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На 12 – 15 % снизилось число заявок от малого и среднего бизнеса на выкуп городских 
помещений. Тенденция сохранится в 2017 году. 

Постановлению № 1045 поменяют цифры >>> 10 – 11

Исследователи обнаружили настоящую 
мотивацию петербургских покупателей 
при выборе одежды >>> 16

Петербургские 
ярмарки 
меняют лица 
и правила  
>>> 2–5

Наталья ШатИхИНа,
доцент юрфака СПБГУ:

Наши коммерсанты 

иногда проявляют чудеса 

наивности и очень легко 

ведутся на сомнительные 

предложения... >>
Эксклюзивное интервью с управляющим партнером компании CLC  >>> 12 – 13
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Чиновники искали и не нашли. На основании 
экспертных мнений «Новости малого бизнеса» 
подытожили, чего не хватает петербургскому 
закону о ярмарках >>> 2 – 5
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Вступление в силу обновленного за-
кона о ярмарочной деятельности снова 
отложено – на этот раз до 1 мая 2017 
года. Сейчас чиновники в ускоренном 
порядке определяют порядок действия 
документа.

Депутаты ЗакСа, к которым законо-
проект поступил в спешке, рассмотре-
ли его сразу в трех чтениях, без обсуж-
дения, 43 голосами «за». Впрочем, надо 
признать, что если бы глава КРППР 
Эльгиз Качаев не настоял на внесении 
закона в городской парламент – пусть в 
таком виде, то все могло бы затянуться 
еще на год, под самые президентские 
выборы. 

Инициатором рассмотрения зако-
нопроекта стал депутат Денис Четыр-
бок, пояснивший коллегам, что прави-
ла, по которым с 2014 года в Петербурге 
проводятся ярмарки, противоречат 
действующему законодательству.

«Город столкнется с несколькими 
юридическими казусами. Во-первых, 
государство не сможет организовывать 
ярмарки, так как земельные участки в 
схеме размещения НТО могут предо-
ставляться только юридическим лицам 
и ИП. Во-вторых, предоставляться эти 
участки могут только в соответствии с 
44-фз, а торговая деятельность не под-
падает под действие этого закона», – 
сообщил Четырбок. 

Депутаты согласились с тем, чтобы 
перенести срок введения закона на два 
месяца. А за это время создать рабочую 
группу и разработать порядок предо-
ставления земельных участков под яр-
марки.

С юридической точки зрения – закон 
не рабочий. Часть земельных участков 
в Схеме, внесенных под ярмарки, так и 
не получили кадастровых номеров и не 
были переданы в пользование уполно-
моченным городским правительством 
ИОГВ. Непонятно, будет ли земля пе-
редаваться операторам в аренду или с 
предпринимателями станут заключать 
договоры о праве на торговлю. 

Нет среди чиновников и однозначно-
го мнения о том, следует ли отдать все 
земельные участки в одни руки, скажем, 
частного инвестора, или же надо при-
влечь к этому виду торговой деятель-

ный Центр контроля качества.
Общаясь ранее с городскими СМИ, 

директор ЦКК Ростислав Шипицын 
уверил, что часть участков действи-
тельно отойдет под контроль возглав-
ляемого им ГБУ. Так, в интервью dp.ru 
он напомнил о 23 участках, уже про-
шедших кадастрирование – их пере-
дадут в оперативное бессрочное поль-
зование Центру, который выступит в 
качестве организатора ярмарок, назна-
чив арендные ставки ниже рыночных.

Ушли и вернулись
С середины января в Петербурге 

действует негласный запрет на прове-
дение любых ярмарок, кроме тех, ко-
торые уже были внесены в Реестр. О 
приостановлении «палаточной торгов-
ли» до вступления в силу нового закона 
глава КРППР Эльгиз Качаев попросил 
вице-губернатора Александра Говору-
нова, говоря о том, что районы неэф-
фективно устраняют многочисленные 
нарушения на ярмарках. По всей види-
мости, теперь «вето» будет продлено до 
начала майских праздников.

Как рассказали «Новостям малого 
бизнеса» районные чиновники, «вето» 
действительно было наложено в ап-
парате вице-губернатора, а непосред-
ственно якобы известил об этом всех 
районных руководителей председатель 
Комитета по работе с ИОГВ и взаимо-
действию с органами МСУ Игорь Кня-
зев. Демарш Смольного вызвал явное 
недовольство предпринимателей: с 
окончания рождественских праздни-
ков до конца февраля в городе офици-
ально намечалось 12 мероприятий. 

Правда, несмотря на негласный за-
прет, Реестр постепенно пополняется. 
Ведь ни новый закон, который распро-
страняется на земельные участки, на-
ходящиеся в собственности города, ни 
претендующий на роль регионального 
оператора ЦКК не в состоянии остано-
вить проведение ярмарок, например, 
на частной территории.

информации «Новостей малого бизне-
са», организацию торговли в проход-
ных местах курировал вице-губерна-
тор Игорь Дивинский.

Выходец из Территориальной генери-
рующей компании №1 (дочерняя струк-
тура Газпрома) Ростислав Шипицын 
прежде возглавлял Молодежную колле-
гию при губернаторе Санкт-Петербурга, 
параллельно занимая пост директора 
Центра развития и поддержки пред-
принимательства (подведомственное 
учреждение КРППР). 

В Смольном молодежную коллегию 
негласно называют «кадровым ре-
зервом» начальника губернаторского 
аппарата Давида Адамии. Он может 
способствовать назначению перспек-
тивных молодых людей на ключевые 
должности в органах городской власти. 
За несколько лет Адамия создал себе 
имидж влиятельного человека, с уче-
том его хороших отношений с Алексе-
ем Полтавченко – сыном действующе-
го губернатора.

Назначение Ростислава Шипицына 
на должность директора ЦРПП, а затем 
главы ЦКК, связывают с участием в его 
карьере Давида Адамии. Таким обра-
зом, вскоре начальник губернаторско-
го аппарата сможет спросить со своего 
выдвиженца как минимум за четверть 
ярмарочного рынка.

Опрошенные «Новостями малого 
бизнеса» предприниматели расценили 
присутствие неформального куратора 
в лице Адамии как решение Смольного 
взять ситуацию под жесткий контроль. 
Это необходимо, по их словам, чтобы 
не допустить скандала, который воз-
никнет, если все выделенные места под 
ярмарки перейдут в руки единственно-
го инвестора.

ности максимальное число 
участников. Ведь не исклю-
чено, что появление един-
ственного игрока приведет 
к тому, что арендная ставка 
будет низкой, зато ярмароч-
ный монополист сможет за-
дорого пересдавать земель-
ные участки третьим лицам 
и по другим ценам – бюджет 
получит рубль, а в карманах 
посредника осядет сто. 

Сегодня в Схему размеще-
ния включено 97 земельных 
участков, 21 адрес прихо-
дится на торговые объекты 
юрлиц и ИП. Согласно об-
новленному закону, ярмар-
ки также могут организо-
вывать уполномоченные 
городским правительством 
ИОГВ и подведомственные 
им госучреждения. На них 
пока приходится 76 адресов. 
Напомним, что Смольный 
определил в качестве таких 
уполномоченных – админи-
страции районов и КРППР. 
От лица последнего должен 
действовать подведомствен-

ЦКК укрепляет 
позиции?

К месту вспомнить, что 
палаточный хаос в Санкт-Пе-
тербурге во многом начался 
не без участия должностных 
лиц. «Народные ярмарки» 
прочно обосновались в 2011 
году Северной столице, тор-
гуя чем угодно на узловых 
станциях метро. 

Тогда операторам сти-
хийных и легальных рынков 
удалось пополнить казну 
политической партии-лиде-
ра. Накануне выборов зеле-
но-желтые палатки исчезли 
с городских улиц, но под но-
вый год вернулись вновь. По 
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Ярмарки меняют 
игроков
Два года работы над законом привели лишь к «юридическим казусам»

Яна ПЛОТНИКОВА, Лилиана ГЛАЗОВА

КоммеНтарИй:
ЭльГИз КаЧаев, 
председатель КрППр:

«Мы сейчас в ускоренном режиме определяем порядок действия за-
кона и корректируем документ с учетом новых условий, используем при 
этом опыт Москвы. Необходимо навести порядок в ярмарочной дея-
тельности, чтобы она не превращала Петербург в большой восточный 
базар. Для этого мы планируем возложить ответственность за органи-
зацию ярмарок на подведомственное учреждение – Центр контроля ка-
чества. Именно он станет нести ответственность за все, что происходит 
в этой сфере. Понятно, что будут операторы, но контролировать ситуа-
цию будет наш Комитет».

алеКСей маКаров, 
председатель комиссии по промышленности, экономике 
и предпринимательству закСа:

«В чем суть ярмарки? Это выездная торговля. Например, в той же 
Испании местные производители овощей и фруктов, фермерские хозяй-
ства по специальному графику торгуют в близлежащих городах и посел-
ках. Я там отдыхал и знаю, что по вторникам, например, они с такого-то 
по такое время торгуют в определенном городке. И все жители знают об 
этом и приходят, чтобы купить свежие, только с грядки, продукты. По-
стоянно действующих торговых зон, где торгуют неизвестно чем, быть 
не должно. Важно, чтобы на ярмарке были производители, чтобы они не 
стали своеобразной сетью, служащей для обогащения профессиональ-
ных торговцев. Ярмарки должны быть инструментом реализации сель-
скохозяйственной и иной продукции самими производителями».

земельНые УЧаСтКИ Под ярмарКИ  
в райоНах СаНКт-ПетерБУрГа  

(в редакции Схемы размещения Нто  
от 13.02.2017)

Председатель КрППр Эльгиз Качаев и директор ЦКК ростислав Шипицын –  
пора навести порядок, чтобы Петербург не превратился в восточный базар...
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Татьяна ДЕМЕНТЬЕВАДеревянные медведи 
и «бессрочные» палатки

Обновленный закон о ярмарках ни-
как не регламентирует внешний вид 
торговых объектов. В документе лишь 
сказано, что ярмарки могут разме-
щаться в НТО, включенных в Схему, а 
также расположенных на объектах или 
участках, находящихся в частной соб-
ственности. 

И раз нет четких правил, коммер-
санты сами решают – надо ли им тра-
титься на оборудование или арендато-
рам и архаичные шатры сойдут.

Если торгующие на «демократи-
ческом севере» (Калининской район) 
ряды теперь похожи на швейцарскую 
деревню, жители которой решили 
устроить распродажу белорусских ма-
ек, то «республиканский юг» (Невский 
район) предпочитает придерживаться 
привычных правил – желто-зеленые 
палатки, желательно установленные на 
годы вперед.

Встать на место в такой палатке со-
ставляет для ярмарочного торговца 

2000 рублей в сутки. Это ус-
ловие организаторов НТО, 
обнаруженного корреспон-
дентом «Новостей малого 
бизнеса» рядом со станцией 
метро «Улица Дыбенко». 

«У нас договор с городом 
заключен на два года, поэ-
тому время не ограничено, 
торгуйте, сколько хотите», – 
охотно рассказал админи-
стратор Борис. 

Заметим, что палатки 
располагаются в зоне сетей 

инженерно- технического обеспече-
ния. Но, как ни странно, торговая зона 
включена в Схему размещения. 

КГА уже разработал художествен-
но-эстетический регламент для НТО. 
Теперь необходимо, чтобы стандар-
ты оборудования были установлены 
для организации ярмарок. Иначе в 
нынешней редакции закон не сможет 
предъявить претензии к предприни-
мателям, даже если торговые точки 
будут представлять собой коробки 
из-под телевизоров.

Когда нельзя, но можно

Несмотря на грозные окрики долж-
ностных лиц, привычные развалы так 
и не изжиты из торговой жизни горо-
да. В середине февраля корреспондент 
«Новостей малого бизнеса» обнаружил 
полосатые полотнища поблизости с ад-
министрацией Невского района. 

Кстати, путь от станции метро 
«Ломоносовская» к присутственно-
му заведению пролегает как раз мимо 
палаток с колготками. И направляясь 
пешком, например, к главе районной 

администрации Константи-
ну Серову, вы непременно 
упретесь в подвешенные на 
крючках нижние конечно-
сти манекенов.

Тем временем предпри-
ниматели, которые намере-
ваются сохранить свои по-
зиции на городских улицах, 
видоизменяют традицион-
ную ярмарочную торговлю. 
Для этого подойдут гуля-

ния, дегустации и фестивали.
Как поделились с нашим корреспон-

дентом наиболее активные операторы 
«народной торговли», фестиваль – это 
те же торговые домики плюс немного 
развлечений. Зато такой купеческий 
формат интереснее и тем, кто встает за 
прилавок, и горожанам, которые могут 
что-нибудь купить, а заодно и хорошее 
настроение ухватить.

Подобные мероприятия уже оказа-
лись востребованы в районах, которые 
сегодня лишены возможности само-
стоятельно заниматься «народной» 
торговлей.

«У районных администраций нет 
средств для организации ярмарок, – 
замечает директор ярмарок ООО «Нью 
Медиа Групп» Дмитрий Лядов, – но 
они готовы идти на проведение фе-
стивалей при условии, если оператор 
гарантирует, что там будет стоять со-
временное торговое оборудование и 
создаваться атмосфера праздника. 
Кстати, арендаторам домиков это тоже 
выгодно».

По словам собеседника, чтобы про-
водить фестивальные мероприятия, 

компании потребовалось 
пойти на серьезные траты. 
Изготовление каждого тор-
гового домика обходится 
примерно в 100 тысяч ру-
блей. Формат фестиваля не 
является для «Нью Медиа 
Групп» чем-то новым – и 
прошлую, и нынешнюю го-
родские Рождественские 
ярмарки на Пионерской 
площади организовывал 
именно этот оператор.

«Домики тоже изнашива-
ются, – сетует Лядов. – За-
меняем их на новые, но ста-
раемся, чтобы ярмарочное 
оборудование соответство-
вало архитектурному обли-
ку города». 

Сегодня «Нью Медиа 
Групп» наряду с подведом-

ственным администрации учрежде-
нием ОАО «АД и КХ Калининского 
района» активно работает в северной 
части города. Как сообщил Дмитрий 
Лядов, на этом компания останавли-
ваться не намерена. И даже вышла с 
инициативой к руководству Ленин-
градской области об организации тор-
говых рядов на предстоящем 90-летии 
региона.

В Петербурге такие мероприятия с 
некоторых пор проводятся на тех же 
местах, где раньше располагались яр-
марки.

Немаловажно то, что разрешение 
на организацию фестивалей выдают 
районные администрации. И если 
ярмарки в виде палаточных городков 
можно объяснить недосмотром чи-
новников Смольного, то за фестива-
ли в ответе – только главы городских 
районов.

Предприниматели нашли выход, как 
остаться на городских улицах, избежав, 
таким образом, проблем с попаданием 
в официальный Реестр КРППР

На севере ярмарки преобразились в «шале» 
с косолапыми на мотоциклах, на юге 
продолжают парусить на ветру палатки, 
похоже, вставшие основательно…

Игорь ГРОМОВ
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КРППР выведут за рамки 
КоАП?
В 2016 году сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения у 79 % 
ярмарочных торговцев 

За прошлый год Управление про-
вело 30 внеплановых проверок хозяй-
ствующих субъектов, реализующих 
товары на городских ярмарках. Среди 
самых распространенных нарушений, 
которые обнаружили сотрудники ве-
домства – реализация пищевых про-
дуктов без промышленной упаковки, 
отсутствие или неправильное оформ-
ление ценников, неудовлетворитель-
ное содержание территории, наруше-
ние условий хранения продукции. Об 
этом «Новостям малого бизнеса» рас-
сказала заместитель руководителя Рос-
потребнадзора по Санкт-Петербургу 
Елена Смирнова. 

«Чаще всего мы слышали жалобы 
на качество реализуемой продукции, 
несоблюдение условий ее хранения, 
неудовлетворительное санитарное со-
стояние территории и объектов тор-
говли», – констатировала собеседница 
издания. 

В то же время в Комитет 
по вопросам законности, 
правопорядка и безопас-
ности в 2016 году посту-
пило десять обращений, 
связанных с проведением 
ярмарок в Выборгском, Ка-
лининском, Приморском и 
Невском районах. Об этом 
«Новостям малого бизне-
са» рассказал заместитель 
председателя Комитета Ан-
дрей Романов. Должност-
ными лицами было выявле-
но девять фактов продажи 
товаров в неустановленных 
местах и один самовольный 
демонтаж объекта благоу-
стройства. 

В ГУ МЧС по Санкт-Пе-
тербургу констатировали 
лишь одну жалобу за про-
шлый год.

Отметим, что с вступлением в силу 
нового закона административная от-
ветственность на организаторов и тор-
говцев ярмарок будет возлагаться за 
неинформирование участников о пра-
вилах торговли и размере платы за пре-
доставление торговых мест на ярмарке, 
за оказание услуг, связанных с обеспе-
чением торговли, а также за несоблю-
дение требований к продаже товаров. 
Полномочия по составлению протоко-
лов об административных правонару-
шениях предоставляются администра-
циям районов и КРППР. Однако здесь 
наблюдатели отметили коллизию, ко-
торая едва ли будет разрешена в рам-
ках существующего законодательства. 

Так, пункт 2 статьи 3 обновленного 
закона оговаривает, что ярмарки орга-
низуются, в частности, уполномочен-
ными городским правительством ИОГВ 
или подведомственными им государ-
ственными учреждениями. Смоль-

ный определяет в качестве 
уполномоченных органов 
администрации районов и 
КРППР. Но кто тогда сможет 
возбудить административ-
ное производство за недо-
бросовестную организацию 
ярмарки в отношении самого 
КРППР? Ситуацию, когда это 
будут делать районы, пред-
ставить почти невозможно, 
уверяют собеседники «Ново-
стей малого бизнеса»: 

«Не исключено, в Коми-
тете полагают, что ИОГВ не 
могут привлекаться к адми-
нистративной ответственно-
сти как юридические лица 
(хотя мнение судов по этому 
вопросу различное), поэтому 
организаторов региональ-
ных ярмарок и ярмарок вы-
ходного дня просто не будут 

привлекать. Однако должностные лица 
могут привлекаться точно, но кто возь-
мет на себя такую функцию? Закон дол-
жен быть «рабочим». Необходим орган, 
уполномоченный на составление про-
токолов в отношении всех, но не упол-
номоченный на организацию ярмарок, 
чтобы избежать конфликта интересов». 
По сути, достаточно было бы исклю-
чить КРППР из числа уполномоченных 
на организацию ярмарок органов вла-
сти. Но тогда лишится права организо-
вывать их подведомственный комитету 
ЦКК (!).

Необходимо, чтобы частью проце-
дуры стал механизм проведения не 
выборочного, а обязательного кон-
троля над каждой ярмаркой. В слу-
чае выявления нарушений, должно 
быть предусмотрено прекращение 
ее работы или невыдача оператору 
в дальнейшем разрешений на такую 
торговлю.

Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА

За прилавок – без документов
Корреспондент «Новостей малого бизнеса», не имея 
сертификатов на товар, ни даже ИП, выяснил, какие 
ярмарочные зоны Петербурга свободны от бюрократии

Встать за прилавок в торговые ряды 
оказалось не так сложно, как кажется. 
В ряде случаев для этого даже не требу-
ется разрешающая документация – все 
заботы и возможные риски админи-
страция берет на себя.

В процессе переговоров с операто-
рами городских ярмарок, представив-
шись предпринимателем, журналист 
объяснил щекотливую ситуацию: на 
складе томятся десятки изделий из 
кожи, которые нужно срочно реализо-
вать. Беды две – нет сертификата, а так-
же необходимых для ведения бизнеса 
форм отчетности – ИП или ООО. 

Десяток операторов, которых мы 
опросили, оказались до неприличия 
законопослушными. 

«А как без документов? Никак…» – 
недоумевал гендиректор ОАО «АД и 
КХ Калининского района» Николай 
Пришлецов. Подобным образом от-
реагировали и другие собеседники, а 
некоторые вдобавок дали подробные 
инструкции для «безбилетников».

«Во-первых, у вас должно быть либо 
ИП, либо ООО, – объяснила органи-
затор площадки народной торговли на 
проспекте Ветеранов Елена Агашина. – 
Необходимы накладные, сертификаты 
на определенные группы товаров. Толь-
ко так. В зависимости от расположения 
ярмарки зависит и цена за место. Начи-
ная от 1200 рублей, но если ближе к ме-
тро, то стоимость выше». 

По словам нашей собеседницы, даже 
имея необходимый набор документов, 
встать за прилавок до мая 2017 года не 

получится – пока не вступят 
в силу поправки в закон о 
ярмарочной деятельности.

«Попробуйте за городом – 
там много мест», – подсказа-
ла она.

В Реестре ярмарок кор-
респондент нашел еще одну 
компанию, которая успела 
подать заявку на проведение 
мероприятия до конца янва-
ря. 

Торговые павильоны 
ООО «Ленпищеторг» распо-
лагаются на проспекте Мар-

шала Захарова, соседствуя с дисконт-
ными магазинами и нелегальными 
«ящичными» торговцами. Как выяс-
нилось, попасть туда в качестве про-
давца не составляет большого труда. 
Пришлось воспользоваться подсказ-
кой, которую любезно дали «продавцу 
кожи» в «Торговом доме «Титан» (аф-
филирован с ООО «Ленпищеторг»). 

Для этого «Новости малого бизне-
са» позвонили по телефону, который, 
если верить Реестру, принадлежит ген-
директору ТД «Титан» Елене Ивано-
вой. Женский голос благожелательно 
разъяснил, что для торговли требуется 

лишь паспорт и 1500 рублей.
«Договор можно заклю-

чить и с физлицом – по па-
спорту. Возьмите с собой 
ИНН и страховое свиде-
тельство. Сертификат на 
продукцию не нужен – это 
же не питание. Свяжитесь 
с администратором, он вам 
при встрече все объяснит», – 
заверила собеседница. 

После недолгих перегово-
ров с администратором Сер-
геем, который подтвердил в 
качестве своего работодате-

ля ТД «Титан», корреспонденту доста-
лось место под номером «18». Пласти-
ковые стаканчики с чаем, картонки и 
упаковочная бумага – все, что напоми-
нало о предыдущем арендаторе. 

«Торгуете, вечером оплачиваете 
аренду. Так можно хоть каждый день, – 
объясняет правила администратор. – 
Все остальное – наши вопросы. Прове-
ряющие органы? Проблем никаких еще 
ни разу не было. Единственное – заби-
рали пару раз продавцов, у которых не 
оказалось регистрации».

Сертификат на товар – также из-
лишний элемент, как уверил Сергей.

«Например, у нас есть торговец кон-
фетами. Ничего у него нет и не надо – 
никто его не трогает. Ну, как бы мы 
всех знаем здесь. И все знают нас», – 
успокоил он. 

За комментариями сегодняшней си-
туации вокруг ярмарок «Новости мало-
го бизнеса» обратились к гендиректору 
ООО «Велес» Павлу Краеву. Предпри-
ниматель в прошлом году публично 
заявил, что получить статус оператора 
ярмарок в Петербурге не так просто, а 
некоторые игроки на этом рынке имеют 
особые связи с чиновниками. 

«Сейчас торговцев, желающих по-
пасть на ярмарку, довольно много. По-
этому странно, что где-то снижается 
контроль со стороны оператора, – уди-
вился Краев. – В идеале сертификаты 
лучше иметь на все товары, особенно 
на специализированные. Но по закону 
на носки и другие вещи сертификаты 
не столь необходимы. Физлицо, если он 
не является садоводом, не имеет права 
торговать». 

Петербургское законодательство, 
регулирующее работу ярмарок, 
должно содержать норму, в соответ-
ствии с которой оператор несет от-
ветственность за каждого арендато-
ра торгового места. 

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

Плати за место и торгуй - остальное не твои вопросы...
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Сверхприбыль – в казну
Идеология «народной 
торговли» – доступные 
цены и качественный товар. 
Но торгуют на ярмарках не 
дешевле, чем в обычных 
петербургских магазинах и в 
интернете

Иногда, кажется, что лимита для 
ценников в ярмарочных рядах не суще-
ствует. На прилавках можно увидеть и 
деревянные игрушки по цене стираль-
ной машины, и имбирные пряники, 
оцененные производителем в несколь-
ко тысяч рублей, и отнюдь не дешевые 
колбасы. Политику и структуру ценоо-
бразования в этом формате городской 
торговли «Новостям малого бизнеса» 
разъяснили сами производители.

«Когда вы только начинаете тру-
диться над своими шедеврами, то 
процесс протекает долго и нудно. На-
пример, я могла шить одну игрушку 
по две недели. И она мне казалась зо-
лотой. Хотелось запросить за нее как 
можно больше», – рассказывает интер-
нет-предпринимательница Костикова 
Наталья. Она продает плюшевых зай-
цев и котов по три тысячи рублей за 
штуку. 

Некоторую дороговизну Наталья 
объясняет стоимостью расходного ма-
териала: ткань, набивку, нитки, этикет-
ки, упаковку. Кроме того, в процессе 
создания используется множество ин-
струментов, которые время от времени 
выходят из строя. 

«В стоимость обычно закладываю и 
свое техническое развитие. Если я со-
бираюсь через полгода поменять швей-
ную машинку, об этом нужно думать 
уже сейчас. И покупкой новых нож-
ниц-резаков тоже нужно озаботиться 
заранее», – растолковывает создатель 
плюшевых игрушек.

Впрочем, основной критерий окон-
чательной цены – сам покупатель. 
Продукция, которую не разбирают, 
автоматически падает в цене, хотя по-
следнее слово все равно остается за 
предпринимателем. 

Напротив, Наталья Кисилева из 
подмосковного городка Дубна торгует 
на ярмарках, в том числе петербург-
ских, потому что здесь товар быстрее 

расходится, чем в социаль-
ных сетях. 

Три года назад она за-
нялась росписью пряни-
ков, имея за спиной худо-
жественное образование. 
Продукт пользуется попу-
лярностью и без проблем 
позволяет оплачивать арен-
ду торговой точки. 

«Сначала цены на мои 
пряники определялись ис-
ключительно ориентацией 
на такой же товар, как у дру-
гих мастеров, – рассказыва-
ет предпринимательница. – 
Мне потребовался целый 
год, чтобы научиться печь 
пряники с ровными и краси-
выми краями под роспись».

По мере того, как подмо-
сковная мастерица прибав-
ляла в кулинарном ремесле, 
дизайн пряников получил 
эксклюзивное оформление. 
Как результат, ценник начал 
расти. 

Например, популярно-
стью у покупателей пользует-
ся домик, собранный из пря-
ников, стоимостью 3,5 тысяч 
рублей. Также в ходу компо-
зиция в форме «сердца» за 
1,5 тысячи. Среди основных 
затрат на производство: се-
бестоимость продуктов, упа-
ковки и, естественно, трудо-
затраты на роспись и дизайн.

Петербургская предпри-
нимательница Елена Жем-
чугова занимается изго-
товлением игрушек ручной 
работы. В ее товарной ли-
нейке также павлопосадские 
платки и матрешки. Раньше, 
замечает она, продукция 
быстро расходилась среди 

на низкие ценники, суве-
нирщики еле-еле окупили 
затраты, многие просто пла-
кали», – признается купец 
Жемчугова.

В начале февраля корре-
спондент «Новостей малого 
бизнеса» вооружился блок-
нотом и обошел три ярмар-
ки в разных районах, не-
сколько сетевых магазинов 
– «Полушка», «Лента», «Ка-
русель», а также небольшой 
торговый комплекс «Сла-
вянский базар» в микро-
районе дешевого жилья. 

алеКСаНдр аБроСИмов, 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей  
в Санкт-Петербурге

Хотелось бы, чтобы в новом году увеличились плановые по-
казатели для чиновников по сдаче в аренду земельных участ-
ков и недвижимости. Правда, для этого не предприниматели 
должны искать встречи с ними, а наоборот… >>

<<

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

СравНИтельНый аНалИз ЦеН в Сетевых маГазИНах ИлИ тК  
И На ярмарКах СаНКт-ПетерБУрГа (цены в рублях):

туристов. Но ярмарки стали организо-
вывать все дальше от центра, в резуль-
тате поменялся главный покупатель. 
Им стали жители спальных районов. 

Теперь коммерсант торгует по самой 
низкой цене – «на грани выживания».

«Накрутка идет 100 %, не больше. В 
стоимость закладывается аренда ме-
ста, транспортные расходы и зарплата 
продавца. Сегодня на ярмарках за день 
можно получить 10 тысяч рублей, и это 
считается неплохим заработком. В не-
го обязательно закладывается неболь-
шой процент риска. Ведь товар могут 
украсть, он может испачкаться и про-
чее. Но в нынешнем январе, несмотря 

Мы хотели взглянуть поближе, дей-
ствительно ли торгуют в ярмарочных 
рядах дешевле, чем в обычных петер-
бургских магазинах? 

В результате продуктово-вещево-
го рейда выяснилось, что покупать, 
например, сливочное масло и курагу 
выгоднее на улице. А вот цены на ярма-
рочную мясную продукцию превыша-
ют даже среднюю стоимость таких же 
изделий в сетевых магазинах. Конечно, 
в расчет стоит брать и скидочные ак-
ции ритейлеров. Что касается овощей 
и фруктов, то в том, где их покупать, 
практически нет разницы. 

Пришлось разочароваться и в ми-
фе, что на ярмарках продают дешевый 
трикотаж. На полках «Славянского ба-
зара» китайская продукция оказалась 
ниже в цене, чем белорусские полотен-
ца, майки и рубашки, предлагаемые 
ярмарочными торговцами.

Ярмарочные цены не ниже ма-
газинных – это сверхприбыль, ко-
торая оседает в карманах операто-
ров. Однако город доходов от такой 
торговли, в отличие от павильонов, 
практически не имеет. Ситуация 
изменится, если земля будет пере-
даваться для проведения ярмарок 
на условиях аренды по результатам 
конкурса. Бюджет пополнится, а це-
ны для потребителей останутся на 
прежнем уровне.
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Нехорошие киоски

По мнению депутата 
Законодательного собрания 
Ирины Ивановой, необ-
ходимо отделять полуле-
гальные торговые объекты 
(которые не продлевают до-
говоры, но платят аренду 
и налоги) от самозахватов 
земельных участков. Этого 
часто не делают. 

При этом борьба с «само-
захватчиками» вот уже боль-
ше года возложена на район-
ные администрации – именно 

ты на такие работы были за-
ключены во второй половине 
года. В свою очередь пред-
ставители общественных 
организаций говорят о 700 
подобных объектах. 

Любопытно, что в дека-
бре 2016 года со стороны 
общественников поступило 
предложение – оценивать, 
насколько эффективно ведет 
районная власть борьбу с не-
легалами по количеству не-
законных НТО на подведом-

Яна ПЛОТНИКОВА

Еще в прошлом году про-
куратура Санкт-Петербурга 
заинтересовалась, почему 
на городских улицах то ис-
чезают, то вновь появля-
ются незаконные НТО. Как 
заметили «Новости малого 
бизнеса», исследовав «жиз-
ненный цикл» автолавок, 
временной отрезок между 
рапортом о ликвидации не-
легала и его возвращением 
на место порой не превыша-
ет суток. Кто из должност-
ных лиц способствует такой 
«регенерации» – надзорное 
ведомство собирается выяс-
нить в ближайшее время.

Можно ли оперативно 
убрать незаконный торго-
вый объект, прибегая к об-
щедоступным ресурсам? 
Этим вопросом задался кор-
респондент «Новостей мало-
го бизнеса», отправившись 
на улицы нашего города. 

Сколько «левых» 
в городе?

Назвать точное число 
нелегальных НТО сегодня 
вряд ли кто-то возьмется. 
Слишком размыто поня-
тие «нелегала». А отсюда 
складываются и результаты 
борьбы за регулирование 
мелкорозничной торговли.

здесь должны освобождать от 
недобросовестных коммер-
сантов ту городскую землю, 
которая никогда не передава-
лась им по договору. 

Однако, как убедились 
журналисты, официальные 
цифры ликвидированных 
самозахватов могут разнить-
ся. Например, по данным го-
родской прокуратуры, в 2016 
году силами районов было 
убрано всего 200 незаконных 
НТО, поскольку госконтрак-

бизнеса» полагают, что наи-
большим спросом у незакон-
ных торговцев пользуется 
северо-запад Северной сто-
лицы. По мере продвижения 
к югу, ситуация становится 
все более благополучной.

Для первого эксперимен-
та мы выбрали несколько 
точек в самом «криминаль-
ном» Выборгском районе. За 
прошедший 2016 год, по ин-
формации заместителя гла-
вы администрации Виктора 
Полунина, от незаконных 
пользователей земли здесь 
освободили 262 земельных 
участка.

И все же, при выходе со 
станции метро «Проспект 
Просвещения» пешехода 
по-прежнему встречают 
«джунгли», опоясавшие 
двор ТК «Норд» до улицы 
Хошимина. 

Так, ближайшая автолав-
ка Приозерского молочного 
завода и пустой киоск ока-
зались подключены к источ-
нику энергопитания во 
дворе соседнего дома через 
сложную систему разводки 
на дереве.

Нелегальный павильон 
«Шаурма», как оказалось, 
«питается» от магазина 
«Моя Семья», а обществен-

ственной территории. Будет 
ли эта оценка объективной с 
учетом явных расхождений 
в статистике – вопрос, по 
меньшей мере, спорный. 

Цветы и туалеты
Исходя из данных, 

представленных на сайте 
«nezakonka.ru», а также соб-
ственного анализа торговли 
рядом со станциями метро-
политена, «Новости малого 

Можно ли снести нелегала за две недели и что для этого нужно

Нелегальные киоски у ст. м. «Проспект Просвещения» подключаются к энергоисточникам магазинов и жилых домов. 
«ленсвет» молчит…

Бизнес без гарантий
Список нелегалов в Петербурге пополняют так 
называемые «рантье»

значным предложением об 
«обременении» и телефонами. 
Подобная открытость не мог-
ла не привлечь журналистов. 

Участники рынка замети-
ли новичков в конце 2016 го-
да – по их словам, нелегаль-
ные точки «отстаивались», 
а потом туда заходили суб-
арендаторы. Но к приезду 
корреспондентов часть та-
ких ТО были убраны. Другие 
же оказались легальными 

при всей парадоксальности 
размещения. 

Например, один киоск 
«подпирает» окна жилого дома 
на проспекте Энгельса, 47, тем 
не менее, он включен в Схему 
размещения НТО. До нового 
года здесь торговали постель-
ным бельем, потом объект 
закрылся. «Судя по двери, это 
не НТО, а сейф», – пошутили 
собеседники издания. Сегодня 
«сейф» продает цветы.

Хотя на фоне вопиющих 
самозахватов борьба с ними, 
по мнению коммерсантов, 
выглядит скорее злоупотре-
блением законом, нежели 
защитой имущественных 
интересов города. 

Участники рынка надеют-
ся, что запрет КИО передачи 
НТО в субаренду будет оспо-
рен в суде. Впрочем, пока ни 
прокуратура, ни УФАС не 
поддержали чаяния предпри-
нимателей. Напомним, что 
запрет распространяется не 
только на «субаренду» земель-
ного участка, но и на НТО, по-
строенное за счет владельца. 

В 2016 году Смольный 
отказался переоформлять 
22 договора аренды. В 14 слу-
чаях – из-за нарушения пун-
кта об обременении, предо-
ставленному арендатору по 
договору имущественных 
прав с городом. 

Наряду с ужесточением по-
литики, за последние два ме-
сяца в Петербурге появилось 
много новых киосков с одно-

тро «Владимирская». Плакат 
на НТО в 10 кв.м. размаши-
стым шрифтом сообщает 
о возможности аренды для 
третьих лиц. Корреспон-
дент позвонил по указан-
ному телефону. Собеседник 
пояснил: чтобы торговать 
на Владимирской площади, 
придется расставаться со 
150 тыс. рублей в месяц. Мы 
поинтересовались, не опаса-
ется ли коммерсант проблем 
с законом, однако таких про-
блем, как он заметил, быть 
не должно. Хотя и никаких 
гарантий дать тоже не смог.

Подобный же объект был 
замечен возле станции ме-
тро «Проспект Просвеще-
ния». Владелец киоска, кото-
рый ответил по указанному 
телефону, оказался краток – 
он предложил посмотреть 
весь список торговых мест, 
после чего обсудить условия 
договора субаренды.

Стоит отметить, что 
«суб арендой» в Петербурге 
занимается подавляющее 
число предпринимателей, 
имеющих НТО – около 90 %. 
Часть из них работает по 
официальным договорам на 
неопределенном сроке.

Алексей ТИТОВ

В начале февраля в распо-
ряжении редакции оказался 
список из 46 нестационар-
ных объектов, сдающихся в 
аренду известной петербург-
ской компанией. Оказалось, 
что большинство их точек 
базируется во Фрунзенском 
и Приморском районах. Тре-
тьим лицам предлагается 
торговать печатной продук-
цией и заниматься ремонтом 
обуви. Напротив некоторых 
НТО поставлены отметки «не 
алко», «не 24 часа». Однако 
обнаружить нелегалов в дан-
ном списке «Новостям малого 
бизнеса» также не удалось. 

Излишней скромностью 
не страдает и владелец кио-
ска недалеко от станции ме-
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жалоб на автолавку «Свежая 
выпечка», реализующую про-
дукцию рядом со станцией 
метро «Международная» во 
Фрунзенском районе.

Среди обращений было и 
наше – «Новости малого биз-
неса» отправили его 22 ноя-
бря 2015 года. Спустя четыре 
месяца торговцев убрали со-
трудники Центра повышения 
эффективности использова-
ния государственного имуще-
ства (акт ЦПЭИГИ имеется в 
распоряжении редакции). А 
еще через несколько дней ав-
толавка вернулась на прежнее 
место и уже, кажется, не по-
кидала его. 

В ответ на очередное 
обращение, специалисты 
портала «Мой Петербург» 
пояснили редакции: заявка 
отработана, участок чист. 
Но, как мы убедились, вы-
печка продолжает торговлю 
на проходном месте. 

Похожая история прои-
зошла с другим «долгожи-
телем-нелегалом» у «Между-
народной».

МТС «Свежая выпечка» 
на улице Белы Куна стала ре-
кордсменом по числу подан-

ный туалет, не отмечен-
ный в РГИС, подключился 
к жилому дому. Павильон 
«Грузинская пекарня», где 
согласно РГИС должны тор-
говать прессой, соединили 
разводкой с пятью НТО на 
улице Хошимина (из них 
в РГИС упомянуты лишь 
два объекта). Все они берут 
электричество на опорах 
контактной сети рядом с 
остановкой общественного 
транспорта. 

О работе нелегальных 
НТО мы проинформиро-
вали портал «Наш Санкт-
Петербург» и администра-
цию Выборгского района. 

Спустя прочти две недели 
картина «джунглей» немно-
го изменилась. Например, 
оказался убран киоск не-
известного назначения. 
Вместо него корреспондент 
«Новостей малого бизнеса» 
обнаружил зону для пар-
ковки. Остальные нелегалы 
по-прежнему зарабатывали 
деньги.

В своем ответе админи-
страция Выборгского рай-
она уведомила нас о прове-

давно, но своим «товарным 
видом» у проезжей части 
привлек внимание и конку-
рентов, и проверяющих. 

В администрации Выборг-
ского района подтверди-
ли: сведений о законности 
НТО у них нет. И выразили 
намерение освободить тер-
риторию после того, как не-
правомерное использование 
земельного участка подтвер-
дят профильные комитеты – 
КИО и ГИКИОН.

денной выездной проверке. 
Однако чиновники обнару-
жили не все подозрительные 
точки, а всего лишь три – два 
киоска и общественный туа-
лет. «В связи с отсутствием 
сведений о законности объ-
ектов, направлены запросы 
в КИО и ГИКИОН», – сооб-
щили журналистам. 

«В случае подтвержде-
ния факта незаконного ис-
пользования земельных 
участков, администрацией 
Выборгского района Санкт-
Петербурга будут приняты 
все необходимые меры по 
их освобождению от неза-
конных пользователей», – 
заверил замглавы Виктор 
Полунин.

В ГУП «Ленсвет» запрос 
журналистов оставили без 
внимания. 

Еще один любопытный 
объект «Новости мало-
го бизнеса» обнаружили 
неподалеку, в «кармане» 
Проспекта Просвещения. По 
словам местных предпри-
нимателей, цветочный ки-
оск по проспекту Энгельса 
139/21 был установлен не-

Оказывается, при наличии 
финансирования «Цветы» бу-
дут убраны до… 30 июля 2017 
года. 

Теоретически, вплоть до 
момента сноса районные 
чиновники должны монито-
рить этот участок и привле-
кать виновных в незаконной 
торговле к административ-
ной ответственности. 11 ян-
варя в отношении продавца 
цветочного НТО специали-
стом отдела по вопросам за-

ных жалоб – с 2013 года она 
собрала более 40 обращений. 

В отделе по вопросам за-
конности, правопорядка и 
безопасности администрации 
Фрунзенского района корре-
спонденту сообщили, что не-
законными НТО занимается 
отдел потребительского рын-
ка. К сожалению, получить 
оперативный комментарий 
у этих специалистов не по-
лучилось. Не исключено, что 
о хозяйничающих в течение 
четырех лет нелегалах здесь 
пока не знают.

Зато киоск на Бухарестской 
улице, занимающийся реали-
зацией выпечки под видом 
прессы, был демонтирован 
прямо в день нашего обра-
щения на сайт «Мой Санкт-
Петербург» – ЦПЭИГИ. 

Подведем итоги: в тече-
ние двух недель «Новости 
малого бизнеса» пытались с 
помощью официальных лиц 
убрать десять нелегальных 
НТО. Два из них убраны. 
Восемь спокойно продолжа-
ют работу, в том числе один 
сможет делать это до июля – 
под бдительным оком не-
дремлющих контролеров. 

конности, правопорядка и 
безопасности района дей-
ствительно был составлен 
протокол об администра-
тивном правонарушении.

Но, судя по всему, штраф 
надзорных структур не силь-
но напугал «виновных»: спу-
стя месяц после администра-
тивного взыскания «Цветы» 
по-прежнему продолжали 
нести петербуржцам красоту.

автолавки-
рекордсмены

За последние четыре года 
на портал «Мой Петербург» 
поступило более тридцати 

Но оказалось, что о суще-
ствовании «нехорошего» кио-
ска сотрудники ГИКИОН уз-
нали еще 26 декабря 2016 года 
во время проверки жалобы 
пользователя портала «Наш 
Санкт-Петербург». Более то-
го – как указывают предста-
вители КИО, объект внесен в 
дополнение к Плану работы 
администрации Выборгского 
района по освобождению 
незаконно занятых земель-
ных участков на 2017 год 
(как следует из документа, 
информация о незаконном 
киоске имелась в районе уже 
28 ноября, правда, в его коор-
динатах допущена опечатка). 

Павильон «Грузинская пекарня» соединен  
с разводкой таких же «левых» Нто, которые берут 

электричество на опорах контактной сети рядом 
с остановкой общественного транспорта

Нелегальный павильон «Цветы» внесен в ликвидационный 
план и при наличии финансирования будет убран…  

до 30 июля 2017 года.

По данным ЦПЭИГИ данный участок зачищен от нелегальной 
автролавки еще в апреле 2016 года

здесь и двадцать лет назад. 
Будто ничего не меняется в 
нашем мире. За исключени-
ем, пожалуй, тары…

Помнится, чиновники из 
Кировского района нашли 
убедительное объяснение, 
почему им не справиться 
с лоточниками у станции 
метро «Автово». Мол, нака-
зать нарушителя возможно 
только по административ-
ной линии. Да и то, если он 
проживает по определен-
ному адресу. А торговцы 
с юга, которые берут под 
себя такие «развалы», либо 
предпочитают постоянно 
менять место проживания, 
либо, являясь иностранны-
ми гражданами, вообще не 
подлежат процессуальным 
действиям по КоАП РФ, так 
как находятся в Санкт-Пе-
тербурге временно.

В открытых источниках, 
между тем, можно встре-
тить информацию, что еже-
месячный заработок улич-
ного продавца составляет 
порядка 40 тысяч рублей, а 
«хозяин телеги» имеет до-
ход в размере 300 тысяч. В 
пересчете на год – выходят 
миллионы…

мобили, запаркованные за 
спиной, в «кармане». Сре-
ди таких корреспондент 
«Новостей малого бизнеса» 
обнаружил даже машины с 
шашечками такси.

У станции метро «Озер-
ки», которая обычно кишит 
коммерсантами с ящиками 
и тележками, непривычно 
пусто. Лишь брошенный 
хозяевами хромирован-
ный «прилавок» на коле-
сах посреди площади. От-
вет странному безмолвию 
находится тут же. Это 
патрульная машина по-
лиции. Стражи порядка о 
чем-то негромко беседуют 
с горбоносым бородачом, 
а продавщицы группкой 
отсиживаются поодаль, у 
лестницы.

Наконец, патрульная ма-
шина закрякала, пробивая 
себе дорогу сквозь выхо-
дящих из метро горожан, 
перевалилась, словно утка, 
через высокий поребрик на 
проезжую часть, и торгов-
цы поспешили занимать 
«плацкартные» места.

Вечер. Станция метро 
«Академическая». Стихий-
ный базар из ящиков был 

Всучим прямо в руки
От советского ящика до буржуйской 
тележки – вещная торговля 
для неприхотливых граждан 

Как бы ни старалась 
власть навести порядок, ка-
кие бы драконовские меры 
и наказания ни придумы-
вала, результат всегда оста-
ется тем же: стражи поряд-
ка уезжают, а лоточники у 
станций метро остаются. 
При этом благообразных 
бабушек почему-то сменя-
ют энергичные джигиты 
или нанятые ими делови-
тые тетеньки.

Победить жуликоватых 
торговцев покуда невозмож-
но. Это почти то же самое, 
как выкорчевать сорную 
траву. И едва должностные 
лица достигают промежу-
точных успехов по ликви-
дации незаконных НТО, 
у станций метро возника-
ют передвижные торговые 
анклавы. Они были здесь и 
двадцать лет назад. Лишь 
незначительно меняется то-
вар и «прилавок» – вместо 

ящиков к метрополитену 
выкатываются ворованные в 
гипермаркетах тележки.

Чернявая торговка у Фин-
ляндского вокзала, видимо, 
решила быть поближе к ци-
вилизации и приспособила 
под чулочно-носочные изде-
лия и комплекты постельно-
го белья специальную дере-
вянную табуретку. Правда, 
завидев направленный в ее 
сторону объектив, галанте-
рейщица поспешила бро-
сить товар без присмотра 
и ретировалась за угол. Но 
спустя некоторое время вер-
нулась на привычное место.

А вот на выходе из ве-
стибюля станции метро 
«Проспект просвещения» 
настырных торговцев никак 
не миновать. Предприни-
мательницы из народа раз-
ложили – кто одежду, кто 
продукты – на картонных 
коробках. Чуть что – короб-

ка переворачивается, товар 
сметается вовнутрь, и про-
давец отходит куда-нибудь 
в сторону вместе с тарой. 
Впрочем, торговцев носиль-
ными вещами очень выру-

чают дорожные сумки на 
колесиках – и манекена не 
надо.

Совсем другое дело – 
местные джигиты. Им 
прятаться незачем – ман-
дарины, гранаты, анана-

Игорь ГРОМОВ

сы: прямо в тележках из 
гипермаркета. В случае 
возникновения опасности, 
предприимчивые брюне-
ты перемещаются вместе с 
овощами-фруктами в авто-

Повод для служебного расследования или просто 
совпадение?
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Уважаемые рекламодатели и информационные партнеры! 
Информируем вас о том, что печатные выпуски информа-

ционно-аналитического журнала «Новости малого бизнеса» 
(Санкт-Петербург) в 2017 году выйдут во вторых декадах апреля, 
июня, октября и декабря. Редакция готова рассмотреть как ва-
рианты краткосрочного, так и долговременного сотрудничества с 
потенциальными рекламодателями.

Принимаем рекламные модули для публикации в пе-
чатном номере «Новостей малого бизнеса» объемом:

162 х 68 мм (первая полоса)

134 х 86 мм (внутренние полосы)

http://novostimb.ru/  телефон: (812) 334-11-20  E-mail: newsmb.rek@yandex.ru, idop@bk.ru

«Новости малого бизнеса» – победитель:
• Всероссийского конкурса журналистики «Основа роста» в номинации «лучшее региональное издание»  

(2012 год, 2016 год; организатор – Фонд «Социальные проекты и программы» при поддержке Министерства экономического развития РФ);
• Конкурса «СМИ о малом бизнесе – 2015» в номинации «лучшее печатное/электронное СмИ, наиболее часто и полно освещающее тематику малого бизнеса»  

(организатор – Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга при поддержке Комитета экономиче-
ского развития, промышленной политики и торговли).

Петербург  
«на колесах»
Это лишь несколько 
объектов из того 
множества, которое 
«Новости малого 
бизнеса» наблюдают 
в одних и тех же 
местах. Они не значатся 
в Схеме размещения 
и не отмечены в РГИС. 
Торговля здесь ведется 
годами. В этом может 
убедиться любой, выйдя 
по указанным адресам. 
Между тем, сокращение 
легальных объектов 
в Схеме, которое 
проводит КИО, идет 
во благо незаконным 
торговцам, получающим 
потребительский поток.

ст. м. «ломоносовская», Невский район. лето 2016

ст. м. «ломоносовская», Невский район. зима 2017
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власть просят поставить бизнес на счетчик
Эксперты «Опоры России» направили письмо пре-

мьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором попросили 
принять меры в связи с существенным ростом платежей за 
коммунальные услуги в нежилых помещениях МКД. 

Нормативные изменения, согласно которым предприни-
матели обязаны платить за отопление общедомовых поме-
щений пропорционально занимаемой площади, вступили в 
силу в июне 2016 года. В результате, рост стоимости тепла 
для коммерсантов в отдельных случаях превысил десяти-
кратный показатель. 

По мнению общественной организации, тарифы на тепло 
были несправедливо уравнены для отапливаемого жилья и 
для подвальных помещений. Ранее предприниматели пла-
тили лишь за услуги, которые показывали счетчики. Теперь 
же владельцы нежилых площадей разделили обязанность 
по оплате за отопление общедомового имущества с рядовы-
ми собственниками квартир. 

еЦП ждет коммерсантов
В Петербурге начал функционировать государственный 

Единый Центр предпринимательства. Он расположился на 
Полюстровском проспекте, 61. Центр позиционируется как 
многофункциональная площадка не только для юридических 
лиц и ИП, но и потенциальных бизнесменов и стартапов. 

«Коммерсанты могут обратиться за бесплатной помо-
щью и получить поддержку по всем направлениям в фор-
мате единого окна в любой будний день», – говорит дирек-
тор Центра Даниил Старковский. По данным КРППР, в 
ближайшее время в Центре заработает бизнес-акселератор 
и бизнес-инкубатор. Услуги последнего будут доступны биз-
несменам с проектами легкой и пищевой промышленности, 
сферы общественного питания, ритейла, гостеприимства и 
образования.

Госинспекции расширят полномочия
В Законодательное собрание поступили законопроекты, 

регулирующие эффективность управления госимуществом 
и вносящие изменения в закон «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге». Первый проект – 
«О контроле за использованием объектов нежилого фонда, 
находящихся в государственной собственности Санкт-Пе-
тербурга».

Как указано в пояснительной записке, он носит рамоч-
ный характер и основной целью является введение общих 
принципов организации и осуществления контроля за ис-
пользованием нежилого фонда. Второй законопроект рас-
ширяет полномочия Госинспекции в части рассмотрения 
статей закона «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». 

Если проект будет принят, то дела о правонарушениях, 
предусмотренные ст. 16 регионального закона (Самоволь-
ный демонтаж, разрушение, установка или перемещение 
объекта благоустройства) будут рассматриваться ведом-
ством Андрея Короткова.

договорные объекты уберут из Схемы
Владельцы нестационарных торговых объектов (НТО) 

обратились к властям с просьбой наложить временный мо-
раторий на исключение из Схемы размещения объектов с 
действующими договорами. Также КИО просят составить и 
опубликовать полный и окончательный перечень объектов, 
которые планируется убрать. По словам предпринимателей, 
такие предложения вызваны постоянно пополняющимся 
списком земельных участков, определенных под ликвидацию. 
Среди них есть и пустые земельные участки, и «договорные».

В январе-феврале 2017 года в КРППР состоялось 19 засе-
даний, в ходе которых из Схемы были убраны 536 участков, 
не обремененных договорами с городом. Вместе с тем, для 
дальнейшего рассмотрения отложены участки с действу-
ющими договорами. По состоянию на середину февраля в 
этом списке находится уже 420 договорных объектов.

малому бизнесу предлагают 
американские технологии 

3 февраля 2017 года в Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палате состоялась информационно-протоколь-
ная встреча Президента СПб ТПП Юрия Бурчакова с деле-
гацией Торгового Представительства США в России. Среди 
функций организации – помощь российским компаниям 
по поиску партнеров и участия в выставках на территории 
США для закупки американского оборудования или техно-
логий. 

Сегодня представительство ведет работу по различным 
направлениям, таким как энергосбережение, здравоохра-
нение, франчайзинг. По вопросам сотрудничества пред-
принимателей просят обращаться в Департамент внешних 
связей Санкт-Петербургской ТПП. 

 ст. м. «Проспект Просвещения», выборгский район

ст. м. «академическая», Калининский район

 ст. м. «лиговский проспект», Центральный район  улица Белы Куна, 5, Фрунзенский район

ст. м. «Проспект Большевиков», Невский район

Конюшенная пл., Центральный районст. м. «Приморская», василеостровский район

улица Белы Куна, 6, Фрунзенский район улица хошимина, 13, корп 1, выборгский район

Невский проспект, 38/4, Центральный район

Невский проспект, 190, Центральный район

ст. м. «василеостровская», василеостровский район
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Постановлению 
№ 1045  
поменяют 
цифры?
В городском правительстве решили 
провести «ребрендинг» законодательства 
об НТО, завернув старые правила в новую 
концепцию

Осенью 2016 года Смольный анонси-
ровал отмену Постановления № 1045, 
регулирующего порядок размещения 
временных торговых объектов. При-
чину такого решения чиновники объ-
яснили большим количеством изме-
нений, которые документ претерпел с 
2012 года. Позже стало известно, что 
власти также отменят прошлогодний 
Закон «О размещении НТО» – сегодня 
ему на замену готовят новый. 

Предприниматели находятся в неве-
дении относительно грядущих измене-
ний и их истинных причин. «Новости 
малого бизнеса» попытались разо-
браться в том, что принесут перемены 
законодательной базы в сфере нестаци-
онарной розницы для МСБ.

Процедура 
на обсуждении

Сотрудники КИО, к ко-
торым мы обратились за 
разъяснениями, подтверди-
ли, что юристы ведомства 
работают и над «вторым 
сезоном» закона об НТО, и 
над постановлением прави-
тельства, которое заменит 
«1045». В документах бу-
дет сформулирована новая 
концепция размещения ки-
осков, правда, ее подробно-
сти журналистам пока не 
раскрыли. Однако заверили: 
проекты подлежат обсуж-

дению и с ИОГВ, и предприниматель-
ским сообществом. 

«Новый документ принимается с 
целью оптимизации регулирования 
общественных отношений в сфере раз-
мещения НТО, достижения нормати-
вов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов, 
обеспечения равномерности и устой-
чивого развития территории города с 
учетом доступности объектов торгов-
ли, общественного питания и бытового 
обслуживания. При этом отмена или 
замена понятия «Схема размещение 
НТО» не планируется в связи с тем, что 
правило размещения НТО на основа-
нии схемы установлено Федеральным 
законом «Об основах государственно-

го регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации», – добавила 
пресс-секретарь КИО Ольга 
Барашкина.

Планируется, в частно-
сти, рассмотреть отдель-
ные ограничения на раз-
мещение ларьков, а также 
возможность изменения 
пропорции допустимой 
площади использования 
торговых объектов под ос-
новной и вспомогательные 
виды деятельности. Об этом 
«Новостям малого бизне-
са» рассказала заместитель 
председателя КРППР Лидия 
Громова. По ее словам, про-
фильный Комитет намерен 
обсудить процедуру полу-
чения альтернативных мест 
под НТО в случае их исклю-
чения из Схемы.

Теоретически, пред-
приниматели могли бы 
рассчитывать на послабле-

ние – либерализацию максимальных 
параметров по высоте и ширине, уста-
новленных Постановлением № 1045 к 
временным торговым объектам. Но 
как сообщил нам председатель КГА 
Александр Григорьев, ныне действу-
ющие максимальные параметры НТО 
не нуждаются в пересмотре. По заве-
рению чиновника, они «установлены с 
учетом характера торговой деятельно-
сти и самой природы НТО как времен-
ного сооружения, не связанного проч-
но с земельным участком». 

Рассчитывать на отмену запрета 
размещения НТО в охранной зоне ин-
женерных сетей бизнесу тоже вряд ли 
стоит. 

«Данные положения установле-
ны федеральным законодательством. 
Например, невозможность установ-
ки объектов в границах охранной зо-
ны ЛЭП утверждена постановлением 
Правительства РФ № 160; в пределах 
охранных зон тепловых сетей – при-
казом Минстроя России № 197. Поста-
новлениями Правительства РФ № 644 
и № 878 установлены ограничения по 

«Мы подготовили и представили свои предложе-
ния в части регулирования рынка НТО, в том числе 
изменения Постановления № 1045. Вопрос о том, что 
должно быть в новом постановлении, обсуждается на 
различных встречах с КИО и КРППР. Мы же прилага-
ем максимальные усилия, чтобы данный документ не 
вышел без общественной экспертизы.

Необходимо вернуть бизнесу возможность подавать 
в Схему размещения заявки на включение земельных 
участков самостоятельно. Оптимальным решением 
для упрощения работы со Схемой мы видим исклю-
чение возможности нарисовать в РГИС такие участки, 
которые противоречат Постановлению № 1045.

Регулирование размещения НТО в Санкт-Петер-
бурге должно полностью соответствовать закону о тор-
говле и разъяснениям Минпромторга.

В частности, п. 6 ст. 10 федерального Закона о тор-
говле гласит: «Утверждение схемы размещения, а равно 
как и внесение в нее изменений, не может служить ос-
нованием для пересмотра мест размещения НТО, стро-
ительство, реконструкция или эксплуатация которых 
были начаты до утверждения указанной схемы».

А вот позиция Минпромторга РФ, изложенная в 
письме от 27 января 2014 года, где разъясняется: нель-
зя «допускать при формировании и изменении Схемы 
размещения НТО сокращения количества законно 

функционирующих объектов. При необходимости ис-
пользования мест размещения объектов для государ-
ственных или муниципальных нужд предусматривать, 
исходя из принципа «меняется место – сохраняется 
бизнес», предоставление хозяйствующим субъектам в 
установленном порядке равноценных компенсацион-
ных мест и не допускать сокращения или прекращения 
торгового бизнеса».

Мы считаем целесообразным и разрешить продажу 
алкогольных напитков в НТО, площадь которых пре-
вышает 50 кв. м., а конструкция не является легкой для 
перемещения. И сохранить все возведенные объекты, 
которые получили согласование до 2007 года – введе-
ния параметров по площади и высоте.

В своем письме Минпромторг акцентирует внима-
ние, что Схема – это инструмент систематизации раз-
мещения объектов исходя из долгосрочных планов 
развития территорий и создания комфортной среды 
для граждан. А вовсе не средство для администра-
тивного сокращения количества торговых объектов и 
ограничения предпринимательской активности.

Но письмо – лишь пожелание, оно не является обя-
зательным к исполнению. Развитие предприниматель-
ской деятельности обеспечит применение других трак-
товок в Законе о торговле или идея Минпромторга, 
однозначно донесенная через закон».

Антон РУДЕНКО 

КоммеНтарИй:

ольГа СерГеева, 
исполнительный директор НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга»
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Предприниматели платят и за НТО, 
и за участок, в границы которого им 
«повезло» попасть

Почти два года назад в действие вступил документ, 
принципиально изменивший правила размещения нестаци-
онарных торговых объектов. Региональный закон Санкт-Пе-
тербурга был принят в связи с изменениями Земельного 
кодекса РФ. Но вот парадокс – петербургский закон «О раз-
мещении НТО» принципиально поменял возможность ком-
мерсантов эффективно использовать оплаченную ими го-
родскую землю. 

Раньше для установки торгового павильона, максималь-
но разрешенной площадью 150 кв. м. можно было полу-
чить в аренду участок до пятисот «квадратов». При этом 
предприниматель был наделен всеми правами арендатора, 
предусмотренными Гражданским кодексом РФ. В том числе 
правом владения и пользования (или только пользования) 
каждым метром арендованной земли, даже не занятой НТО. 
Он мог установить там объекты благоустройства, сделать 
стоянку для посетителей или просто огородить забором и 
никого на свободную часть арендованной территории не пу-
скать.

Сегодня владелец НТО вправе лишь поставить на том 
же земельном участке торговый объект. И при этом он не по-
лучает никаких прав в отношении самого участка, включая 
и пустые «квадраты». Зато собственник земли в лице Коми-
тета имущественных отношений может заключить договор 
на размещение еще двух НТО в пределах этого участка. Или 
же в любой момент заключить на весь участок договор арен-
ды, который автоматически прекратит действие договоров 
размещения. 

В Санкт-Петербурге размер платы почему-то не зависит 
от вида договора. И коммерсант в любом случае оплачивает 
все 500 метров! Когда я поинтересовался в КИО о причинах 
взимания платы за пустые «квадраты», то получил ответ: 
плата берется в соответствии с параметрами земельного 
объекта, указанного в Схеме.

По мнению городской прокуратуры, кстати, эти пара-
метры служат лишь для обозначения пределов возможных 
вариантов мест размещения. Именно поэтому во всех фор-
мах договоров на размещение, разработанных в других ре-
гионах России (тех, с которыми я смог ознакомиться), плата 
рассчитывается исходя из площади НТО. А вовсе не сфор-
мированного земельного участка, в границы которого тор-
говому объекту «повезло» попасть. 

Аналогичный порядок применяется и в Санкт-Петербур-
ге. Но только при расчете платы за установку рекламных 
конструкций, которая тоже регламентируется в соответ-
ствии со Схемой размещения, на основании тех же положе-
ний Земельного кодекса РФ. 

Причина парадокса проста: Смольный старается не до-
пустить снижения объемов платежей при переоформлении 
договоров аренды на договоры размещения. 

Хотя такая ситуация удивительна, учитывая другое об-
стоятельство. В утвержденной КРППР Схеме до сих пор 
отсутствуют сведения об объектах, торгующих в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. Напомню, что вносить 
такие сведения ИОГВ обязывает федеральный закон о тор-
говле. В частности – п. 1 ст. 10. Но спустя семь лет после при-
нятия ФЗ, правительством Санкт-Петербурга даже не опре-
делен порядок включения в Схему такого рода объектов. 

Еще в 2015 году я указал на это нарушение городской 
прокуратуре. На что получил ответ: пунктом 2.7 Плана нор-
мотворческих работ КРППР, утвержденным приказом от 
02.03.2015 № 21-п, предусмотрена разработка в декабре 2015 
года этого нормативного правового акта. Спрашивается – и 
где? Знает ли об этом прокуратура или надзорное ведомство 
до сих пор введено в заблуждение?

Как бы то ни было – «воз и ныне там». Ситуация позволя-
ет Смольному сберечь от действия федерального закона уже 
давно поделенный рынок НТО в поликлиниках и больни-
цах, не говоря уже о метрополитене и подземных переходах.

СерГей заГреБа
экс-начальник управления государственного 

регулирования потребительского рынка КЭрППит  
Санкт-Петербурга

В целом, все опрошенные нами ИОГВ 
заключили, что отношения в сфере не-
стационарной розницы достаточно 
полно урегулированы на федеральном 
уровне и не требуют изменений. А дей-
ствующий порядок размещения НТО, 
по их словам, оптимальный.

Плохой хороший документ
Возникает закономерный вопрос – 

зачем в таком случае тратить время и 
ресурсы городских комитетов на под-
готовку новых документов, которые 
принципиально не изменят регуляцию 
рынка? 

Как неофициально рассказали 
источники «Новостей малого бизнеса» 

ет вице-губернатор Михаил 
Мокрецов. В «высоких» ка-
бинетах причина была на-
звана та же: хватит «латать» 
старое, необходимо новое, 
даже если оно совсем не яв-
ляется таковым. 

Впрочем, один новый 
концептуальный момент в 
документах все-таки точно 
появится. Проекты норма-
тивных документов вводят 
понятие государственных 
НТО, которые по аналогии с 
опытом Москвы будут уста-
навливаться за счет бюджет-
ных средств и передаваться 
предпринимателям в арен-

конодательстве. Но, видимо, 
официальные лица увере-
ны, что законодательству об 
НТО, с которым у коммер-
сантов было связано много 
неприятных переживаний, 
необходим ребрендинг», – 
предположил собеседник 
издания.

В профессиональном биз-
нес-сообществе существует 
устойчивое мнение, что от-
мена Постановления № 1045 
приведет к новому пере-
ходному периоду, которым 
можно будет объяснить лю-
бое недовольство предпри-
нимателей.

«В отношении регулирования рынка НТО Об-
щественным советом еще в августе 2016 года были 
сформулированы для рассмотрения губернато-
ром и руководителями профильных комитетов 
ряд предложений.

В частности, мы выступаем за возможность 
сохранения, без ограничения предельным сро-
ком до 31.12.2019 года, существующих временных 
объектов, не соответствующих предельным па-
раметрам. Если, конечно, проектное архитектур-
ное решение объекта было согласовано КГА до 
вступления в силу решения об их установлении. 
Либо до принятых изменений по предельным 
параметрам НТО и признания таких объектов 
правомерными без приведения их параметров к 
действующим.

По итогам XIV Форума субъектов МСП нам по-
ступил еще ряд замечаний от профессионального 
бизнес-сообщества. Например, предложено устано-
вить требование по внесению платы за первый год 
работы по заключаемому договору до его подписа-

ния. Цель – сокращение спекуляций на аукционах.
Также участники рынка предложили рассмо-

треть возможность предоставления альтерна-
тивного места предпринимателям в случае рас-
торжения договора аренды земельного участка 
(договора на размещение НТО) по инициативе 
государственных органов. В том числе в случае 
изъятия территории для государственных нужд.

Была подчеркнута необходимость рассмотре-
ния вопроса о разработке порядка торговли суве-
нирной продукцией в период проведения празд-
ничных мероприятий. 

Участники Форума также попросили рассмо-
треть вопрос о сохранении в Схеме размещения 
НТО участков, находящихся в охранной зоне 
инженерных сетей, по которым имеется согласо-
вание от Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петербурга. Был поднят во-
прос и о сокращении перечня основных транс-
портных магистралей, на которых запрещено 
размещение НТО».

КоммеНтарИй:

КоммеНтарИй:

елеНа ЦеретелИ, 
председатель общественного Совета по развитию малого предпринимательства  
при губернаторе Санкт-Петербурга 

использованию земельных участков в 
местах устройства централизованных 
систем водоснабжения/водоотведения 
и в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей. Поэтому надеяться, что 
Смольный изменит эти правила на ре-
гиональном уровне, наивно», – увере-
ны наблюдатели.

в Смольном, инициатива за-
конодательных обновлений 
исходила от руководства 
всего имущественного бло-
ка, а не от председателя КИО 
Александра Семчукова. За 
имущественный блок, на-
помним, в Смольном отвеча-

ду. Хотя это положение, не-
сомненно, можно было бы 
ввести в действие простым 
изменением действующего 
постановления. 

«Совершенствование 
нормативных актов – вполне 
нормальная практика в за-
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КИрИлл амоСов, 
предприниматель:

«В течение долгих месяцев в Постановление 
№ 1045 вносились многочисленные дополнение 
и корректировки. Сегодня именно этот документ 
устанавливает требования к функционированию 
НТО на территории Санкт-Петербурга, которые ис-
полняются добросовестными предпринимателями. 

Принятие нового документа – это снова затяжной 
переходный период, играющий на руку нелегалам. 
Однако городскую казну можно пополнить, не за-
нимаясь законодательными новациями – надо лишь 
повысить арендную плату для действующих НТО и 
зачистить территорию от незаконной торговли».
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12 Преграды или помощь

Бизнес-омбудсмены фиксируют рост 
числа уголовных дел против предпри-
нимателей за 2016-й год. Что это – спе-
кулятивная статистика, карательные 
установки правоохранительной систе-
мы или коммерсанты стали чаще попа-
даться? Эти вопросы «Новости малого 
бизнеса» обсудили с управляющим 
партнером компании CLC, доцентом 
юрфака СПбГУ Натальей Шатихиной

– По телевизору говорят, что биз-
нес-климат в стране стал лучше, а 
предпринимателей преследуют чаще. 
Как связать два явления? 

– С одной стороны, мы действитель-
но имеем дело с кривой статистикой. С 
другой – очевидны «тренды», которые 
задают курс на увеличение уголовных 
дел. 

Государство серьезно усилило фи-
скальные функции. Надо учитывать, 
что в нашей стране все реформы спу-
скаются сверху. «Верхние» слои «едут» 
быстрее, чем нижние, что характерно 
для транзитных обществ. Движение 
к цивилизованным западным инсти-
тутам у нас часто сопровождается 
рывками, и бизнес оказывается неспо-
собен адаптироваться в новых реали-
ях. Именно поэтому 90 % российских 
коммерсантов не выживают на Западе. 
Ведь в Европе вы никогда не сможете 
вести дела так, как в России. 

Конечно, бизнес любит жаловаться 
и ругаться. Но еще несколько лет на-
зад огромное число компаний не пла-
тило налоги, что не являлось чем-то 
неприличным. Хотя именно в этом и 
кроется конкурентное преимущество 
нелегалов перед добросовестными 
предпринимателями. В целом усиление 
фискальной политики – позитивный 
момент для общества. 

Но статистические подъемы связаны 
и с «традициями» нашей правоохрани-

тельной системы. Недавно в 
прокуратуре Санкт-Петер-
бурга состоялась проверка, 
в ходе которой выявлен ста-
тистически неверный массо-
вый необоснованный учет 
уголовных дел. Претензии в 
данном случае предъявля-
ют надзорному органу, хотя 
нужно бы переадресовать их 
следствию. 

Ни для кого не секрет, что 
правоохранители бегают за 
«палками». То есть любой 
ценой пытаются повысить 
статистику раскрываемости 
преступлений. Ведь куда 
выгоднее возбудить уголов-
ное дело по каждой фальши-
вой купюре в чемодане, чем 
объединить все найденное в 
один эпизод. Как самостоя-
тельное преступление мож-
но квалифицировать каж-
дый квартал неуплаченные 
налоги. И тогда в отчетах вы 
увидите не одно раскрытое 
преступление, а четыре или 
восемь. 

– Какой объем в этой 
статистике занимают за-
ведомо незаконные дела в 
отношении предпринима-
телей? Наверное, процент 
велик, раз это явление 

хотят «профилактировать» расши-
рением ст. 299 УК РФ (привлечение 
заведомо невиновного к уголовной 
ответственности) предприниматель-
ским составом?

– Во-первых, это миф, что неви-
новного человека можно схватить и 
кинуть в тюрьму. Давайте, будем от-
кровенны: почти всегда речь идет о не 
очень чистых ситуациях. Иногда следо-
ватель произвольно толкует какие-то 

Много ли у нас «реабили-
тантов» за исключением 
политизированных дел? 
Нет. Потому что «реабили-
тант» – это провал системы. 
По каждому такому делу 
следователь обязан отчи-
таться руководству. Там 
рассуждают примерно так: 
«вы год занимались делом, 
а теперь прекратили? Ройте 

бессмысленной раньше, такой же она 
остается и сейчас. 

Невозможно обеспечить привилеги-
рованный состав для мошенничества, 
потому что нормы УК рассчитаны на 
обоснованно привлеченных к ответ-
ственности. В противном случае мы го-
ворим, что нужно создать улучшенные 
условия для бизнесменов-мошенников. 
Ведь для добропорядочного коммер-
санта невозможно улучшить положе-
ние изменением норм. 

Я люблю приводить такой пример: 
вы говорите, что много народа гибнет 
от ударов тока при попытке свинтить 
провода. Давайте отменим закон Ома 
для участка цепи? Но люди гибнут не 
потому, что существует ток. 

– Еще немного цифр, которые бы-
ли озвучены главой государства: за 
2014 год из почти 200 тысяч уголов-
ных дел по экономическим составам 
реальным приговором закончились 
только 15 % дел. 

– Большинство уголовных дел по 
экономическим составам рассматрива-
ется в особом порядке. И прекращается 
на стадии предварительного расследо-
вания в связи с возмещением средств, 
например, в бюджет. Более того, само 
государство стимулирует такой поря-
док, поскольку уплаченные деньги – это 
пополнение казны. В цивилизованных 
странах до суда доходит по некоторым 
категориям лишь 5 % дел. Стороны ста-
раются максимально урегулировать 
вопрос на предварительной стадии. 

Конечно, здесь нужно сделать по-
правку: упомянутые случаи – это стра-
ны с прецедентной системой права, где 
суд каждый раз устанавливает, есть ли 
в конкретном случае состав престу-
пления. Сама их система заточена под 
максимальное урегулирование ущерба 
от «беловоротничковых» преступле-
ний, потому что это долгоиграющие 
многолетние процессы. В принципе, 
сейчас мы идем к такому же порядку. 
И 15-20 % дел, по которым выносится 
приговор в суде – это норма. 

А вот отечественные перекосы си-
стемы связаны с фатальной ошибкой, 
допущенной в 2000-е годы. Тогда след-
ствие отделили от прокуратуры, что 
повлекло колоссальное ослабление 
надзорного органа. 

Прокуратура поддерживает обви-
нение в суде. Но принять базовое ре-
шение – передавать дело в суд или нет, 
она может только в момент знакомства 
с обвинительным заключением. И вот 
уже год-два идет следствие. Останови-
лись все бизнес-процессы. Если дело ве-
дут «с огоньком», кто-то сидит в СИЗО. 
Изъяты килограммы вещдоков, поло-
вина из них потеряна. И тут прокурор 
говорит: «ребята, а у вас тут нет состава 
преступления». На что получает ответ: 
«вы что, хотите подставить бюджет Рос-
сии?» То же происходит и с судом. 

Необязательно произносить все эти 
тексты вслух, они подразумеваются. У 
прокуратуры отняли возможность от-
менять постановление о возбуждении 
уголовного дела, сделав ее, фактически, 
заложником интересов бюджета, и это 
порождает системные ошибки. 

Беседовала Алла СЕРОВА

«Не сомневаюсь, что у нас картинно 
появятся образцово-показательные дела 
по предпринимательским составам. 
И теперь несчастных коммерсантов будут 
прессовать и продавливать…»

землю, но докажите вину и 
прекращайте по нереаби-
литирующему обстоятель-
ству!» 

Если следователь пой-
мет, что теперь его могут 
посадить на десять лет, то 
несчастных коммерсантов 
будут прессовать и прода-
вливать. Только бы найти за-
цепку. Статья подследствен-
на Следственному комитету, 
и он будет в таких случаях 
насмерть стоять, что, соб-
ственно, уже и происходит. 

– Возращение в УК ста-
тьи о мошенничестве в 
предпринимательской сфе-
ре юристы мотивировали 
необходимостью снижения 
давления на коммерсантов. 
По вашим наблюдениям, 
введение привилегирован-
ного состава изменило та-
кую практику?

– Если на заборе что-то 
написано, то это по-преж-
нему забор. Норма склады-
вается в обществе, в кодексе 
она должна по факту уже 
закрепляться. Статья была 

ПоСледСтвИя УГоловНоГо 
ПреСледоваНИя ПредПрИНИмателя

вещи. В цивилизованном обществе мы 
могли бы ему ткнуть: а вы сначала дока-
жите! Но в России мало обращают вни-
мание на чистоту доказывания, однако 
это не исключает факта нарушения 
закона предпринимателем. Как прави-
ло, ситуация обоюдна, и улучшить ее 
введением заведомо ущербной нормы 
не получится. Я говорю об упомянутой 
новелле, по которой следователя могут 
посадить за незаконно возбужденное 
дело в отношении предпринимателя. 

Во-первых, вы никогда не докаже-
те, что должностное лицо умышленно 
привлекло человека к уголовной от-
ветственности. Для этого необходима 
оперативная разработка. А если по ее 
результатам выяснится, что следова-
тель действовал с умыслом, то какая 
разница против кого этот умысел был 
направлен? Превысил ли он свои пол-
номочия в отношении бизнесмена или 
слесаря? 

Не сомневаюсь, что у нас сразу же 
картинно появятся образцово-показа-
тельные дела по предпринимательским 
составам. И я могу сказать, к чему это 
приведет. 

Сегодня российским законодатель-
ством предусмотрен исключительно 
позитивный институт реабилитации. 

Давайте отменим 
закон Ома
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администрации. Ответствен-
ным лицом за выполнение 
постановления указан ви-
це-губернатор Игорь Албин. 

Например, владельцам 
НТО будут предложены три 
вида киосков и павильонов, 
два – палаток и елочных база-
ров. Впрочем, свободы выбора 
оказались лишены владель-
цы купав, тележек и «кон-
струкций в виде натяжных на 
сборном каркасе тентов для 

сезонной торговли». Для них 
прописан лишь один вариант 
оформления торговой точки.

Ларьки и киоски, согласно 
документу, должны состоять 
из сборных модулей опреде-
ленных размеров, отступать 
от которых разрешается не 
более чем на 30 %. Площадь 
объектов также представлена 
в двух вариантах – 5,4 кв. м. и 
4,4 кв. м. 

ДЛЯ ЛЕТНИХ КАФЕ про-
писан внешний вид тентов и 
зонтов в красном цветовом 
оформлении – с кремовым 
или багровым оттенком. Их 
запрещается устанавливать 
на газонах, а также в местах 
прохода пешеходов или про-
езда автотранспорта.

Отдельно КГА регламен-
тирует правила оформления 
ресторанов и кафе. Марки-
зы над окнами разрешается 
устанавливать на высоте 2,5 
метра и «по контуру архи-
тектурного проема». Они 
не должны перекрывать до-
рожные знаки и указатели 
общественного транспорта. 
Также запрещается окра-
шивать и облицовывать по-
верхность фасада здания в 
цвета, которые выделяются 
на фоне основного цвета.

Внутри помещений перед 
окнами могут подсвечивать-
ся вывески, меню и указа-
тели. Но в вечернее время 
они должны обеспечивать 
видимость, излучать немер-
цающий, приглушенный 
свет двух цветов: теплого 
и белого (Тц 2900-4000 К). 
Располагать их на улице не 
воспрещается, однако не вы-
ше второго этажа. 

СОТРУДНИКИ Комитета 
имущественных отношений 
рассмотрят возможность за-
ключения круглогодичных 
договоров на размещение 
«летних террас», которые 
могут потерять признак се-
зонности. Такое предложе-
ние в адрес КИО направили 
представители петербургско-
го общепита по итогам кон-
ференции «Гостеприимный 
Петербург». 

«Летнее кафе», под кото-
рым нормативные акты под-
разумевают и террасу, и ве-
ранду, и выносные столики, 
считается временным объек-
том потребительского рын-
ка. Это обстоятельство, по 
мнению предпринимателей, 
является серьезным ограни-
чителем для бизнеса, хоть 
оплата за пользование таким 
участком исчисляется по ми-
нимальным базовым ставкам. 

Напомним, сегодня тер-
расы могут работать только 
с первого мая по конец сен-
тября. Вскоре срок будет уве-
личен на месяц, и владельцам 
кафе разрешат возводить 
пристройки, а также выно-
сить столики уже с первого 
апреля, как это ранее было 
сделано в Москве. 

По словам президента Ас-
социации малых предприятий 
наружной рекламы Санкт-Пе-
тербурга Александра Ружин-
ского, многие предпринимате-
ли сегодня согласны платить в 
бюджет больше, обеспечивать 
благоустройство территории, 
но иметь возможность про-
длить время использования 
пристроек. 

«ХОЧЕТСЯ СПРОСИТЬ – 
с чем связана сезонность? Все 
пытаются регулировать, при-
щучить… А если моя биз-
нес-концепция позволяет ис-
пользовать круглогодичную 
террасу? Ведь предпринима-
тели – это источник попол-
нения бюджета. Но все, что я 
слышу последнее время – это 
предложения сделать одина-
ковые вывески, одинаковые 
террасы. Давайте сделаем и 
будем жить как в Северной 

Преграды или помощь

Здесь мы возвращаемся к «предпри-
нимательским» статьям. Всем извест-
но, что СК РФ часто живет жизнью, 
параллельной с Уголовным кодексом. 
На следствие переложили фискальную 
функцию, фактически пополнение 
бюджета считается показателем его ра-
боты. Но экономика – тонкая материя, 
в которой они мало что не понимают. 
Отсюда «кривые» дела. 

Представьте, что вы находитесь 
один на один со следователем. Гово-
рите: «у нас предпринимательский 
состав». Вам отвечают: «хорошо, иди-
те в суд». Как рассуждает судья? Если 
признаков преступления нет, рано 
или поздно дело умрет само. А если я 
его прекращу, и потом у вас в чулане 
найдут какие-то ужасы? Нет, пусть 
уж лучше будет. Куда вы пойдете жа-
ловаться? В прокуратуру? Но там рас-
суждают примерно так же. Конечно, в 
вопиющих случаях надзорный орган 
или суд пытается вмешаться, отправ-
ляет запросы, проводит совещания. 
Что дальше? Вот и остается предпри-
нимателям писать Борису Титову да 
Владимиру Путину. Основная про-
блема в этом. А вовсе не в отсутствии 
каких-то привилегированных соста-
вов. 

– А можно ли на бытовом уровне 
профилактировать вмешательство 
силовиков в предпринимательскую 
деятельность?

– Как это ни странно, но наши ком-
мерсанты иногда проявляют чудеса 
наивности и очень легко ведутся на со-
мнительные предложения.

Раздается звонок, сотрудник пра-
воохранительного органа вежливо 
просит подъехать, дать пояснения в 
рамках проверки и захватить бухгал-
терию. Энтузиасты всей конторой ко-
пируют документы, а потом везут их 
вежливому собеседнику. Спустя три 
недели в компании проходит обыск, и 
всем предъявляют обвинение по вось-
ми составам УК. 

Спрашиваешь клиента: «зачем ты 
все это сделал?» «Ну, – говорит, – мне 
позвонили, попросили, корректно об-
щались». Понятно, что корректно, как 
раз за агрессию сейчас можно вылететь 
с работы. Да и зачем им настраивать те-
бя против?

Часто случается, когда люди начинают 
эту статью сами себе «организовывать». 
Разговорились со следователем, попили 
чаю. И начались разговоры по душам – 
«мы с гендиректором выводим деньги, 
сейчас все это делают». Потом оказыва-
ется, что вы соучастник и идете под суд. 
Поэтому первое, что необходимо уяс-
нить – не нужно добровольно упрощать 
работу правоохранителям. Хотят опро-
сить – пусть пришлют повестку. 

– Как обезопасить себя и докумен-
ты во время обыска?

– Я могу зайти практически в любую 
компанию и на спор найти там печати 

ЧИСло ПреСтУПлеНИй  
ЭКоНомИЧеСКой НаПравлеННоСтИ 

С января по октябрь 2016 года правоохранительными органами было 
выявлено 99,96 тысяч преступлений экономической направленности

График с сайта мвд.рф 

Террасы – 
круглый год
В последний месяц зимы рестораторы Северной 
столицы подготовили пакет предложений 
для КИО, а Смольный приготовил в ответ 
эстетический свод для летних кафе

Алла СЕРОВА,  
Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

и бланки сторонних орга-
низаций. Есть документы, 
которые нельзя хранить в 
офисе. И стол после рабочего 
дня нужно убирать. Увы, на-
ши предприниматели часто 
пренебрегают этими прави-
лами. 

Поэтому когда к ним при-
ходят силовики, ничего осо-
бо искать не надо. Вроде бы 
элементарно: снимите вто-
рой офис под документы, ес-
ли это другая организация. 
Или купите сейф побольше. 
Если к вам ворвется СОБР, 
то сейф вырежут и унесут 
вместе с полом. Но если это 
акция устрашения, вы вы-
играете время. Где ключ от 
сейфа? Не знаю, не помню, 
мы им давно не пользова-
лись. Шансы, что вас при-
вяжут к батарее и начнут 
бить резиновым шлангом, 
ничтожно малы. Конечно, 
это шутка, но элементарных 
вещей немало.

– Что делать, если лицо, 
проводящее следствие, ве-
дет себя неадекватно? На-
пример, запрещает знако-
миться с протоколом?

– Сейчас редко кто идет 
на откровенную подделку 
подписей. А вот по мелочев-
ке могут придраться. Напри-
мер, могут запретить сфото-
графировать постановление 
или протокол. Адвокат в 
этом случае перепишет его 
от руки. Представьте, пят-
ница, вечер… Все понима-
ют, что блицкриг не удался, 
и спецоперация, которая 
должна была уложиться в 
четыре часа, закончится глу-
боко заполночь. Начинают-
ся другие разговоры. В этом 
нет неуважения, агрессии. 
Просто все остаются про-
фессионалами

Вообще, можно научить 
людей вести себя во взаи-
модействии с правоохрани-
тельными органами. К поль-
зе обеих сторон, к слову 
сказать. На обысках часто 
действуют резко, жестко. 
Звучит все убедительно, но 
только для тех, кто стал-
кивается с этим впервые. 
Не надо хамить, тем более 
лезть врукопашную. Отби-
тые почки не вернут. Но как 
только вы начинаете аргу-
ментировано и грамотно 
общаться, ситуация норма-
лизуется. И через какое-то 
время все начинают гово-
рить по-человечески.

Корее», – поддерживает кол-
легу генеральный директор 
компании «КАРАМЕЛЬ Кей-
теринг» Кирилл Зиминов. 

Теоретически продлить 
жизнь летних пристроек 
действительно можно. Но 
такая возможность лежит в 
другой плоскости законода-
тельного регулирования. 

«Летние кафе устанавли-
ваются на определенный пе-
риод, когда посетителям го-

раздо комфортнее отдыхать 
на улице, чем в помещениях. 
Этот посыл и закрепил зако-
нодатель, регламентируя про-
цедуру размещения террас. 
Отсюда предусмотрена и их 
оплата по базовой низовой 
ставке со сбором минималь-
ного пакета документов. То, 
о чем говорится, можно реа-
лизовать, но не в рамках за-
конодательства об НТО. Это 
уже реконструкция здания, 
расширение площадей», – по-
яснила Ольга Михеева, и.о. 
начальника Управления зе-
мельных ресурсов КИО. 

Предприниматели с по-
добным аргументом не согла-
шаются, ссылаясь на то, что 
пристройка носит временный 
характер и не имеет отноше-
ния к реконструкции здания. 

В итоге, специалисты ре-
сторанного бизнеса решили 
обратиться в КИО с просьбой, 
чтобы чиновники рассмотре-
ли возможность заключения 
круглогодичных договоров на 
размещение летних объектов. 

С НОВОГО СЕЗОНА, од-
нако, летние пристройки 
к кафе и ресторанам будет 
необходимо устанавливать 
в соответствии с правилами, 
разработанными КГА. 

Таким образом, Смольный 
поставил точку в четырехлет-
ней эпопее по разработке ху-
дожественно-эстетического 
регламента, касающегося 
НТО, объектов благоустрой-
ства и рекламных вывесок. 
Полный текст документа, 
одобренный 31 января на 
заседании правительства Пе-
тербурга, официально опу-
бликован на сайте городской 
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Отстающие и догоняющие
Борис КОВАРДИН

Предприятия, 
построенные в начале 
XXI века на деньги 
зарубежных инвесторов, 
составляют основу 
петербургской 
промышленности. Они 
приносят городу больше, 
чем все советские гиганты 
и флагманы вместе 
взятые

В Северной столице продолжают 
подводить экономические итоги 2016 
года, и вновь повсюду звучит фраза, 
что наш город – промышленный. Но 
статистика показывает, что это не со-
всем так. 

По данным Петростата, город на Не-
ве скорее торговый. Доля промышлен-
ности в ВРП (валовой региональный 
продукт) уже с 2014 года стала меньше 
двадцати процентов. Тогда как доля 
торговли, во всем ее разнообразии, 
превышает 25 %. Практически сравня-

лись с промышленностью 
по своей значимости риел-
торы. Они обеспечивают бо-
лее 19 % ВРП. Не последнюю 
роль играет строительство, 
транспорт, связь, финансо-
вые и прочие услуги. 

Однако процентная доля 
в ВРП – это не единствен-
ный показатель значимости. 
Сегодня промышленность 
дает более 40 % городского 
бюджета (как он распре-

деляется – другой вопрос). На пром-
предприятиях трудится около 40 % 
трудоспособного населения. К тому же 
драйверами экономического роста мо-
гут быть отрасли, не обеспечивающие 
большую часть ВРП, но задающие им-
пульс положительной динамики. 

Флагманы – в арьергарде?
Общедоступная статистика показы-

вает, что самое важное в нашем горо-
де – машиностроение. Но машиностро-

ение – понятие широкое, оно 
включает в себя множество 
отраслей. Оказывается, что 
по объему отгруженной 
продукции абсолютное пер-
венство среди таких отрас-
лей в целом удерживает ав-
томобилестроение. Или, как 
пишут в документах, «про-
изводство транспортных 
средств и оборудования».

За 11 месяцев 2016 года по 
этой статье объем отгружен-

ной продукции составил 338,8 млрд 
рублей. Для сравнения, по статье «про-
изводство машин и оборудования» 
(от тракторов и турбин, до насосов и 
оружия) объем за тот же период вре-
мени достиг всего 104,8 млрд рублей. 
«Производство электрооборудования, 
электронного и оптического обору-
дования», включающее в себя телеви-
зоры, оптические приборы, электро-
двигатели и другую технику, смогло 
«отгрузить» за 11 месяцев прошлого го-
да 171,1 млрд рублей. То есть, эта статья 
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ме, как «целевые показатели эффектив-
ности». Обременение для субсидирова-
ния бизнеса возникло два года назад и 
ужесточает требования. Так, предпри-
ятию приходится отчитываться о вы-
ручке и количестве сотрудников. Если 
с момента получения субсидии эти 
параметры в течение двух лет падают 
более чем на 20 %, то предоставленные 
деньги придется вернуть обратно госу-
дарству. 

«Мы ушли от снижения размера 
выручки, но взамен установили, что 
через год после получения субсидии 
предприятие должно добиться та-
кого показателя, как установление 
средней заработной платы своих 
сотрудников не меньше 16 тыс. ру-
блей», – объявили нововведение чи-
новники. Прежде предпринимателям 
приходилось держать «минималку» в 
13 тыс. рублей. 

Представители бизнеса заключи-
ли, что при нынешних правилах игры 
многие коммерсанты пойдут на ухищ-

Субсидиям поставили 16+
Субсидирование малого 
и среднего бизнеса вновь 
исхудало: в 2017-м году 
предприниматели получат 
вполовину меньше, чем два 
года назад 

В качестве дотаций город выделит 
бизнесу 81 млн рублей, а победите-
ли должны будут уложиться в опре-
деленные нормативы. Напомним, в 
прошлом году темпы развития ниже 
требуемых показали 11 малых пред-
приятий. Теперь они возвращают гос-
помощь. 

На этот раз деньги распре-
делили так, чтобы небольшую 
сумму получили как можно 
больше предпринимателей. 
30 млн рублей из бюджета 
заложено для среднего и ма-
лого бизнеса на покрытие 
кредитов, выданных коммер-

млн рублей – на сертифика-
цию и затраты ремесленни-
ков, соответственно. 

Сдать нормативы
Изменения коснулись и 

такой строчки в госпрограм-

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

ческими банками, 13 млн рублей – на 
арендные платежи предприятий из лег-
кой промышленности, 11 млн рублей – 
на создание и развитие групп дневного 
времяпрепровождения дошкольников, 
9 млн рублей – на выставочно-ярмароч-
ную деятельность, 8,9 млн рублей – на 
социальное предпринимательство, 5 и 4 

Фото с сайта shutterstock.com
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у петербургского автомобилестроения 
больше, чем у общего машинострое-
ния, электроники и электротехники 
вместе взятых. 

Когда мы говорим об автомобиле-
строении Северной столицы, то речь 
идет, прежде всего, о заводах, постро-
енных в начале XXI века на деньги 
иностранных инвесторов. Это Nissan 
(ООО «Ниссан Мануфэкчуринг РУС), 
Toyota (ООО «Тойота Мотор Кор-
порэйшн»), Hyundai (ООО «Хендэ 
Мотор Мануфактуринг Рус»), Skania 
(ООО «Скания – Питер») и MAN (ООО 
«МАН трак энд бас РУС»). На них тру-
дится около 7000 человек. Это меньше, 
чем на одном только Кировском заводе 
(штат составляет 8000 человек), кото-
рый в прошлом году получил рекорд-
ный за последние пять лет убыток в 1,4 
млрд рублей. Разница в численности 
персонала свидетельствует и о разнице 
в производительности труда.

Получается, что совсем молодые 
предприятия (а самое «старое» из них – 
это завод Nissan, которому в этом году 
исполнится десять лет) составляют ос-
нову городской промышленности в це-
лом. Они приносят Санкт-Петербургу 
больше, чем все наши знаменитые ги-
ганты и флагманы, обретшие славу еще 
в советские времена…

Hyundai VS автоваз
По своему весу и значимости второе 

место в городской промышленности, 
бесспорно, занимает пищевая отрасль. 
За январь-ноябрь 2016 года объем от-
груженной продукции в производстве 
пищевых продуктов, напитков и таба-
ка составил 321,6 млрд рублей. 

Заметную, но не ведущую роль игра-
ет также металлургия: 124,3 млрд руб. 
отгруженной продукции за 11 месяцев 
2016 года – больше, чем производство 
машин и оборудования, но меньше 
электротехники и электроники.

Петербургское судостроение нахо-
дится под контролем Объединенной 
судостроительной корпорации и прак-
тически полностью ориентировано на 
«оборонку». Людей в судостроитель-
ной отрасли занято немало: одни толь-
ко «Адмиралтейские верфи» – это поч-
ти 8000 человек. Подсчитывать объем 

отгруженной продукции из 
месяца в месяц занятие по 
большому счету бессмыс-
ленное, так как сам процесс 
производства длительный. 
Однако, по предваритель-
ным оценкам, судостро-
ительные предприятия в 
лучшем случае получат по 
итогам 2016 года не больше 
60 млрд рублей выручки. 
При этом практически весь 
судпром обременен боль-
шими долгами, и говорить 
о какой-либо прибыли для 
большинства верфей не при-
ходится.

Еще меньшие объемы у 
химической, легкой и де-
ревообрабатывающей про-
мышленности. В итоге мы 
получаем вполне ясную 
картину по ведущим отрас-
лям.

Если учесть, что абсолют-
ным лидером среди авто-
мобилестроительных пред-
приятий выступает завод 
Hyundai (2200 рабочих мест), 
выпускающий в два раза 
больше машин, чем Nissan 
и Toyota вместе взятые, то 
можно назвать важнейшее 
промышленное предпри-
ятие в городе. По уровню 
производительности труда 
завод южнокорейской ком-
пании тоже в числе лиде-
ров: например с конвейера 
Hyundai в Петербурге сошло 
в 2016 году чуть более 200 
тысяч автомобилей. Знаме-
нитый «АвтоВАЗ» выпустил 
около 400 тысяч. Но на пе-
тербургском предприятии 
работает 2200 человек, а на 
заводе в Тольятти – 43 тыся-
чи. Есть разница?

На фоне скромной 
восточной европы

Насколько же в целом 
велик объем петербургской 
промышленной продукции? 
Итоговые цифры зависят от 

раслях малые предприятия 
занимают куда более до-
стойную нишу. Например, 
в «легких отраслях» они 
выпускают свыше 50 % про-
дукции. 

По словам главы коми-
тета по промышленной по-
литике Санкт-Петербурга 
Максима Мейксина, уро-
вень заработной платы у 
«легковесов» почти в два 
раза ниже, чем в среднем по 
экономике. Именно поэто-
му эта отрасль развивается 
не так быстро, как хотелось 
бы. 

Сегодня на «легкую от-
расль» работает 21 крупное 

«Доля МСБ в петербургской 
промышленности не превышает 10 %. Зато 
в «легких» отраслях малые предприятия 
выпускают более 50 % продукции»

способов подсчета и сравнения с дру-
гими городами. 

По данным того же Петростата, го-
родской ВРП составит в 2016 году око-
ло $45 млрд. При этом на обрабатыва-
ющие производства придется около 
19,5 % ВРП, то есть не более $9 млрд. 
Для сравнения, валовой внутренний 
продукт столичного региона в Венгрии, 
согласно информации Национальной 
службы статистики этой страны, в 2015 
году составил, как и в Санкт-Петер-
бурге, $45 млрд. Вот только население 
Будапешта, далеко не самого богато-
го и промышленного города Европы, 
вместе с пригородами не превышает 
два миллиона человек. Доля промыш-
ленности в столичном ВВП составляет 
30 % или $15 млрд. 

доля малых предприятий машино-
строительной отрасли составляет око-
ло 45 %. В Германии этот процент еще 
выше – 53 %. 

Сергей Баричев, гендиректор ра-
ботающего с Кировским заводом ООО 
«Прим», считает, что для малого биз-
неса в промышленности наступили не 
самые лучшие времена. Рынок сегодня 
маленький, поэтому очень важно для 
производства закрепиться и найти за-
казчика. 

«Если его потерять, то замену искать 
придется долго. За последние полгода 
стало чуть-чуть поспокойнее – наша 
выручка выросла на 20 %. Но мы, ко-
нечно, понимаем, что это может в од-
ночасье закончиться», – констатирует 
спикер. 

Другой эксперт, управляющий ди-
ректор ООО «НИК» (электронные хи-
микаты) Виталий Карбицкий сожале-
ет, что постоянные проверки, несмотря 
на все обещания власти, сократят долю 
малых предприятий в промышленно-
сти еще больше. 

«Сегодня малый бизнес в крупной 
индустрии присутствует, но мало и 
слабо. Диктат со стороны проверяю-
щих органов не ослабевает. Относят-
ся так, как будто ты бабушек на улице 
грабишь, а не делом занимаешься. Не 
знаю, как дальше, но малый бизнес в 
большой промышленности имеет ту-
манные перспективы. Госзаказ – ри-
скованно, потому что не всегда теперь 
платят вовремя. Потребрынок пугает 
плохим спросом, а в нашем случае его 
вообще нет. На экспорт выходить тя-
жело – силенок маловато», – рассказал 
Карбицкий «Новостям малого бизне-
са». 

Отметим, что согласно официаль-
ным данным Комитета по промыш-
ленной политике, на протяжении 
2016 года индекс промышленного 
производства и индекс КППИ демон-
стрировали плавный рост (так, в де-
кабре Индекс настроений составил 
51,4 %). 

Согласно опросам, почти 30 % пред-
приятий готовы увеличивать выпуски 
продукции, что, по мнению Максима 
Мейксина, может положительно от-
разиться на динамике развития про-
мышленности в 2017 году. 

рый год в налоговых дока-
зываю, что у ремесленни-
ка не может быть средней 
зарплаты – это специфиче-
ский труд, – говорит Сав-
ченко. – В нашей сфере 
в январе вообще не было 
продаж, ни одного пред-
приятия, кто преодолел бы 
планку в 50 %. ИП фигури-

сами по себе абсурдны. Ес-
ли говорить о среднем биз-
несе, то таких компаний 
они вообще не касаются. 
Субсидии середнячкам ча-
стично одобряют в КППИ 
(комитет по промышленной 
политике и инновациям – 
прим. ред.)». 

Строчка в субсидиро-
вании средних предпри-
ятий по «целевым пока-
зателям эффективности» 
отсутствует, соглашается 
председатель комитета по 
машиностроению СПб РО 
«Деловая Россия» и испол-
нительный директор НП 
«ИПК ТМ «Метрополи-
тены и железнодорожная 
техника» Юрий Прокопов. 
Но этому сектору в тех же 
экономических реалиях 
ничуть не легче, подчерки-
вает он. 

«Пока что господдерж-
ка равна нулю, так как она 
распространяется на про-
мышленные кластеры. В Пе-
тербурге еще проходит про-
цедура регистрации двух 

рения и станут оформлять работников 
в штат на полставки. Ведь, по словам 
заместителя председателя КРППР Еле-
ны Капустиной, учет идет пропорци-
онально отработанному работником 
времени. 

«Мы проводили переговоры, со-
вещания, пытались уйти от целевых 
показателей. К сожалению, это невоз-
можно в связи с федеральным зако-
нодательством. Но оставили самые 
простые показатели, – констатировала 
она. – Губернатор вначале хотел вооб-
ще поставить цифру в 20 тыс. рублей. 
Мы предупреждали, что все будут 
оформляться на полставки. Не оби-
жайтесь, мы здесь бессильны». 

Требования для всех одни, но спец-
ифика – разная, напоминает пред-
седатель ассоциации «Народные ху-
дожественные промыслы и ремесла 
Петербурга» Вадим Савченко. По его 
словам, при нынешних требовани-
ях выживут только индивидуальные 
предприниматели. 

«Неправильно, что ИП и малые 
предприятия стоят на одной сту-
пени в решении этих вопросов. ИП 
намного легче достигнуть средней 
заработной платы, чем организации 
с десятью работниками. Я уже кото-

«Откуда взяться прибыли, если ее в стране 
почти нет? По данным независимых 
статических организаций, за предыдущий 
год потребительская способность в сетях 
упала на 30 %»

рует как один, а на деле там 
неофициально работают 
сразу 15 человек». 

малые и средние
Предприниматели хитры 

на выдумки в отношении 
налогов, напоминает пред-
седатель комитета по тек-
стильной и легкой промыш-
ленности СПб РО «Деловая 

Россия», владелец ТМ «ВЕДУНЬЯ» 
Виктория Тишина. 

«Чем больше давить на наших пред-
принимателей, тем больше они ищут 
способы ухода от налогов. Отсюда 
криминализация и недоплата в бюд-
жет. Ведь откуда взяться прибыли, 
если ее в стране почти нет? – считает 
хозяйка «Ведуньи». – По данным не-
зависимых статических организаций, 

кластеров – транспортного и меди-
цинского. По факту ничего не получе-
но, – подчеркивает эксперт. – Конечно, 
отчетность по субсидиям должна быть 
и у малого и среднего бизнеса. Но ни в 
том, ни в другом никто не заинтересо-
ван». 

По словам Прокопова, в России 
зарегистрировано 18 промышленных 
кластеров, а на поддержку проектов 
в год затрачивается сумма в пределах 
1 млрд рублей. Однако для бизнеса 
важнее возможность участия в кон-
курсах, чем получение дотаций. 

«Недавно заказ на 1,3 млрд рублей 
на поставку автобусов ушел в Минск. 
А потом губернатор говорит, что 90 % 
конкурсов обслуживают в других реги-
онах. Нет, чтобы прописать локализа-
цию в 20 %, и поставку запчастей отдать 
петербургским предприятиям», – раз-
мышляет он. 

Пока же в Смольном подвели утеша-
ющий итог. Несмотря на то, что сумма 
господдержки из года в год сокращает-
ся, количество «победителей» растет. В 
2015 году субсидии получили 203 пред-
приятия, а в 2016-м – уже 280 органи-
заций. Впрочем, количество не всегда 
переходит в качество, заключают экс-
перты. 

за предыдущий год потребительская 
способность в сетях упала на 30 %. И 
как малый бизнес может быть вне ма-
кроэкономики?»

«Прогоревших» на субсидиях пред-
приятий в 2016 году не так много, со-
глашается Виктория Тишина, но 
коммерсантам придется вернуть суще-
ственные суммы, полученные от дота-
ций, – до полумиллиона. 

«Это будет серьезным ударом, – за-
ключает она. – Правила отчетности 

По своему объему петербургскую 
промышленность можно было бы 
сравнить с промышленностью Братис-
лавы. В 2015 году, по данным офици-
ального портала словацкой столицы 
bratislawa.sl, местные производители 
дали городу более 40 % его ВВП или 
около $9 млрд. Увы, население Братис-
лавы со всеми ее пригородами не пре-
вышает 750 тысяч человек. 

Сравнения с западноевропейскими, 
американскими или южнокорейскими 
промышленными центрами будут еще 
менее выигрышными. Тем не менее, со-
гласно важнейшему городскому доку-
менту «Стратегия социально-экономи-
ческого развития Санкт-Петербурга до 
2030 года» Северная столица планиру-
ет приближаться по всем показателям 
качества жизни к таким городам, как 
Барселона и Гамбург. 

малый, средний и 
незаметный

Роль малого и среднего бизнеса 
в петербургской промышленности 
чрезвычайно мала: доля МСБ не пре-
вышает 10 %. Однако в отдельных от-

и среднее предприятие, где 
трудится 13 тыс. человек, 
или 3,8 % занятых в про-
мышленности города. При-
чем большая часть – свыше 
десяти тысяч, трудится на 
«Авангарде», «БТК Групп», 
Red Fox и «Нева-Нити». На 
остальных, среди которых 
«Скороход», фабрика литье-
вой обуви, «ОАО «Кожа» – 
2,9 тыс. человек.

Растет процент МСБ в вы-
сокотехнологичных отрас-
лях. К слову, высокопроиз-
водительные предприятия, 
такие как «МАН трак энд 
бас РУС», часто имеют штат 
сотрудников не превышаю-
щий сто человек.

Тем не менее, опираясь 
на показания Петростата, 
можно с уверенностью ска-
зать, что в петербургском 
машиностроении МСБ 
не превышает 7-8 %. Это 
очень мало. Для сравнения, 
в Чешской республике, по 
данным Всемирного банка, 
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Мода на мрачность?

Потребитель всегда прав

Петербургский покупатель – мрачный и требовательный 
патриот. Быстро ходит. Стремится слиться с толпой и отличает 
оттенки серого...

дустрии, за время кризиса 
больше всего пострадал ры-
нок мидл-класса (он сжался 
с 20 % до 12 %), а меньше все-
го – люкс. 

«Отечественным дизай-
нерам стоит активно рабо-
тать на занятие этого сег-
мента. Именно в «люксе» 
сегодня большая маржа и не 
упала покупательская спо-
собность. Такой потреби-
тель, как правило, занятой 
человек, и берет сразу не-
сколько изделий. При цене 
вещи от 10 до 30 тыс. рублей, 
его средний чек доходит до 
300 тысяч. В первую очередь, 
он ценит качество и крой. 
Именно это следует принять 
во внимание отечествен-
ным модельерам и дизайне-
рам», – замечает президент 
ООО «РСП ГРУПП» Светла-
на Мельниченко. 

Свою часть рынка Пе-
тербурга в последнее время 
активно занимают про-
странства с кросс-ценовой 
политикой. 

НАПРИМЕР, МАГА-
ЗИН ОДЕЖДЫ ПЕТЕР-
БУРГСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ 
Market Design Loft открылся 

в Северной столице в ноя-
бре 2016 года. Соучредители 
компании – Елена Горина и 
Юлия Савина – вложили в 
проект 3 млн рублей. Пред-
приниматели планируют 
окупить затраты в течение 
двух лет, привлекая в мага-
зин туристов. Бутик распо-
лагается в центре города, в 
здании напротив Марсова 
поля.

«У нас есть целый кла-
стер дизайнеров, которые 
создают мрачные изделия. 
Это направление очень по-
пулярно в Дании, Норвегии 
и Швеции. Наверное, та же 
самая одежда отражает пе-
тербургскую мрачную фи-
лософию», – констатирует 
Елена Горина.

В Market Design Loft ди-
зайнерам предоставляется 
возможность арендовать 
места на полках, самостоя-
тельно определив стоимость 
своего товара. Но они могут 
доверить реализацию одеж-
ды и через магазин. Ценовой 
диапазон здесь широкий: 
например, стоимость одной 
футболки начинается от 500 
рублей, а стоимость куртки 
из кожи питона представле-

РЫНОК ФЭШН-РИТЕЙ-
ЛА переживает самое силь-
ное падение за всю свою 
историю. Спад покупатель-
ской активности, помножен-
ный на ужесточение банков-
ской политики и проблемы с 
импортозамещением, сокра-
тили его на 10 %, отбросив к 
уровню 2004 года (в валют-
ном эквиваленте). 

Эту информацию озвучи-
ли эксперты отрасли в ходе 
февральской тематической 
недели «Легкая промышлен-
ность. Сделано нами. Сде-
лано для нас», которая была 
организована КРППР. 

«Каждый третий россия-
нин экономит на одежде. Ес-
ли раньше мы были близки к 
европейскому уровню жизни, 
то сегодня он доступен лишь 
ограниченному числу покупа-
телей. Возврат к докризисным 
временам наступит нескоро, 
поэтому развиваются те, кто 
предлагает дешевый продукт. 
Например, сеть Familia соби-
рается расширить свое при-
сутствие на петербургском 
рынке до 20–25 точек», – рас-
сказывает директор выставки 
«Индустрия моды» Татьяна 
Нестерова. 

По ее словам, сегодня 
40 % вещевой продукции Се-
верной столицы приходится 
на контрабандные рынки, 
и это та реальность, с кото-
рой приходится считаться и 
производителям, и моделье-
рам, и покупателям. Среди 
последних эксперт выделяет 
несколько категорий. 

В первую входит лишь 5 % 
петербуржцев – это покупа-
тели одежды премиум-клас-
са с доходом от 10 тысяч евро 
в месяц.

Вторая категория прихо-
дится на мидл-класс, а третья 
на эконом-класс, продукцией 
которого сегодня пользуется 
большинство горожан. 

ПРИ ЭТОМ, КАК УВЕ-
РЯЮТ участники фэшн-ин-

Яна ПЛОТНИКОВА,  
Алексей АФАНАСЬЕВ

на шестизначным ценником. 
Встречаются и оригиналь-
ные аксессуары – к примеру, 
сумки из бывших автомо-
бильных покрышек.

«МОДУ НА МРАЧ-
НОСТЬ» в СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЕ подтверждает и 
любопытное исследование 
Лаборатории рекламы и 

Решение о покупке петер-
буржец принимает от одно-
го дня до месяца. Он анали-
зирует товар по нескольким 
параметрам: дешевизна, ка-
чество, и это не зависит от 
финансовых возможностей 
человека. Часто потреб-
ность купить вещь носит не 
импульсный, а прагматиче-
ский характер – износилась 
старая. 

При этом, как выяснили 
исследователи, на первое 
место молодежь Северной 
столицы ставит бренд и 
качество, а не моду. Такие 
предпочтения связаны с 
климатом и стремлением 
слиться с окружающим про-
странством. 

«Очень интересное на-
блюдение: петербуржец го-
тов потратиться на бренд в 
стиле кэжуал, который не 
будет выделять его из толпы, 
но сам он должен знать, что 
это дорогая вещь», – уточня-
ет наша собеседница.

ЛЮБОПЫТНЫ И ЦВЕ-
ТОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
горожан. Здесь не прижива-
ются принты, и редко кто на-
рушает правило трех цветов. 
В связи с этим, как отмечают 
модельеры, рынок одежды 
России неоднороден, поэто-
му серьезные компании-по-
ставщики проводят тща-
тельное изучение каждого 
региона. 

ЭльГИз КаЧаев,
председатель КрППр:

Делегация из Бахрейна, посетившая наш «Шоу-рум №35», 
была сильно удивлена, что Россия не только ракеты делать 
умеет… >>

<<

коммуникаций в сфере мо-
ды СПбГУПТД. 

Как рассказала «Ново-
стям малого бизнеса» ру-
ководитель Лаборатории 
Наталья Гордиенко, сотруд-
ники выясняли покупатель-
скую мотивацию и предпо-
чтения при выборе одежды 
у молодого петербургского 
потребителя. Опросы про-
водились среди студентов 
вуза от 20 до 23 лет.

«Оказалось, что петер-
бургский покупатель в пер-
вую очередь аналитик и 
прагматик. Как отмечали 
респонденты, это человек 
сангвинического или ме-
ланхолического склада. Бы-
стро ходит, мрачен, в нем 
ощущается тоска по солнцу. 
Он наблюдателен и требует 
к себе внимания продавца, 
но при этом редко согла-
шается на предложенную 
тем помощь. Наши жители 
патриотичны: в них есть 
стремление почувствовать 
дух города, проникнуться 
его атмосферой и трансли-
ровать ее в одежде, обуви, 
аксессуарах», – отметила 
Наталья Гордиенко.
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