигать пяти миллионов 
рублей), однако спустя ко-
роткое время двери арт-са-
лона снова приветливо 

нем одновременно 13 групп 
по 30 китайских товарищей 
в каждой. 

Китайским бум явно идет 
на руку тем, кто хозяйнича-
ет в элитной новостройке 
по адресу набережная Обво-
дного канала, 108. Этот жи-
лой комплекс не значится в 
числе достопримечательно-
стей Северной столицы. Раз-
ве что здесь на первом этаже 
работает магазин изделий 
из янтаря. В разгар рабочего 
дня перед зданием теснятся 
по три-четыре больших ту-
ристических автобуса. Лю-

бую попытку горожан пройти внутрь 
этого магазина немедленно пресекают 
охранники. Они на разные лады повто-
ряют заученные фразы: «туда нельзя», 
«закрытый арт-салон», после чего на-
стоятельно просят покинуть террито-
рию. 

ЭТО меСТО, где продают только 
китайцам. Водители экскурсионных ав-
тобусов, например, подтвердили нашему 
корреспонденту, что в магазин не пуска-
ют даже европейских туристов. Объяс-
нение простое – мол, держит его китаец 
и продает только «для своих». 

месяц назад в этот магазин на Об-
водном, представившись туристом, 
пытался попасть петербуржец. Когда 
его отправили восвояси, потенциаль-
ный покупатель обратился в полицию 
с заявлением – проверить деятельность 
странной торговой точки. Вскоре в 
официальных сводках промелькнула 
информация о том, что на Обводном 
канале, 108, полицейские обнаружили 
мешок с 9,5 килограммами необрабо-
танного янтаря. 

распахнулись перед гостями из Под-
небесной. 

КаК УДаЛОСь узнать журналистам, 
магазин этот входит в структуру бизнеса 
уроженца города Тяньцзинь 37-летнего 
Люй Гошэна (Lu Guоsнеng), выпускни-
ка петербургского электротехнического 
университета ЛЭТИ. Люй Гошен ранее 
работал турлидером, возил из Китая 
группы соотечественников, а теперь 
выступает учредителем ООО «Корона», 
крупной петербургской турфирмы. По-
хоже, что всех прибывающих в Север-
ную столицу клиентов «Короны» как раз 
и везут в магазин янтаря на Обводном, 
108. Ведь большинство китайских тури-
стов в первую очередь интересуются шо-
пингом. Особую роль для них, к слову, 
играет янтарь, который якобы обладает 
целым набором мистических свойств. 
есть мнение, что многие китайцы специ-
ально едут в Россию, надеясь приобрести 
здесь уникальные подлинные изделия из 
окаменевшей смолы. Этим, видимо, и 
решили воспользоваться их бизнесме-
ны-соотечественники. 

Кирилл ЧУЛКОВ

Системный вопрос
«В Алуште у 96 коммерсантов хотели убрать 
НТО, но их отстояли до 2018 года. Что будет 
дальше, я не знаю...»

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Крым 
Светлана Лужецкая и петербургский 
бизнес-омбудсмен Александр Абро-
симов подписали договор о сотруд-
ничестве. «Новостям малого бизнеса» 
гостья из Симферополя ответила на 
вопросы о переделе собственности 
в республике, рассказала о местных 
нелегалах и об адаптации крымских 
предпринимателей к российским реа-
лиям ведения бизнеса.

– В вашем отчете за 2015 год указа-
но, что 33,1% обращений предприни-
мателей в аппарат Уполномоченного 
связаны с размещением НТО. Судя по 
всему, это больная точка для Крыма…

– если в 2014 году острой проблемой 
была перерегистрация предприятий, 
то год назад системным вопросом дей-
ствительно стали НТО. Это связано с 
переходным периодом, мы понимаем, 
что де-факто он будет продолжаться. 
Владельцы НТО обязаны перезаклю-
чать и заключать новые договоры на 
размещение, но уже в рамках законо-
дательства России, а это подразумевает 
проведение конкурсов. 

Ранее муниципальные 
образования в обязательном 
порядке утвердили схему 
дислокации торговых объ-
ектов. Выполнен большой 
объем работ с учетом того, 
что при прежнем режиме не 
всегда соблюдались требо-
вания закона. Но во многих 
случаях нам удалось отсто-
ять права предпринимате-
лей и добиться бесконкурс-
ного перезаключения. Люди 
останутся на своих местах, 
срок аренды для них прод-

Беседовала Яна ПЛОТНИКОВА

«Был очень большой резонанс, просто 
ужасный. А потом оказалось, что у бизнеса 
нет ни одного разрешающего документа…»
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сии, на территории региона начался 
глобальный передел собственности.

– если я вас правильно поняла, речь 
идет о национализации объектов, ко-
торая проходила в Крыму?

– Не совсем, об отъеме площадок у 
небольших компаний.

– Видите ли, в данном случае мы 
слышим только заявления недоволь-
ных бизнесменов. Но не видим доку-
ментов, которые бы подтверждали 
право собственности, право аренды 
земельного участка или же договора 
аренды, на основании которого пред-
приниматель ведет хозяйственную де-

– Там, где торговцы тре-
бовали «остановить бес-
предел»?

– Был очень большой ре-
зонанс, просто ужасный. Я 
провела ряд встреч с пред-
принимателями, которые 
торговали на этом рынке. К 
большому сожалению, толь-
ко вдумайтесь – с 2000 года у 
них не было ни одного доку-
мента, разрешающего вести 
там торговую дея тельность. 
То есть за много лет в бюджет 
не поступило ни копейки. 

Я убежденный сторонник 
того, что и органам госвла-
сти, и предпринимателям 

необходимо соблюдать законы. Пре-
жде всего, у коммерсанта должен быть 
договор аренды земли, свидетельство о 
праве собственности. Тогда уже можно 
начинать говорить о возможном ущем-
лении прав. Например, у предприни-
мателей в Ялте оказался заключен до-
говор аренды на имущество, которое 
никогда не числилось в муниципаль-
ном образовании. 

– Поступают ли к Светлане Лужец-
кой обращения от предпринимате-
лей о том, что рейдеры захватывают 
чужую собственность с участием чи-
новников?

– Что подразумевается под словом 
«рейдерский захват»? Бывают момен-
ты, когда два хозяйствующих субъекта 

лен. Например, в алуште 
у 96 коммерсантов хотели 
убрать НТО, но их отстояли 
до 2018 года. Что будет даль-
ше, я не знаю. 

– Из Крыма поступает 
информация, что после 
вхождения в состав Рос-

ятельность. Я, как Уполномоченный, 
очень серьезно отношусь к каждому 
такому заявлению, и в обязательном 
порядке изучаю документы, которые у 
него в наличии. Но иногда выясняется, 
что документов этих нет. Вы, наверное, 
слышали про рынок на улице Козлова в 
Симферополе?
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«Закрытый арт-салон» на Обводном канале. Вход только для своих

По словам профессионального ги-
да-переводчика Михаила, у аффили-
рованного с турфирмой «Корона» за-
крытого магазина на Обводном канале 
вроде бы существует «очень интересная 
схема завоза товаров». еще на родине 
отправляющиеся в Петербург китай-
ские турлидеры прячут среди личных 
вещей небольшие упаковки с изготов-
ленными в Поднебесной изделиями 
из янтаря. Об этом известно многим 
петербургским гидам-переводчикам, 
которые работают достаточно долго 
и установили прочные знакомства с 
коллегами из Китая. естественно, «пе-
ревозчики» понимают, что сильно ри-
скуют при прохождении таможни, но 

и отказаться от «доброволь-
ной» нагрузки не могут. Как 
уточняет собеседник, один 
такой пакетик может стоить 
десятки тысяч долларов. 

Впрочем, случалось, что 
вернувшиеся в Китай тури-
сты отдавали на экспертизу 
купленные в Петербурге из-
делия. И там обнаружива-
лось, что изготовлены они 
не из натурального камня, а 
из прессованного, или вовсе 
из пластмассы... 

ВРЯД ЛИ бизнес с обо-
ротами в миллионы долла-

ров в центре города может 
остаться незамеченным для 
тех, кто носит погоны. В та-
ком случае возникает зако-
номерный вопрос – кто тот 
высокопоставленный кура-
тор, который заинтересо-
ван, чтобы китайских тури-
стов надёжно «опекали» от 
трапа самолёта и обратно? 
Турбизнес – это выгодно. 
Особенно если автобус до-
ставит группу к магазину 
«только для жёлтых». Тут 
мы, естественно, подразу-
меваем исключительно из-
делия из янтаря…

лЕНОБлАСтЬ ПРиРАСтЕт 
МиллиАРДАМи

К 2030 году Ленобласть планирует войти в десятку регио-
нов-лидеров России по выручке малых предприятий, а так-
же увеличить долю занятого населения в мСП с 27,6 до 35%. 
В декабре эксперты национального исследовательского уни-
верситета НИУ «ВШЭ» представят Стратегию социально- 
экономического развития региона до 2030 года по несколь-
ким  направлениям. В первую очередь – промышленного сек-
тора (появление центров кластерного развития, прямой под-
держки промышленных предприятий), агропромышленного 
комплекса (активизация сельского туризма, увеличение объ-
емов экопродукции), сферы услуг (создание рыночных ниш 
в сфере бытового обслуживания, общепита, социокультур-
ного обслуживания и туризма). Благодаря этим мерам обо-
рот продукции, производимый областным мСП, уже к 2024 
году должен увеличиться до 487, 3 млрд рублей (то есть в 1,93 
раза по сравнению с 2016-2018 годом), а к 2030 году – до 926,6 
млрд рублей. 

Пока, по мнению предпринимателей, развитие бизнеса в 
регионе сдерживает недостаток финансовых средств, адми-
нистративные барьеры и рост налогообложения. 

На сентябрьском форуме «Энергия возможностей. Стра-
тегия успеха» губернатор Александр Дрозденко посовето-
вал коммерсантам переориентироваться с розничной тор-
говли (ею занимается 44% мСП) на агропромышленный 
комплекс и поставлять товары в Петербург. Соседний мега-
полис, по его словам, мог бы потреблять до 70% фермерской 
продукции региона. 

ПОжАРНЫЕ ПОтУШАт БиЗНЕС?
Правительственной комиссией по законопроектной дея-

тельности одобрен проект нормативного акта, который дает 
пожарным инспекторам право приостанавливать деятель-
ность ИП и юрлиц на срок до 90 суток. По мнению экспертов 
рынка, низкая квалификация ряда инспекторов в совокуп-
ности с расширенными полномочиями могут создать опас-
ность для работы малых предприятий. 

Так, председатель комиссии по пожарной безопасности 
петербургского отделения «Деловой России» Максим Вин-
тер указывает, что не менее половины административных 
приостановлений уже сегодня производится бездоказатель-
но – никаких угроз людям нет. Это происходит из-за слабой 
нормативной базы, то есть централизованно угрозы причи-
нения вреда не оцениваются. Однако можно предположить, 
что законопроект, расширяющий права надзорных органов, 
будет принят. Ведь одобренные правительственной комис-
сией предложения чаще всего оформляются как законопро-
екты Белого дома и Госдума с ними соглашается.

ФЕРМЕРАМ ЗАКиНУт СЕти
В 2017 году Ленэнерго планирует разработать специаль-

ные информационные материалы для представителей аг-
ропромышленного комплекса, а также провести встречи с 
фермерами по вопросам технологического присоединения к 
электросетям.

Сотрудничество энергетиков и аграриев началось подпи-
санием соглашения в рамках программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков продукции, сырья и 
продовольствия до 2020 года. его подписали глава Ленэнер-
го Роман Бердников и президент ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и коо-
перативов Ленинградской области Михаил Шконда. Доку-
мент в частности предусматривает развитие электрических 
сетей и инженерной инфраструктуры, чтобы упростить тех-
нологическое присоединение производителей сельхозпро-
дукции к сетям ПаО «Ленэнерго».

КОММЕРСАНтОВ ЗАСтАВЯт 
СтАНДАРтиЗиРОВАтЬСЯ

В Петербурге введут систему ХааСП для предприятий 
общепита. Она уже разработана «Центром контроля ка-
чества товаров (продукции), работ и услуг» и вскоре будет 
одобрена Смольным.

ХаССП является одной из общепризнанных в мире си-
стем, подтверждающих соответствие стандартам безопас-
ности пищевых продуктов. Она предполагает обеспечение 
безопасности продуктов питания, основанное на анализе 
появления возможных рисков и технических точках кон-
троля. По словам руководителя регионального управления 
Роспотребнадзора Натальи Башкетовой, вопрос ее внедре-
ния более чем актуален: сейчас Управление расследует отрав-
ление 60 человек, в котором подозреваются петербургские 
компании. «Их деятельность приостановлена как раз потому, 
что они безответственно отнеслись к безопасности питания. 
ХааСП – очень простая система, всего 12 пунктов. И ее мо-
жет внедрить любое предприятие», – уверяет Башкетова. 

Заметим, что для микропредприятий внерение ХаССП 
обойдется в сумму от 15 до 30 тысяч рублей, а для малых 
компаний – от 30 до 60 тысяч рублей.

не поделили право собственности. Но 
это гражданско-правовые отношения, 
которые решаются не в рамках функ-
ционала Уполномоченного. Что каса-
ется участия чиновников в подобных 
спорах – нет, такие обращения к нам 
никогда не поступали. 

– Нелегальная торговля такая же 
больная точка для Крыма, как для Пе-
тербурга?

– В нашем формате я бы ее назвала 
стихийной. В основном это овощи и 
цветы. Но нелегалы вынуждены ухо-
дить из Крыма, потому что, как я уже 
говорила ранее, была разработана схе-
ма дислокации нестационарных торго-
вых объектов. И Симферополь сильно 
преобразился за последнее время.

– Петербургские предприниматели 
в течение нескольких лет пытаются 
оспорить запрет о размещении НТО 
на инженерных коммуникациях. 
Насколько этот вопрос актуален для 
крымского бизнеса?

– Я считаю, что все долж-
ны были думать о возмож-
ных последствиях еще в то 
время, когда коммерсан-
ты получали разрешения 
и устанавливали торговые 
объекты на коммуникаци-
ях. если у предпринимателя 
НТО стоит на люке, то это, 
в первую очередь, небезо-
пасно для него самого. Но 
я, как Уполномоченный, 
являюсь сторонником того, 
чтобы бизнесу всегда пре-
доставляли альтернативное 
место.

– Действительно предо-
ставляют?

– Разумеется, если пред-
приниматель занимается 
торгово-закупочной дея-
тельностью – это один во-
прос. Но если это крымский 
производитель, который 

реализует продукцию соб-
ственного производства по 
доступной цене – тут мы с 
администрацией Симферо-
поля пришли к взаимопони-
манию. У предпринимате-
лей случались конфликтные 
ситуации с органами госу-
дарственной власти, однако 
все удалось урегулировать. 
Сегодня им предоставля-
ют альтернативные участ-
ки под НТО без конкурса. 
К примеру, если у челове-
ка было пять точек, то ему 
предоставляются места для 
размещения трех или четы-
рех объектов. По остальным 
он может участвовать в кон-
курсе наравне со всеми. Я 
считаю, что это тоже поло-
жительный пример. И очень 
хороший шаг навстречу ма-
лому бизнесу. 
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Здесь будет ярмарка
Корреспондент «Новостей малого бизнеса» стал свидетелем последних 
дней жизни исторической торговой зоны на Сенной площади 

ВДОЛь полуразобранных киосков 
около станции метро «Садовая» про-
бирается туристическая группа. Гид с 
рюкзаком за спиной и взлохмаченной 
прической брезгливо поясняет: «Это 
одно из самых неблагоприятных мест 
в городе. Раньше тут все было забито 
ларьками. Но вы видите, понемногу их 
разбирают. Здесь будут делать что-то 
для горожан». 

Девушка-переводчик вслед за гидом 
послушно дает разъяснение на англий-
ском. Иностранцы любопытно разгля-
дывают остатки «wild russian business». 

Ультиматум властей на доброволь-
ную капитуляцию ларечной зоны ис-
тек в конце сентября. 

На срезанную часть киоска с выве-
ской «Шаверма» грустно взирает тор-
говец. «мое», – отвечает он на вопрос 
корреспондента. Ликвидация торговой 
точки, рассказывает собеседник, про-
шла неожиданно. До этого пять лет 
жаровню никто не трогал, хотя «всякие 
начальники ходили тут каждый день».

«Они, – показывает он на огромный 
баннер «адаманта», закрепленный на 
крыше здания напротив. – В сентябре 
предупредили: до декабря все убираем. 
а потом, сказали, простоим до 2018 го-
да. Затем приехали они (специалисты 
ЦПЭИГИ – РеД.) и сказали, что будут 
резать. Никто этому не поверил. По-
тому что арендодатель уверял: волно-
ваться не надо, есть договор. мы же 
знаем, «они» – люди не простые».

ПОЛНОмаСШТаБНОе преобра-
зование исторической территории на-
чалось утром 26 сентября. Всего там 
находилось 60 коммерческих объектов 
незаконной торговли. 

Смольный расторг договор арен-
ды земель на Сенной площади с ООО 
«Океан» (По данным СПаРК, аффили-
рован с холдинговой компанией «ада-
мант») еще в 2014 году, чтобы рекон-
струировать территорию. Но планы 

передавая покупателю пор-
цию шавермы. Из маленько-
го окошка обдает жаром. – 
Это у них какие-то свои 
договоренности. а чего тут 
грустить? Наш начальник 
вроде договорился о переез-
де в другое место». 

В этот момент к ларь-
ку подходят сотрудники 
ЦПЭИГИ, вооруженные 
скотчем и ножницами. Они 
старательно обвешивают 
предупреждениями окна 
железных будок. Некоторые 
из листочков недолго угро-
жающе взирают на поку-
пателей – их срывают сами 
торговцы, чтоб «не пугали». 
При этом сворачивать ла-
вочку спешат не все. 

электронной техники и сотовые сало-
ны. Они решили поскорее последовать 
совету властей и освободить площади 
в ущерб «марже»: «Потом спасти ниче-
го не удастся – на металлолом вывезут 
все – вместе с содержимым».

За ПеРВые дни работы силами 
подрядных организаций здесь было де-
монтировано 10 павильонов и несколь-
ко «арбузных клеток». еще 16 кон-
струкций предприниматели разобрали 
самостоятельно – привел статистику 
пресс-секретарь ЦПЭИГИ Владимир 
Морозов.

На месте разобранных железных ко-
робок тут же возникает стихийная тор-
говля – продают фрукты, галантерею и 
сувениры.

«Да, мы знаем, что там появляются 
незаконные лотки, – говорит Моро-
зов. – Но это уже не наша компетенция, 
а обязанность полиции. Разумеется, 
сотрудники, когда начинают демон-
тировать павильон, предупреждают 
граждан, которые незаконно торгуют 
рядом».

Один из таких стихийных торгов-
цев, реализующий средство для чист-
ки ковров, констатировал: «Да, просят. 
Отходим. На 30 минут». 

Разборки бизнеса и чиновников 
ему нисколько не мешают ежедневно 
демонстрировать волшебство клинин-
га – с 10 до 16 часов. 

«У меня договоренность с мента-
ми – 500 рублей за день,– откровенен 
белокурый продавец чудо-шампуня. – 
Сколько получается за день? 15 тысяч. 
Хотя нет, вру. Это на апрашке. а тут 
чуть меньше: вчера получилось 9 ты-
сяч. Конечно, когда все посносят, при-
дется уйти».

молодой человек не устоял и по-
делился своими соображениями 
относительно планов чиновников 
организовать на месте павильонов 
Рождественскую ярмарку. 

«Вчера приезжали с одного телека-
нала, знаете, с красным микрофоном. 
Держали бумажку, по которой я дол-

жен был прочитать в каме-
ру: «тут будет ярмарка». Но я 
не верю. Несколько месяцев 
поконтролируют, а потом 
опять на самотек пустят. 
место ведь безумно проход-
ное», – со знанием дела про-
комментировал продавец 
шампуня.

СеННаЯ ПЛОЩаДь – практиче-
ски альма-матер крупнейшего в го-
роде владельца и оператора торговой 
недвижимости, компании «адамант». 
В далеких 90-х годах именно здесь, на 
Садовой улице 39-41, президент буду-
щего холдинга Игорь Лейтис и буду-
щий вице-президент Михаил Баженов 
открыли один из первых магазинов по 
продаже финской сантехники.

Как говорят источники «Новостей 
малого бизнеса», ранее проводить 
спецоперации по освоению крупных 
участков «адамантовцам» помогало 
умение договариваться. Однако в 2015 
году структура попала в поле зрения 
силовиков. Так, Следственный коми-
тет поинтересовался, на каком основа-
нии у инвесторов строительства пяти 
вестибюлей станций метро, холдинга 
«адамант» и ЗаО «Советник», появи-
лись в собственности ТРК площадью 
126 290 квадратных метров. Кроме то-
го, следователей заинтересовало, поче-
му инвесторы заплатили в бюджет Пе-
тербурга всего лишь 107,2 млн рублей 
по льготной ставке.

В начале октября ЦПЭИГИ начал 
работу по заключительному этапу за-
чистки Сенной. Ларечникам-субарен-
даторам сотрудники КИО предложили 
участвовать в торгах Фонда имуще-
ства: предполагается, что там у них 
есть шанс побороться за право аренды 
городских помещений наравне с более 
маститыми коллегами. 

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ, фото автора

Преграды или помощь

городской администрации по преобра-
зованию кусочка в центре Петербурга 
неоднократно откладывались, а кафе 
и шашлычные благополучно разрас-
тались. Как считают чиновники, неза-
конно. 

«Почему незаконно? Все оплачива-
ли. Сколько? Тут как договоришься, у 
нас было 1,5 тысячи за день. Куда эти 
деньги шли – сами не знаем, – с наи-
гранным весельем заключает девушка, 

«Собраться – дело пяти 
минут. Начальник сказал: 
работаем до последнего. 
Знаете, неплохо заработаем, 
пока они до нас дойдут», – 
пояснили журналисту в со-
седнем общепите.

Но есть на Сенной и вто-
рой – законопослушный 
лагерь торговцев: магазин-
чики по продаже обуви, 

НАША СПРАВКА
В Петербурге объявлена масштабная борьба с нецелевым использо-

ванием госимущества. Недавно созданная Государственная инспекция 
по контролю за использованием объектов недвижимости (ГИКИОН) 
подготовила большой пакет поправок в закон «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

В пояснительной записке за подписью главы ГИКИОН Андрея Ко-
роткова прямо заявляется о «неблагоприятной обстановке в сфере 
использования недвижимого имущества», сложившейся в городе. ес-
ли новый городской парламент поддержит ГИКИОН, то за нарушение 
требований к размещению летних кафе ИП заплатят до 30 тысяч, а 
юридические лица – до 150 тысяч рублей. 

Ревизию «нехороших» объектов новая Инспекция начала почему-то 
с малых предпринимателей. Так, по сообщению петербургских ком-
мерсантов, один из ревизоров летом посетил легальный торговый объ-
ект на площади Восстания, потребовал у бизнесменов разрешительные 
документы и пригрозил им выселением. «Но после того как мы пообе-
щали обратиться в прокуратуру, его след простыл», – рассказали собе-
седники «Новостей малого бизнеса». 

Сегодня Инспекция, призванная навести порядок на рынке Север-
ной столицы, формирует и согласовывает план проведения проверок 
на 2017 год.
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КиО СОЗДАЕт «ЧЕРНЫЙ СПиСОК»
В Петербурге будет сформирован «черный список» долж-

ников. Неуплата по арендным платежам за использование го-
сударственной земли и имущества копится с 2014 года, общая 
сумма уже достигла 7,9 миллиардов рублей. В должниках чис-
лятся более 145 крупных компаний и предприятий. При этом 
КИО готов идти навстречу неплательщикам, например, пред-
ложить рассрочку в погашении или реструктуризацию долга.

Внесение в «черный список», по замыслу чиновников, 
должно ударить по имиджу предприятия. Сейчас ведомство 
проводит ревизию долгов.

ОтЕлЬ ПО ЗАКОНАМ ШАРиАтА
К мусульманским такси и бутикам в Петербурге приба-

вилось место для отдыха приверженцев ислама. На Ленин-
ском проспекте открыл двери первый в Северной столице 
халяльный мини-отель.

В номерах установили таблички с указанием направле-
ния мекки, постелили коврики для намаза, а также подго-
товили специальное меню. Инвестор оценивает свои вложе-
ния в сумму от 5 до 10 млн рублей. 

Гостиница «Шелковый путь» расположилась в здании 
бывшего рынка над рестораном узбекской кухни «Нав-
руз» и занимает весь третий этаж. Владелец точки Михаил 
Аюпов рассказал «Новостям малого бизнеса»: отделка отеля 
прошла в кратчайшие сроки – за четыре месяца. Планиру-
ется, что каждый номер будет носить название той страны, 
которая раньше лежала на пути доставки шелка из азии в 
европу. Практически все убранство заведения выполнено 
в восточном стиле. В ближайшее время отель планирует 
пройти сертификацию «Халяль» Совета муфтиев России и 
получить три «луны», которые соответствуют западной си-
стеме «звездности» гостиниц. Также там собираются орга-
низовать дополнительное помещение для намаза, разделив 
таким образом во время служб женщин и мужчин.

НтО СтАНУт тиПОВЫМи
Городские власти узаконят временные объекты, имею-

щие согласование КГа и построенные до появления «пре-
дельных параметров», но будут настаивать на приведении в 
соответствие с архитектурно-художественным регламентом 
всех НТО площадью менее 50 кв. м.

Изначально архитектурно-художественный регламент 
носил рекомендательный характер. Сегодня же в КГа про-
должается подготовка документа, который устанавливает 
единые требования и типовые решения по внешнему виду 
НТО с указанием габаритных размеров и цвета павильонов, 
киосков, палаток, елочных базаров, тележек и других объ-
ектов торговли. Документ, как ожидают чиновники, скорее 
всего выйдет в свет к концу 2016 года. между тем, стоимость 
обновления одного только павильона сегодня составляет от 
400 до 600 тысяч рублей. Губернатор Георгий Полтавченко 
заявил, что на полное обновление НТО петербургскому биз-
нес-сообществу хватит двух лет. 

Они могут  
только наблюдать
Глава Василеостровского района 
Юлия Киселева считает, что районные 
администрации лишены полномочий 
по развитию предпринимательства

Лилиана ГЛАЗОВА

Совсем недавно бывший глава Крас-
носельского района Евгений Николь-
ский разразился негодованием по 
поводу бесправного положения адми-
нистраций во всем, что касается вопро-
сов поддержки предпринимательства. 
После чего ушел в ЗакС. Похоже, что 
его коллеги также не видят перспектив  
«грамотного» освоения районных тер-
риторий, пока судьбой малого бизнеса 
управляют только из Смольного.

«Районные администрации лишены 
полномочий по развитию предпри-
нимательства на своей территории, – 
уверена Юлия Киселева. – Теперь за 
это отвечает Комитет имущественных 
отношений и – частично – Комитет по 
развитию предпринимательства и по-
требительского рынка. мы подали за-
явки в КИО на свободные места в рай-
оне и предложения относительно того, 
какой бизнес в каком месте предпочти-
тельнее развивать. К сожалению, от нас 
больше ничего не зависит. мы можем 
только наблюдать».

Глава района видит, что определен-
ного рода сложности у малого бизнеса 
есть. В первую очередь, это проблемы, 
связанные с оформлением документов, 
с заявками на выделение мест (имеется 
в виду измененная система, введенная 
КИО). Но это только одна сторона ме-
дали, полагает Юлия Киселева.

Беспокоит чиновника и финансовое 
состояние малых предприятий.

«Оно сильно ухудшилось в последнее 
время, – констатирует наша собеседни-
ца. – между тем, малый бизнес – это и 
рабочие места, которые в последнее вре-
мя имеют тенденцию к снижению, это и 
налогообложение. Ни на то, ни на дру-
гое районная администрация оказать 

влияние не может. Тем не ме-
нее, в городе действуют про-
граммы по субсидированию 
малого бизнеса, принимают-
ся заявки на предоставление 
финансовой поддержки. Бе-
да в том, что о них мало кто 
знает. Информирование на 
очень низком уровне. Надо 
шире и подробнее освещать 
эти программы для того, что-
бы предприниматели могли 
ими воспользоваться».

Юлия Киселева полага-
ет, что в Василеостровском 
районе существует дисба-
ланс в части отраслевой при-
надлежности предприятий 
малого бизнеса. 

«Василеостровский район 
разнородный, есть историче-
ская часть, есть новострой-
ки, – напомнила она. – И ес-
ли говорить о предприятиях 
общественного питания в 

исторической части острова, 
то таких объектов там доста-
точно, а вот в новостройках 
их явно не хватает. С пред-
приятиями бытового об-
служивания все наоборот: 
в новостройках их много, а 
жители исторической части 
испытывают нехватку. Так 
что дисбаланс существует, 
но повлиять на эти про-
цессы мы не можем, хотя и 
пытаемся. Размещаем ин-
формацию на сайте район-
ной администрации, какие 
сферы деятельности целесо-
образны в том или ином му-
ниципальном образовании. 
ежегодно отчитываясь о 
деятельности администра-
ции, поднимаем проблемы 
предпринимательства и 
говорим о том, какие пред-
приятия и где нам бы хоте-
лось видеть».
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КОММЕНтАРиЙ:
ЕВГЕНиЙ НиКОлЬСКиЙ, 
депутат Законодательного собрания, экс-глава Красносельского района:

Свой взгляд

«мне кажется, руково-
дителям районов следует 
больше доверять. У них есть 
возможность анализиро-
вать деятельность предпри-

нимателя, и они лучше знают, кто из них более 
полезен в данном конкретном месте. если у вас 
есть факты взяточничества с моей стороны, при-
говорите меня. Но не обвиняйте огульно, не свя-
зывайте руки в принятии решений.

а процедура выделения земельных участков, 
на мой взгляд, сегодня действительно очень ус-
ложнена. Придумали схему размещения НТО. 
между тем, малый бизнес отличается от крупно-
го оперативностью реагирования на потребно-
сти рынка. И заранее предусмотреть размещение 
в том или ином месте каких-то объектов невоз-
можно. если появилась необходимость такового 
на земельном участке, который сегодня свободен 
и будет востребован городом не раньше, чем че-
рез 5-10 лет, почему его не передать во временное 
пользование предпринимателю?

Но мы должны сначала включить этот участок 

в Схему, которая корректируется раз в квартал. По-
том в Комитете имущественных отношений (КИО) 
будут решать, кому его отдать. На мой взгляд, про-
цедура немножко надумана. Это лишний этап, ко-
торый является барьером на пути развития бизне-
са.

Губернатор постоянно требует максимально 
поддерживать малый и средний бизнес, содейство-
вать его развитию. Но что такое содействие? Вот 
пришел предприниматель, его компания развива-
ется, нужен дополнительный земельный участок. 
И такой есть рядом. а глава района сегодня напря-
мую выделить землю не может. его роль заключа-
ется в ходатайствах, в обращениях в КИО.

может быть, следует некоторым районам дать 
больше полномочий? Учитывая, что Красносель-
ский активно развивается, тут много зарезервиро-
ванной земли. Например, по проспекту Ветеранов 
предполагали пустить ЛРТ. Этот проект так и не 
был реализован, но с предпринимателями, рабо-
тавшими на полосе отвода, договоры аренды рас-
торгли. Хотя и разрешили продолжать действовать 
в режиме неопределенного времени. www.vedynia.ru
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Маленькая вера
КРППР анонсировал глобальную программу поддержки швейной 
промышленности Петербурга на десять лет вперед 

Неожиданным лейтмотивом проек-
та стала выраженная ориентирован-
ность на малый бизнес и уклон в сторо-
ну креативной индустрии. 

Пакет «чрезвычайных мер» по ре-
анимации отечественного легпрома, 
подготовленный экспертами КРППР, 
предусматривает субсидирование затрат 
на аренду, производство, участие в шоу-
румах, стажировках и бизнес-миссиях, 
а также организацию городских про-
странств для продажи вещей россий-
ского производства. Документ проходит 
стадию экспертизы и будет официально 
представлен совсем скоро. 

Как можно понять со слов главы 
Комитета Эльгиза Качаева, авторы 
программы во многом позаимствова-
ли опыт передовиков моды – Лондона 
и Нью-Йорка. Таким образом, давняя 
мечта чиновника – превратить наш го-
род в столицу мировой моды, все-таки 
воплотилась, но пока в виде концепции. 

Запад ждет швейников – 
российских или индийских

За последние шесть лет участники 
рынка несколько раз пытались ожи-
вить отечественный легпром. Правда, в 
2010 году Петербургу пророчили статус 
всего лишь швейной столицы России. 
Тогда создание собственного кластера 
представители текстильной индустрии 
оценили в 360 млн рублей, при этом пя-
тую часть средств готовы были вложить 
сами. Идею отложили до лучших времен. 

В 2013 году эксперты разработали 
проект инновационной зоны «Техно-
парк легкой промышленности» с биз-
нес-инкубатором, бизнес-парком и 
лабораторным центром. Сегодня их за-
мысел реализуется в городе Пикалево 
Ленинградской области. 

Спустя год в Северной столице 
реанимировали идею текстильного 

кластера. Под него пред-
полагалось выделить 6 га 
на территории комбината 
имени Тельмана в Невском 
районе. Однако планам по-
мешал кризис. Возможность 
участвовать в создании тех-
нопарка в Красносельском 
районе изучали и китайские 
предприниматели. Но про-
шлогодний обвал фондового 
рынка в Поднебесной прио-
становил переговоры. 

В этом смысле проект 
Эльгиза Качаева можно 
считать наиболее успешным 
за последние годы – «первая 
очередь» программы помо-
щи отечественому произво-
дителю с вероятностью 99% 
будет запущена в 2017 году.

С 2015 года производ-
ство в сфере отечествен-
ного легпрома выросло на 
17% – приводит данные ви-
це-губернатор Сергей Мов-
чан. Следующим логичным 
шагом чиновник видит вы-
ход на иностранные рынки. 
Отметим, что ввиду ухода 
Китая, Запад действительно 
обратил внимание на петер-
бургского производителя, 
выбирая между ним и ин-
дийскими пошивочниками. 

из чего состоит 
петербургский 
легпром

К месту разобраться – что 
же сегодня представляет 
собой собирательный об-
раз «нашего производите-
ля», под которого заточена 

программа КРППР, какой его сегмент 
действительно «растет», а какой стаг-
нирует. 

Первая категория – крупные и сред-
ние петербургские предприятия, кото-
рых насчитывается более двух десятков. 
Среди них особняком стоят передовики 
вроде «БТК групп» (специализируется 
на разработке, производстве и реализа-
ции спецодежды и обуви), производи-
тель спортивной одежды и снаряжения 
Red Fox Александра Глушковского и 
Владислава Мороза. За последние го-
ды игроки серьезно укрепили свои по-
зиции за счет госзаказов и запрета на 
импорт отдельных видов продукции по 
линии госзакупок (все обмундирова-
ние для армии, полиции, мЧС сегодня 
полностью отшивается из отечествен-
ных комплектующих) и действительно 
начинают выход на зарубежные рынки. 
Например, недавно та же «БТК групп» 
инвестировала более 650 миллионов 
рублей в модернизацию производства 
трикотажного полотна и заключила 
контракты на поставки своих тканей в 
Италию. 

Вторая категория – малые 
предприятия текстильного и 
швейного производства. Раз-
брос в данных об их количе-
стве огромен – разные источ-
ники называют цифры от 
328 до 1400. До 90% тканей, 
используемых в производ-
стве – иностранные, пошив – 
отечественный. Однако вый-
ти в сегмент масс-маркета (то 
есть на рынок, которым тео-
ретически пользуются 80% 
петербуржцев) пока получа-
ется у единиц. В эту катего-
рию входят и модные дома 
со своими магазинами. Цена 
на их изделия варьируется. 
Так, например, в той же «Ле-
ди шарм» стоимость куртки 
составляет от 2, 5 до 8 тысяч 
рублей. «Дорогие изделия 
отшиваются из итальянских 
тканей на нашей базе», – объ-
яснила корреспонденту про-
давец точки на Суворовском 
проспекте. 

Любопытно, что из десяти опро-
шенных «Новостями малого бизнеса» 
предпринимателей из этого сегмента, 
только двое выразили желание и воз-
можность выйти за рубеж со своей 
продукцией. Другие указали на жест-
кое законодательство евросоюза, не 
проработанность внутренних зако-
нов, отсутствие ресурса для работы с 
таможней и желание встать «на ноги» 
хотя бы у себя в городе. 

Условную третью категорию со-
ставляют индивидуальные дизайне-
ры одежды и некрупные модельеры. 
Именно под них сегодня КРППР пыта-
ется создать отдельную инфраструкту-
ру, которая, как предполагается, дви-
нет отрасль в целом.

Продукция этой категории рассчи-
тана либо на потребителя, стороняще-
гося масс-маркета (все вещи выпуска-
ются ограниченным тиражом), либо 
на «фешениста». По подсчетам самих 
экспертов, таковые из общего числа пе-
тербургских покупателей составляют 
примерно 20%. 

За последние два года бизнес инди-
видуального дизайна рос взрывными 
темпами. В глобальном плане играет 
общемировая тенденция ухода от шир-
потреба. а в локальном – санкции и 
кризис: после того, как часть игроков 
вещевого рынка покинула российские 
площадки, а оставшиеся подняли це-
ны, индивидуальный пошив стал не-
намного дороже качественных изделий 
массового рынка. 

Сегодня в городских ТРК появилось 
несколько галерей для «самостийных» 
кутюрье. По замыслу Смольного, до 2020 
года таких пространств должно стать 
больше, ведь аренда площадей в них бу-
дет субсидироваться за счет бюджета. 

Пилотным проектом стал «Шоурум 
№35». Свои коллекции в Гостином дво-

Яна ПЛОТНИКОВА

Город без мастеров
Ремесленники надеются, что Смольный 
услышит их сигнал о бедствии

«аВРОРа» снова встала на прикол. 
Посетители уже заметили: на набереж-
ной исчезли стенды с сувенирами, зато 
появились нелегалы. Туристов теперь 
соблазняют «челноки», обвешанные 
шапками-ушанками и патриотически-
ми флагами, или задумчивые продав-
цы с раскладными столиками.

Ремесленники, которые сотрудни-
чали с арендатором четырех земель-
ных участков под продажу сувениров 
– ООО «Союз», остались за бортом. Не-
смотря на то, что арендное соглашение 
города с «Союзом» завершается в 2020 
году, министерство обороны догово-
рилось со Смольным о передаче набе-
режной в безвозмездное пользование 

Иван АЛЕКСЕЕВ

Центральному военно-мор-
скому музею (ЦВмм) сро-
ком на 99 лет.

ПОЛТОРа года назад был 
заключен договор о сотруд-
ничестве между «Союзом» и 
Санкт-Петербургским обще-
ственным фондом молодеж-
ного малого предпринима-
тельства. Как уточняет один 
из его руководителей Игорь 
Тарасюк, фонд ведет свою 
деятельность с 1994 года и 
объединяет горожан, кото-
рые в основном занимаются 
производством сувениров и 

народными промыслами. Теперь судь-
бы этих петербуржцев находятся в ру-
ках Смольного.

«многие из нас вынуждены были 
привлечь дополнительные финансо-
вые ресурсы – займы от кредитных 
организаций для закупки материалов 
и продукции. Сейчас мы не имеет воз-
можности вернуть кредиты, страдают 
семьи более двух сотен предпринима-
телей», – возмущаются ремесленники. 
Ожидая возвращения «авроры», ма-
стера из общественного фонда изгото-
вили большую партию сувениров, как 
быть с поделками дальше – полный 
SOS.

Однако советник губернатора 

Игорь Курдин заявляет что, 
«торговцев даже теорети-
чески там не должно быть». 
мол, не место им у трапа, 
ведущего на исторический 
символ революции.

У мУЗеЯ имеются свои 
виды на «развитие террито-
рии, прилегающей к месту 
стоянки» крейсера. Сегодня 
хранители артефактов соби-
раются открыть павильоны 
по продаже сувениров ря-
дом с кассой, где реализуют 
билеты на «аврору». В руко-
водстве музея предполага-
ют, что собственный бизнес 
нисколько не испортит от-
крыточный вид корабля. 

Как будут строиться ком-
мерческие планы музейных 
работников? Заместитель 

директора ЦВмм Надежда Морозова 
подтвердила «Новостям малого бизне-
са», что задумки по организации суве-
нирной торговли действительно есть. 
Для этого рядом с уже существующими 
павильонами на входе к крейсеру будет 
установлено еще две дополнительные 
конструкции – ларьки, в том числе для 
камеры хранения и книжного магазина.

ПеТеРБУРГСКИе коммунисты го-
товы выступить на стороне Централь-
ного военно-морского музея.

«Я не возражал бы, чтобы сувенир-
ные изделия продавали музейщики. 
Они не хапуги и не рвачи, поэтому и 
ценовой ряд будут выдерживать», – 
предположил член горкома КПРФ Вла-
димир Дмитриев. И глубоко задумал-
ся, узнав от нашего корреспондента, 
что после возвращения «авроры» цены 
на билеты выросли в несколько раз. 
Сейчас посещение легендарного крей-
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Отечественный легпром увлекся 
«зрелищами», а ему нужен «хлеб»

Наверное, мы слишком маленькие, чтобы большие лю-
ди ломали головы о наших проблемах. Хотя сейчас на всех 
уровнях говорят о сегментации легкой промышленности, о 
стратегии развития отрасли, о порядке действий. Но давай-
те посмотрим на ситуацию трезво – мы ничего не достигнем, 
пока не перестанем подменять понятия. 

По какой-то причине сложилось ошибочное и очень опас-
ное заблуждение, будто бы производитель и дизайнер – это 
не просто равнозначные, но и чуть ли не взаимозаменяемые 
величины! Так ли это? 

Производитель – это, в первую очередь, производствен-
ный бренд, который своими налоговыми отчислениями 
приносит деньги в государственную казну. а дизайнер – 
это, простите, пшик на ровном месте. Как вообще можно 
сравнивать индустрию и «самостийно» стоящую единицу? 
И если путаница происходит даже в терминологии, то что 
говорить о смысле? Когда на первом месте стоит «пшик», то 
откуда возьмется сегментация?

Между тем, сегодня за счет производителя проводятся 
недели моды. Именно за наш счет ведутся активные компа-
нии по продвижению «самостийных» талантов, которые, 
как ни крути, не могут подменить собой производство. а 
нам (модным дизайнерским домам и производственным 
брендам) остается выживать, платить аренду, зарплату, вни-
кать в себестоимость продукции. И, как ни парадоксально, 
обучать дизайнеров, поскольку их задумки часто несовме-
стимы с жизнью.

Помните выражение древнеримского поэта-сатирика 
Ювенала: «Хлеба и зрелищ!» Так вот – хлеб все-таки на пер-
вом месте. Но мы увлеклись зрелищами, причем на голод-
ный желудок. 

Не поймите превратно – наш город работает. И швейни-
ки искренне благодарны КРППР за разработку и внедрение 
в жизнь программы субсидирования арендных ставок для 
легкой промышленности. Кстати, такая программа суще-
ствует только в Санкт-Петербурге. 

Но и тут возникают проблемы. Предприниматель по-
лучает субсидию постфактум, то есть за работу, которую 
он уже сделал. а получив ее, он должен отчитаться перед 
Комитетом и в течение двух лет (!) показывать рост своей 
компании. Это в условиях нестабильности рынка! По сло-
вам председателя КРППР Эльгиза Качаева, возможно, что 
показатели будут снижены на 20% для компаний, которые 
получили субсидию.

В апреле 2016 года «Деловая Россия» обратилась к гу-
бернатору Георгию Полтавченко с просьбой увеличить фи-
нансирование по программе субсидирования арендных ста-
вок. Город пошел навстречу предпринимателям. а затем по 
этой программе был отмечен низкий поток подачи заявок. 
Деньги еще есть, коллеги, и надо быть поактивнее! 

Однако такой программой господдержки занимается 
только город. если вы зайдете на сайт минпромторга, то ни-
чего, кроме компенсации процентов по кредитам для швей-
ников, не увидите. К слову, это компенсируют и в Санкт-Пе-
тербурге.

И еще один момент. Сегодня модно обсуждать импорто-
замещение в легкой промышленности. Но как «замещаться» 
с нашей банковской системой? На одном дешёвом, по евро-
пейским меркам, труде – отрасль не вытянуть. Там, в евро-
пе, есть швейники, которые существуют поболе нашего. По 
шкале развития европейские производители – аристократы 
с опытом, традициями, капиталом, работающие на двухпро-
центных кредитах. мы по сравнению с ними младенцы, ко-
торые тянут на себе кредиты под 20% годовых.

Поэтому отрасль, как никакая иная, требует целост-
ного подхода, продуманной стратегии государства. И даже 
если что-то решается на уровне Санкт-Петербурга, то в об-
щем проблемы никуда не деваются. Они остаются все теми 
же: отсутствие «длинных денег», высокие арендные ставки и 
низкий фактор покупательского доверия к российской про-
дукции.

ВиКтОРиЯ тиШиНА, 
собственник торгово-производственного бренда 

«Ведунья»

ре презентовали 32 дизайнера, которые 
с сентября по декабрь 2015 года прода-
ли около 700 единиц товара на сумму 
свыше 3 млн рублей. Как рассказали 
«Новостям малого бизнеса» в ЦРПП, 
средний чек по продажам их коллек-
ций увеличился на 25%. 

Из игроков, которые не прибегают 
к помощи государства, интересен раз-
вивающийся проект «ЛУГLOOK» в ТЦ 
«монпансье». Год назад собственники 
помещения организовали здесь настоя-
щую «коммуну» для российских дизай-
неров. Сегодня на площади 800 квадрат-
ных метров работает несколько десятков 
мастерских и небольших магазинов с 
ценовым разбросом изделий – от трех до 
25 тысяч рублей. Покупатель сразу же 
может приобрести готовую вещь или 
сшить ее на заказ. 

Как рассказала «Новостям мало-
го бизнеса» пиар-директор компании 
Алиса Фармаковская, пространство 
рассчитано как на дизайнеров с именем, 
так и на начинающих игроков рынка, 
которые могут взять в аренду одну ве-
шалку и попробовать продать товар. 

итальянские лекала 
и корейские ткани

Год назад российский масс-маркет 
покинуло несколько крупных компа-
ний, в связи с чем питерским произ-
водителям пророчили удачный «вход». 
Частично прогноз сбылся: лицом к 
оте чественному швейнику повернулся 
бизнес-класс, а некоторые торговые се-
ти (например «Петербургский стиль») 
приросли точками по городу. 

Правда, сегодня на рынке вещей об-
щая доля российского производства 
занимает всего 25%. Остальные прихо-
дятся на Китай, Узбекистан, Бангладеш 
и Турцию. 

«Российское – значит престижное», – 
кричали нам заголовки газет. И что 
сегодня? Вопросы остаются все те же. 
Это сырье и расценки на него. Это раз-
меры и мощности мастерских, и, самое 
главное – качество машин. Галереи оте-
чественных дизайнеров? Послушайте, 
да большинство их изделий сделаны 
по итальянским лекалам из корейских 
тканей. Вера в то, что наша массовая 
индустрия когда-нибудь встанет на но-
ги, совсем небольшая у нас. маленькая 
эта вера», – рассказала «Новостям мало-

го бизнеса» Алина Славина, 
владелица магазина импорт-
ной одежды. 

«Здесь комплекс проблем 
и мер, – подытожила дизай-
нер Ия Йоц, глава собствен-
ного модного дома. – Необ-
ходимо покупать швейные и 
вязальные машины, ведь для 
того, чтобы производить их 
самим, нам потребуется еще 
15 лет. Когда я слышу, что 
нами интересуется заграни-
ца, я не знаю, как это оце-
нить. Возможно, я не пони-
маю масштабов, но не верю. 
мне сложно найти у нас эле-
ментарное производство для 
шелковых блуз. Будет брак. 
Нет тканей, нет кнопок, вы-
сокая «таможка», за счет ко-
торой стоимость материала 
уже повышается на 30%. ес-
ли бы нам предоставили воз-
можность бестаможенного 
ввоза материалов, то это, не 
исключаю, действительно 
создало бы преимущество и 
покрыло все издержки». 

Недавно сотрудники 
КРППР провели опрос среди 
петербургских дизайнеров и 
производителей, попросив 
их оценить сложности, с ко-
торыми те сталкиваются на 
рынке. В итоге, первое место 
заняло отсутствие идей; вто-
рое – «дороговизна денег»; 
третье – административные 
барьеры. 

«Новости малого бизне-
са» расспросили на эту же 
тему малых игроков рынка 
и получили несколько иную 
картину. 

На первое место в рей-
тинге обстоятельств, затруд-
няющих развитие бизнеса, 
предприниматели постави-
ли отсутствие сырья. 

Как отметили все опро-
шенные, за последний год 
качество закупаемых ими 
тканей сильно упало в свя-
зи с ослаблением рубля и 
невозможностью снизить 
конечную цену для потре-
бителей. Сегодня большей 

частью производители за-
купают сырье в странах 
ближнего зарубежья, Корее, 
реже – в Турции. Из относи-
тельно доступных россий-
ских образцов наши собе-
седники отметили ткацкие 
производства Брянского и 
Свердловского комбинатов. 
Недавно ткачам из Иванов-
ской области удалось увели-
чить объемы производства 
благодаря сотрудничеству с 
итальянским «Стиллини» – 
тот открыл в регионе свою 
площадку. В сентябре петер-
бургские швейники посе-
тили «ивановских ткачих». 
По итогам поездки «РСП 
Групп» предварительно до-
говорились с «ивановцами» 
о долгосрочных договорах 
поставки и организации 
торгового представитель-
ства предприятий Иванов-
ской области в Петербурге 
и Северо-Западном регионе. 

Второе и третье место в 
рейтинге трудностей поде-
лили законодательство, де-
фицит кадров и отсутствие 
оборудования.

Как серьезное препятствие 
малые производители оцени-
ли повышение налогообла-
гаемой базы и обязательную 
установку с 2018 года новых 
кассовых аппаратов. Один из 
собеседников сообщил наше-
му корреспонденту, что для 
оснащения такими аппарата-
ми его магазинов потребуется 
600 тысяч рублей, и в контек-
сте текущей экономической 
ситуации это выглядит как 
когнитивный диссонанс. 

С одной стороны, сегодня 
КРППР субсидирует поне-
сенные предпринимателями 
затраты по четырем специ-
альным программам (по со-
стоянию на 01 сентября Ко-
митет раздал около 55 млн 
рублей). С другой стороны, 
инициативы федерального 
центра сводят поддержку 
регионалов даже не в «ноль», 
а в «минус». 

Пока же на месте, где 
раньше находились стенды 
арендатора, успешно осваи-
ваются нелегалы…

ние. В случае если стороны 
придут к согласию, судьбы 
двухсот петербургских ре-
месленников будут спасены.

сера стоит 400 рублей, а не 100, как это 
было до ремонта.

Тем временем Смольный пообещал 
«Союзу» найти альтернативное реше-
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Три ступени раздора

Сжечь или утопить

Алла СЕРОВА

Как почувствовать себя преступником, 
пытаясь изменить мир к лучшему? Об этом 
областные предприниматели узнали, открыв 
частный детский сад

ПРО РаЗВИВаюЩИЙ детский 
центр «ДоброГрад» в Ленинградской 
области родители говорят так: мил-
лион к карме всех, кто воплотил это в 
жизнь. С детьми здесь проводят ма-
стер-классы, музыкальные занятия, 
учат рисованию песком, не ругают за 
разбитую посуду, и вообще всячески 
потакают уважительному общению с 
ребенком. Набор из всех составляю-
щих пока еще редкое явление для Ло-
моносовского района.

Правда, вторую половину лета руко-
водство «ДоброГрада» провело в разъ-
ездах от Роспотребнадзора до След-
ственного комитета. После карельской 
трагедии сюда нагрянули проверяю-
щие и на всякий случай все закрыли 
с формулировкой: «нарушение зако-
нодательства, создающее угрозу жиз-
ни и здоровью детей». В разгар сезона 
организации пришлось спешно ми-
грировать из Ропши в Оржицы. Центр 
поселился в двухэтажном особняке, 
окруженном палисадником – помеще-
ние оперативно сдали в аренду знако-
мые предприниматели.

Говорят, что детям здесь по-прежне-
му спокойно. Чего не скажешь о руко-

водстве.
«мы живём в постоян-

ном страхе. Какой проверя-
ющий к нам придет теперь? 
Какое у него будет настрое-
ние? Достаточно ли хорошее 
для того, чтобы признать 
стены нашего помещения 
гладкими, как того требует 
СанПин? Или же ему по-
кажется, что они все-таки 
шероховатые, и нам выка-
тят штраф? а что делать со 
вторым этажом? Туда ведет 
приступок из двух ступеней. 
Недавно заходил пожарный 
и сказал, что нас никогда не 
лицензируют. Оказывается, 
это серьёзное нарушение – 
ступеней должно быть три. 
Но почему именно три? По-
тому что люди так привык-
ли. И во время пожара они 
обязательно будут искать 
третью ступень, спотыкать-
ся и падать…»

С ОСНОВаТеЛем «До-
броГрада», Татьяной Яков-

левой, мы разговариваем в холле, сидя 
на скамейке. малыши спят, а Татьяна, 
всю жизнь проработавшая с детьми, 
готовится к очередному визиту в отдел 
СК Ломоносовского района. За послед-
ние месяцы она окунулась в новый для 
себя мир околокриминальной роман-
тики, о котором даже не подозревала, 
создавая три года назад домашний дет-
ский сад.

«Давайте все-таки начнем с хоро-
шего, – немного помолчав, вздыхает 
она. – Государство достаточно легко 
дало субсидию, и первый садик мы 
открыли в трехкомнатной квартире 
в малом Карлино. Тогда я еще была 
наив на и специально ходила к чинов-
никам, чтобы узнать требования».

Но оказалось, что требований к 
частным детским садам никто толком 
не знал, поскольку подобные сады – 
новшество в Ленинградской области.

«Я пришла в районный Роспотреб-
надзор, попросила помочь разобраться 
в нормативах. мне ответили, что они 
не консультирующий орган, а проверя-
ющий. И что надо читать требования 
СанПина. Я обратилась к пожарным. 
Там сообщили, что в квартире нет вто-

рого выхода. Поэтому я ни-
когда не откроюсь. В итоге, 
за пожарную сигнализацию 
пришлось отдать 120 тысяч 
рублей. Вместе со специали-
стами мЧС мы прочитали, 
что второй выход в жилом 
помещении все-таки не тре-
буется».

В ИюНе Татьяна Яков-
лева открыла второй объект 
– эко-детский сад в коттедж-
ном поселке в Ропше. Но 
грянула Карелия – во время 
шторма на Сямозере массо-
во погибли воспитанники 
экстремального детского ла-
геря.

«Незадолго до этой трагедии я опять 
была у чиновников. Просила посмо-
треть наш новый объект и подсказать 
недочеты, так как хотела лицензиро-
вать его. Чиновники ответили, что ни-
куда не поедут – они не консультиру-
ющий орган. После Карелии приехали 
все – прокуратура, пожарные, Роспот-
ребнадзор. Нас обвинили в том, что 
мы открылись на производственной 
площадке. С тыльной стороны к наше-
му помещению оказался прикреплен 
ангар – склад. Прямого выхода туда 
не было, попасть в него дети никак не 
могли. Но в ангаре проверяющие уви-
дели какой-то станок и сказали, что это 
лесопилка. Тут же выяснилось, что мы 
разрешаем малышам самим накрывать 
на стол и уносить посуду. Это вызва-

Игорь ГРОМОВ

Несмотря на обращения в полицию, сбор 
дани с предпринимателей продолжается 
как в лихие девяностые

По факту недавнего нападения на 
торговые точки по проджаже фаст-фу-
да, одна из которых принадлежала Ан-
дрею Масливцу, возбуждено уголов-
ное дело.

Пострадавший занялся уличной 
торговлей кукурузой еще в 2010 году. 
Чтобы приобрести несколько пере-
движных тележек, ему пришлось даже 
продать квартиру на Украине. Торго-
вать горячими початками предприни-
матель начал на арендованных местах 
в Приморском парке Победы. 

Тогда, Масливец и познакомился с 
Владимиром Костиным, владельцем 
местных кафе и ресторанов, который 
считался человек со связями. Товари-
щи-коробейники воспринимали его 
как неформальное начальство, с кото-
рым лучше не враждовать.

Новичок этого понять не захотел и в 
полной мере ощутил на себе подзабы-
тый с годами рэкет. Как впоследствии 
торговец был вынужден написать в 

УВД Петроградского райо-
на, «обращались представи-
тели Костина В.В., поставив 
перед фактом, что я должен 
отдавать ему 50% своей при-
были, на что я ответил отка-
зом». 

а через неделю сгоре-
ли тележки Масливца, на-
ходившиеся на закрытой 
территории в 30 метрах от 
здания дирекции парка. По-
жарные, обнаружив на месте 
сожженного оборудования 
остатки пластиковой бутыл-
ки с горючей жидкостью, 
констатировали – поджог. 
Но участковый почему-то 
настойчиво попросил по-
горельца написать отказ от 
возбуждения дела «из-за от-
сутствия подозреваемых». 

Не стала подавать иск о 
причиненном ущербе и ди-

рекция парка, хотя огонь перекинулся 
на сарай. Свяжешься – себе дороже вы-
йдет.

Владимир Костин возмутился пу-
бликацией в «Новостях малого бизне-
са», в которой были изложены факты 
его противоправной деятельности, и 
затеял тяжбу. Но суд подтвердил пра-
воту журналистов. Параллельно истец 
повсюду жаловался на чиновников, ко-
торые душат его бизнес. Однако еще в 
2011 году у ООО «московские ворота», 
владельцем которого являлся коммер-
сант, закончился срок аренды земель-
ных участков, где располагались кафе 
«Спринтер» а также рестораны «Барон 
мюнхгаузен» и «Ниндзя». 

В ответ на требование освободить 
территорию Владимир Костин ввел в 
состав соучредителей своей компании 
двух бывших генералов мВД – Генна-
дия Волкова и Вячеслава Пиотров-
ского. Позднее, когда компаньоны 
разругались в пух и прах, он заявил, 

будто партнеры-генералы 
не знали о том, что заведе-
ния общепита работают не-
легально. а экс-глава ГУВД 
Вячеслав Пиотровский 
вскоре разъяснил СмИ – 
мол, методы (работы) Ко-
стина выходили за рамки 
закона и коммерсант всяче-

ски противился демонтажу незакон-
ных объектов.

13 мая 2015 года гастрономические 
заведения были снесены силами со-
трудников ГБУ «Центр повышения 
эффективности использования гос-
имущества» и компании-подрядчика 
СКС «Строй». Однако демонтаж был 
временно приостановлен из-за пожара, 
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Изменения в закон не изменят 
отношения силовиков к бизнесу

Несмотря на поправки в Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ, противостояние силовиков и предпринимателей 
будет продолжаться еще долго. Во многом это связано с 
устоявшимся пониманием правосудия, напрямую связан-
ным с чрезмерно широкими дискреционными полномочия-
ми следователя, вытекающими из статьи 38 УПК РФ. 

Очевидно, что положения этой нормы нуждаются в из-
менениях. Ведь именно они дают возможность следователю 
произвольно толковать законодательство. 

В России суд не может «утяжелить» обвинение в про-
цессе – только смягчить. Поэтому изначально следователь 
«заточен» усугубить обвинение настолько, что подчас оно 
становится гротескным. Человеку могут рисовать самые 
страшные «грехи», которые только возможны, стараясь обо-
сновать более тяжкий состав. 

После того, как в УК вернули понятие мошенничества 
в сфере предпринимательской деятельности (часть 5, 6, 7 
статьи 159), мы вроде бы должны наблюдать массовую пе-
реквалификацию дел. Но на примере того же коммерсанта 
Александра Боровикова* очевидно, что следствие опять 
уходит в сторону. 

Сегодня имеются все основания рассматривать Боро-
викова как субъекта предпринимательской деятельно-
сти, которая была связана и с хозяйственным риском и с 
извлечением прибыли. Однако следствие уверяет, что пре-
ступление совершено «путем обмана и злоупотребления 
доверием», поэтому должно квалифицироваться как обще-
уголовное. 

Удивительно, но любое мошенничество – это и есть обман 
и злоупотребление, а следователь прибегает к аргументации 
«масло масляное». Однако в логике современного правосу-
дия такая позиция вполне объяснима: общеуголовные пре-
ступления – это более тяжкий состав, и он более «ценен» для 
системы. 

Теперь с изменениями в УПК следователь в течение деся-
ти дней обязан принять решение – признать или не признать 
изъятые объекты вещдоками. И этот срок может быть прод-
лен только до месяца. После чего подозреваемому обязаны 
вернуть все, не представляющие интерес для следствия объ-
екты не позднее пяти суток. 

И вот, что удивительно. Со вступлением поправок пред-
приниматели могли сразу же требовать возврата вещдоков, 
по которым не принято решение. Но в ЦОП «Бизнес против 
коррупции» пока не поступило ни одной жалобы на дей-
ствия правоохранителей. То есть либо они вернули все го-
дами валяющееся на складах, либо коммерсанты просто не 
знают своих прав. 

На днях в России должны разработать законопроект, ко-
торый усилит ответственность правоохранителей за незакон-
ное привлечение бизнесменов к уголовной ответственности. 
Планируется внести запрет на заключение предпринимате-
лей под стражу при обвинении по статьям 159–159.6, 160, 165 
УПК РФ, а также расшифровать понятие «предприниматель-
ская деятельность» – сегодня оно трактуется вольно. 

если законопроект будет принят, то появится возмож-
ность более широко распространять практику возбуждения 
уголовных дел за заведомо незаконное преследование ком-
мерсантов. Чтобы понять, насколько это важно, приведу 
пример: за прошлый год в Санкт-Петербурге было зафикси-
ровано всего четыре случая привлечения силовиков за пре-
следование бизнесменов. Причем этот показатель – один из 
самых высоких в России.

ло шок – «есть ли у детей санитарные 
книжки?» Оказалось, что наш сад – 
сплошное нарушение, которое грани-
чит с риском для жизни воспитанни-
ков».

В защиту «ДоброГрада» родители 
исписали кипу бумаги. Но все напрас-
но. На сайте Роспотребнадзора прогре-
мело: обнаружены опасные для жизни 
частные лагеря, и детский центр попал 
туда же. Организации выставили штра-
фы, центру было предписано закрыть-
ся. а Татьяну Яковлеву пригласили в 
СК, где поинтересовались: почему ее 
дочь – индивидуальный предпринима-
тель «ДоброГрада» – «смылась за гра-
ницу»?

«Я им сказала, что последнее вре-
мя она там живет постоянно, у нее 
вид на жительство. а сюда приезжа-
ет сдавать сессии. Извинились. Но 
уже через несколько дней подобного 
общения у меня стало складываться 
ощущение, что я нахожусь в каком-то 
криминальном сообществе. Раньше 
всю жизнь общалась с педагогами, а 
сейчас чувствую себя страшной пре-
ступницей, которую по какому-то не-
доразумению пока не посадили. Когда 
просила помочь, все отмахивались – 
читайте требования СанПина. Но эти 

требования во многом уста-
ревшие. Например, там не 
сказано, что вместо люми-
несцентных ламп (по кото-
рым необходимо заключать 
договор на вывоз) в детском 
саду можно установить све-
тодиодные. Зато прописано, 
что инструкция должна ви-
сеть на стенке. а не лежать 
на столе».

В НОВОм помещении 
«ДоброГрада» инструкции, к 
слову, висят на стенах. Но са-
ми стены декорированы под 
лофт, а требования СанПина 
ничего не говорят про такие 
«отклонения». Персонал об-
менивается тревожными 
взглядами после каждого 
звонка в калитку.

Сегодня Татьяна пыта-
ется лицензировать свое 
учреждение, правда пока не 
уверена в успехе предпри-
ятия: пожарные пугают не-
нормативными ступенями, 
а за спиной висит опыт не-
приятного общения в суде и 
штрафами.

«Возможно, я ненормаль-
ная, но мне искренне хочет-
ся создать мир психологиче-
ского комфорта для ребенка, 
где бы он гармонично разви-
вался. Пока я не вижу про-
тянутой руки. Иногда скла-
дывается ощущение, что на 
местах хотят найти малей-
шую зацепку, чтобы мы не 
мозолили глаза. Признаюсь, 
было время отчаяния, когда 
я хотела закрывать органи-
зацию. мы не рассчитываем 
на помощь... пусть просто не 
мешают», – в сердцах гово-
рит предприниматель.

И с тревогой в голосе до-
бавляет:

«Я понимаю, что они не 
консультирующие органы. 
а проверяющие. У них на-
грады, они хорошо работа-
ют – выявляют страшные 
«преступления». а мы? мы 
постоянно живем с оглядкой. 
Какие «преступления» у нас 
найдут теперь? И когда же 
будет тот самый диалог меж-
ду властью и бизнесом – ведь 
это и есть лучшая помощь».

были уверены, что запалили «Сприн-
тер» рабочие его собственника. Пере-
палка едва не переросла в потасовку.

Пожары удивительным образом со-
провождают коммерческую деятель-
ность Костина. Так, 30 апреля 2011 го-
да прокуратурой Приморского района 
в районное мВД было переправлено 
заявление директора Парка 300-летия 

точек по продаже кукуру-
зы. Однако дирекция парка 
приостановила сотрудниче-
ство из-за того, что объекты 
мелкорозничной торговли 
находились в ненадлежащем 
состоянии. 

Вскоре в парке загорелось 
кафе. а потом один за дру-

гим полыхнули два домика 
у входа.

История про кукурузу 
продолжилась 4 августа 2016 
года, когда в канал Грибое-
дова улетела передвижная 
тележка. Четверо непривет-
ливых мужчин оттолкну-
ли продавщицу у дома №28 
по Невскому проспекту и 
сбросили в воду холодиль-
ник с напитками и аппарат 
для варки початков. Через 
несколько минут они попы-
тались захватить и увезти 
тележку уже у дома №18. Но 
вмешались прохожие, завя-
залась массовая драка – все 
нападавшие угодили в поли-
цию, а двое из них – сразу же 
были госпитализированы в 
НИИ скорой помощи.

Как минимум одна из 
тележек – та, что угодила в 
канал Грибоедова, принад-
лежала нашему старому зна-
комому, Андрею Масливцу. 
В телефонном разговоре он 
не стал прямо называть Вла-
димира Костина инициато-
ром погрома. Лишь заметил, 
что августовская выходка – 
это продолжение давней 
истории…

Поджоги и наезды на «не-
послушных» предприни-
мателей, где всплывает имя 
скандального коммерсанта, 
продолжаются в Петербурге 
уже шесть лет.

АлЕКСАНДР лЕОНтЬЕВ, 
сопредседатель СПб цОП «Бизнес против коррупции», 

адвокат

* Обвиняется в мошенничестве и посредничестве по пере-
даче взятки, несмотря на то, что осуществлял предпринима-
тельскую сделку по продаже принадлежащих ему на праве 
собственности земельных участков и изменении их целевого 
назначения на земли ИЖС. Взятый у представителя покупате-
ля задаток для обеспечения хозяйственного риска в полиции 
расценили как преступление, а знакомство бизнесмена с 
муниципальными депутатами – как потенциальное желание 
передать им деньги.

иРиНА ХАКАМАДА, 
политик, экономист:

Трубить двадцать лет, что 
демократам, что сегодняшним 
консерваторам об этом 
малом бизнесе и презирать 
его (на самом деле его 
все там презирают) – это 
непрофессионально.>>

<<

который вдруг поразил кафе «Сприн-
тер». Полиция задержана троих граж-
дан Таджикистана.

Владимир Костин обосновал возго-
рание искрой от болгарки, которой де-
монтажники «допиливали» кафе. а те 

Санкт-Петербурга Влади-
мира Торопова. Годом рань-
ше местная милиция позна-
комила его с Владимиром 
Костиным, который соби-
рался выставить несколько 
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Свой бизнес

Наш человек в Таиланде
Как петербургские предпри-
ниматели монетизируют 
свою любовь к экзотике

Страны юго-Восточной азии все 
больше привлекают соотечественни-
ков не только пальмами и отдыхом, но 
недвижимостью и заработком. Трясет 
экономику в «райских уголках», по 
крайней мере, реже, чем в России. 

«Здесь, в Питере, я получаю в сред-
нем 50 тысяч рублей. Это малая часть 
от заработка на острове», – объясняет, 
поглядывая в зеркало заднего вида, 
таксист-частник Михаил.

Не первый год он колесит по ули-
цам Северной столицы, но как только 
начинается сезон отпусков, 30-летний 
«колонист» улетает в Камбоджу. а там 
пересаживается на мопед в поисках 
свободной недвижимости. 

Вилла с видом на море
Клиентов Михаил ищет через соц-

сети и другие ресурсы. В основном ин-
терес проявляют французы и китайцы, 
иногда звонят россияне, но «кризис, 
видимо, многих оставляет дома». ему и 
самому приходится часто возвращаться 
на родину – чтобы покрыть долги, кото-
рые копятся во время командировок. 

лучшем случае стоит 14 тыс. 
рублей в месяц. Домик с 
бассейном и всеми благами 
обойдется за тот же период 
уже в 60 тысяч. Особенно в 
цене домики на возвышен-
ностях и горах – предпола-
гается, что разрушений от 
потенциального цунами там 
будет меньше. По словам 
предпринимателя, в Таилан-
де еще хорошо помнят 2004 
год, когда почти в каждой 
семье кто-то погиб.

Осенью Михаил соби-
рается окончательно разо-
браться с домашними дела-
ми и навсегда перебраться 
на «Жемчужину юга». В 
планах – купить гидроцикл 
и включить водные прогул-
ки в дополнительный пункт 
своего бизнеса. а там, воз-
можно, обзавестись паспор-
том и собственной виллой с 
видом на море.

На гребне волны
Выходец из северного 

района Петербурга Дми-
трий Забула осуществил 
мечту в середине 2000-х. 
Начинал дело наравне со 
спортивным увлечением – 
серфингом. Окупать затра-
ты на доску и инвентарь по-
зволял турбизнес: вместе с 
другом Андреем Черносви-
товым он развозил серфин-
гистов-любителей по всему 
миру. Но однажды прилетел 
на Бали и «поймал самые 
лучшие волны на свете». С 
того момента для него это 
место – дом.

На острове вместе с ком-
паньонами Дмитрий осно-
вал русскую серфинг-школу 
EndlessSummer, вложив в 
нее 250 тыс. долларов, десять 
тысяч из которых ушло на 
оформление документов. 

Бюрократия – бизнес 
местных властей. Почти ка-
ждая бумага, вспоминает 
собеседник, оплачивалась 

отдельно. В итоге в аренду было взято 
помещение 200 кв. метров, кафе на 40 
мест и мини-гостиница. В год получа-
ется обслуживать в среднем 150 тысяч 
человек. Курс с проживанием на пять 
дней для одного клиента обойдется в 
220 долларов.

«На Бали сейчас очень высокие це-
ны на недвижимость и рынок не актив-
ный. Последние годы все невероятно 
росло и нынче стоит дороже некуда. 
Поэтому сделок мало, а гостиниц – че-
ресчур много, – констатирует предпри-
ниматель. – После истории с обвалом 
рубля мы стали ориентироваться не 
только на русских. Процент иностран-
цев у нас вырос с 5 до 35 примерно».

Камбоджийская правда
В Камбодже отличный климат, в 

том числе предпринимательский. Од-
на беда – мины. Заряды сохранились 
после 30-летней гражданской войны, 
рассказывает Максим Картунчиков. 
Но местные научились справляться с 
этой напастью – большинство опасных 
точек нанесено на карты.

В Сиануквиле Картунчиков основал 
строительную компанию и русскоязыч-
ную газету «Камбоджийская правда». 
Издание, где раньше рекламировалась 
построенная недвижимость, пришлось 
заморозить. а вот другое направление 
бизнеса – строительство– процветает. 

«Оформить земельный участок в Кам-
бодже разрешается только на граждани-

на этой страны, – объясняет 
Максим. – Тогда у меня роди-
лась идея многоквартирного 
дома, где такие же, как я, ино-
странцы могли бы приобре-
сти жилье. За последние два 
года сюда пришли китайские 
инвесторы, но они работают, 
как правило, на своего, ки-
тайского клиента. Для евро-
пейцев и русских почти никто 
не строит». 

очень похожа на Россию. Кхмеры тоже 
не очень любят работать, смеется он. 

Экзотические декорации
Режиссер Ксения Виноградова, ко-

торая недавно запустила интернет-се-
риал о судьбе петербургского малого 
бизнеса «Это Питер, детка!», в период 
обвала рубля почти полгода прожила 
между Таиландом и Камбоджей. 

«Это хорошее место для разви-
тия бизнеса, очень много свободных 
ниш, – вспоминает Ксения. – Там ни-
чего не надо придумывать. Достаточно 
взять идею, которая уже существует у 
нас, и реализовать. Например, на Пху-
кете один из украинцев развивает сеть 
терминалов по оплате мобильных». 

По словам режиссера, в Камбодже 
растет русская диаспора, где спроса 
больше, чем предложения. И англоя-
зычные жители не способны удовлет-
ворить его. 

«Когда я жила месяц в Сианукви-
ле, успела немного подзаработать. Для 
русскоязычных проводила фитнес-тре-
нировки. На организацию занятий по-
тратила всего 1,5 доллара. Заработала, 
правда, тоже немного: на аренду жилья 
вряд ли хватило, но оплатить себе про-
питание могла бы. Через две недели ме-
ня уговаривали остаться: предлагали 
бесплатно зал для занятий и оборудо-
вание», – рассказала собеседница «Но-
востей малого бизнеса». 

Соотечественники, сколачивающие 
бизнес в экзотических странах, пре-
вращаются из объекта туризма в субъ-
ект, становятся своего рода маленьки-
ми турфирмами, считает заместитель 

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

Петербургский режиссер Ксения Виноградова в период обвала рубля 
почти полгода прожила между таиландом и Камбоджей. 
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«Заработок получается разный. 
Как-то приехал на китайский Новый 
год, когда был огромный наплыв ту-
ристов. Сдавал виллу семье китай-
цев из восьми человек. Они прожили 
в доме 22 дня, а я заработал 1,5 тыс. 
долларов, – восторженно вспоминает 
собеседник «Новостей малого бизне-
са». – Иногда получалось взять всего 
100 долларов с объекта. Но зато у тебя 
появляются постоянные клиенты». 

В низкий сезон небольшая студен-
ческая комната с кондиционером в 

Землю он оформляет на 
камбоджийского партнера 
по бизнесу, а строителей на-
бирает среди местных жи-
телей. Инвестиции в дома 
частично окупаются – поло-
вина квартир в трех домах 
уже распродана.

Квартиры-студии прода-
ются по цене от 25 тыс. до 
30 тыс. долларов. Большая 
квартира уходит за 55 тыс. 
долларов, а пентхаус на кры-
ше площадью больше 102 кв. 
метра – за 70 тыс. долларов. 

Максима на его новой ро-
дине все устраивает. Только у 
этого края есть одна особен-
ность – по ментальности она 

директора Российского союза туринду-
стрии Павел Румянцев. 

«Сегмент россиян, которые рабо-
тают в Таиланде или египте, вырос 
значительно. И они сильно зависят от 
туристического потока из России, чем 
наоборот, – говорит Румянцев. – По-
чему туда едут работать? Дело не в биз-
нес-климате. Не думаю, что в юго-Вос-
точной азии он лучше, чем у нас. 
Скорее, это просто любовь к экзотике 
и способ заработать, чтобы затянуть 
свой отпуск подольше». 

Однако ко всякой экзотике со вре-
менем привыкаешь, уверен эксперт. И 
когда приходят финансовые проблемы, 
то немногие остаются там надолго. Как 
это уже произошло в прошлом году с 
дауншифтерами, напоминает он. 

«Бюрократия – бизнес местных властей. 
Почти каждая бумага здесь оплачивалась 
отдельно»

Фото с личной страницы К. Виноградовой соцсети ВКонтакте

ВлАДиМиР 
МЕНЬШиКОВ, 
исполнительный 
директор  
НП «Союз малых 
предприятий СПб:

Хорошо, если бы предприниматель сначала получал 
альтернативное место, а потом его бы уже выселяли 
с участка. Со своей стороны могу сказать: если кто-
то, получив новое место, не покинет старое, то мы 
соберемся с предпринимателями. И работать он больше 
не сможет. >>

<<


