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Номерной фонд Санкт-Петербурга увеличился на 777 номеров, загрузка – на 4 %, 
турпоток – на 400 тысяч человек. 

Новый закон о ярмарках увеличит количество бумаг и посредников? >>> 6

Зимой и летом:  
почему город не может победить  
нелегальную торговлю? >>> 4 – 16

Деньги в бюджет или 
на развитие бизнеса?  >>> 2 – 3

Четыре составляющих успеха ресторанного проекта  >>> 10 – 11
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ПАВЕЛ ЧЕРВЯКОВ,
Начальник отдела по надзору  
за соблюдением прав предпринимателей  
прокуратуры Санкт-Петербурга:

Предпринима-
тель идет  
к прокурору, 
если он совсем 
отчаялся >>

Эксклюзивное интервью >>> 8 – 9
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Комитет имущественных отноше-
ний продолжает преобразования. В 
марте губернатор Георгий Полтавчен-
ко утвердил новую структуру Коми-
тета, а к августу 2017 года ведомство 
предстанет в новом формате. 

Новая структура КИО
Из КИО выделят несколько новых 

организаций – полномочия перетасу-
ют между пятью подразделениями. Это, 
как уверены чиновники, позволит уско-
рить работу имущественного блока. 

Обновление должны почувствовать 
и предприниматели. Так, весь докумен-
тооборот будет поделен на два потока. 
Одно из управлений начнет работать 
исключительно с большими пред-
приятиями-арендаторами, другие – с 
малыми. Такая система, уверены в 
Смольном, снизит очереди в ожидании 
за разрешениями и упростит порядок 
работы с обращениями граждан. 

В структуре Комитета появятся 
сразу три новых подразделения. Это 
СПб ГБУ «Городское управление ка-
дастровой оценки» (возглавит Сергей 
Грибовский), СПб ГКУ «Имущество 
Санкт-Петербурга» и СПб ГБУ «Агент-
ство по развитию имущественного 
комплекса». Сейчас Смольный ищет и 
согласовывает руководителей для двух 
последних организаций. 

Вопросами инвентаризации госу-
дарственных земельных участков и 
объектов нежилого фонда, а также 
контролем за их использованием, про-
должит заниматься Госинспекция по 
имуществу. Ей будет подчинен Центр 
повышения эффективности использо-

гося (по данным Петростата) малого 
бизнеса и обеспечение его жизнеспо-
собности. 

В такой ситуации, по словам депу-
тата ЗакСа Ирины Ивановой, неиз-
бежно возникает конфликт интересов, 
разрешить который при нынешнем 
распределении полномочий невозмож-
но. Ведь имущественная поддержка 

гих НТО отвечают профильные орга-
ны в сфере торговли и потребительско-
го рынка. 

«Дробление полномочий по распо-
ряжению госимуществом между не-
сколькими ведомствами хотя бы в части 
малого и среднего бизнеса – вопрос на 
сегодня спорный. Более чем 20-летний 
опыт Петербурга по распоряжению 
госсобственностью, признанный луч-
шим в России, показал, что управление 
имуществом целесообразно сосредото-
чить в одних руках, – поделился своим 
взглядом с «Новостями малого бизнеса» 
источник в Смольном. – Другое дело 
вопрос нормотворчества. Как прави-
ло, малый бизнес не устраивает поря-

с функционированием лич-
ного кабинета», – пояснили 
«Новостям малого бизнеса» 
в пресс-службе ведомства.

Эксперты отмечают, что 
новый облик КИО будет на-
поминать прежнее состоя-
ние имущественного блока 
до 2015 года. 

ками, включенными в эту 
схему. 

Совместное 
нормотворчество – 
в мелкую розницу

Глава КРППР Эльгиз Ка-
чаев воздержался от ответа 
на вопрос редакции: какую 
модель разграничения пол-
номочий между Комитетом 
и КИО он бы взял в качестве 
образца для Петербурга. 
Между тем, как показывает 
региональная практика, во 
многих регионах страны за 
размещение ларьков и дру-

Преграды или помощь?

Малый бизнес  
или бюджет?
Способна ли реформа КИО разрешить конфликт интересов между 
наполнением городского бюджета и развитием малого бизнеса? 

КОММЕНТАРИЙ:
ИРИНА ИВАНОВА, 
депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга:

«Стартовавшая недавно очередная реформа 
КИО не принесет нам ничего, кроме новой, еще 
большей неразберихи. Мы два года наблюдаем пе-
чальные последствия первой реформы – слияния 
КУГИ и КЗРиЗ. До сих пор не продлены десятки, 

если не сотни договоров. Документы теряются, сроки заключения до-
говоров не выдерживают никакой критики. Такого бардака, на мой 
взгляд, не было даже в «дикие» 90-е. КУГИ всегда был мощнейшим 
комитетом, и его сотрудники знали все о каждом помещении и участ-
ке в городе. Теперь нам предстоит очередная реорганизация. Цель ре-
формы мне непонятна. Чего мы хотим добиться, и какие задачи хотим 
решить с помощью этой реформы – не ясно никому. Пока я вижу одно: 
вместо одного сильного и централизованного органа власти мы полу-
чим несколько разрозненных структур, эффективность которых вряд 
ли будет высока».

Председатель КРППР Эльгиз Качаев и директор ЦКК Ростислав Шипицын –  
пора навести порядок, чтобы Петербург не превратился в восточный базар...

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ, Оксана ВЕЙНГАРДТ

Перед имущественным блоком стоит задача пополнения бюджета, 
тогда как КРППР отвечает за развитие сокращающегося малого 
бизнеса. Представители бизнес-сообщества неоднократно говорили о 
противоречиях в задачах ведомств, прямо и косвенно контролирующих 
городское предпринимательство.

вания госимущества (ЦПЭИГИ), зани-
мающийся сносом незаконных объек-
тов. 

При этом сам Комитет никуда не 
исчезнет. Он сохранится как головной 
элемент и станет устанавливать «пра-
вила игры». Там будут вырабатывать 
общую стратегию развития имуще-
ственного блока, а также продолжат 
заключать новые договоры и продле-
вать действующие. Главой структуры 
останется Александр Семчуков. 

«Основная задача реформы – повы-
сить эффективность использования 
госимущества, сделать схему работы с 
городской недвижимостью более про-
зрачной и открытой, вместе с тем уси-
лив контроль за ее использованием. 
Кроме того, КИО по максимуму будет 
использовать возможности электрон-
ного взаимодействия. Уже сейчас до-
ступен обновленный интернет-портал 

КРППР необходимы 
полномочия?

Между тем, этой весной 
представители бизнес-со-
общества вновь поднимали 
вопрос о противоречиях в 
задачах ведомств, прямо и 
косвенно контролирующих 
городское предпринима-
тельство. Судя по всему, с 
ухудшением экономической 
ситуации трещина между 
ними будет все шире. 

Это и понятно. Перед 
имущественным блоком 
Смольного сегодня стоит 
задача пополнения бюджета 
и максимальный заработок 
на городской собственности. 
Тогда как КРППР отвечает 
за развитие сокращающе-

предпринимательства имеет не сию-
минутный, а отложенный экономиче-
ский эффект:

«Мы уже не один год твердим власти, 
что Комитет, не наделенный нужными 
полномочиями и не имеющий возмож-
ности предоставлять бизнесу поддерж-
ку в виде помещений или земельных 
участков, не может в полной мере раз-
вивать бизнес. На мой взгляд, функции 
по предоставлению мест для размеще-
ния НТО, ярмарок и предоставлению 
помещений из Перечня  имущества, 
предназначенного для малого бизнеса 
(по приоритетным направлениям), не-
обходимо передать КРППР».

По словам нашей собеседницы, не-
логично, что Комитет, который форми-
рует Схему размещения НТО, рассмат-
ривает спорные ситуации и отвечает за 
сохранение многообразия форм тор-
говли, не может распоряжаться участ-
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КОММЕНТАРИЙ:

КОММЕНТАРИЙ:

ВЛАДИМИР МЕНЬШИКОВ, 
исполнительный директор НП «Союз малых предприятий СПб»:

«Безусловно, предприниматели постоянно обращаются в профильные органы 
с просьбой оказать поддержку или содействие в решении вопросов. В таких слу-
чаях они хотят единственного результата – эффективного решения их проблем в 
строгом соответствии с законом. Любому бизнесмену, в первую очередь, нужно 
понимать, куда именно он может обратиться, а далее важен исключительно ре-

зультат. В таком случае принципиально не то, как называется комитет, которому принадлежат полно-
мочия, а то, способны ли его специалисты грамотно подойти к решению проблемы, профессионально 
и оперативно предоставив верный ответ. На наш взгляд, каким бы изменениям не подверглись органы 
исполнительной власти, главное, чтобы такие изменения не ухудшали положение предпринимателей 
и не отодвигали на второй план другие не менее важные проблемы».

АЛЕКСАНДР СЕМЧУКОВ, 
председатель КИО:

«Реформа упростит порядок работы с обра-
щениями граждан, в том числе и с представите-
лями малого бизнеса, обеспечит прозрачность 
деятельности КИО и контроль за соблюдением 
сроков при работе с обращениями. Уверен, что 
грамотное переформатирование КИО позволит 
изменить систему взаимоотношений с клиентами 
в лучшую сторону».

Город избавится от «сельпо»?
Губернатор Санкт-Петербурга поручил чиновникам из 

КРППР провести инвентаризацию маленьких магазинов, 
чтобы переориентировать их владельцев с торговли широ-
ким ассортиментом товаров низкого качества и с маленьким 
выбором на торговлю в рамках более узкой специализации. 

Исполнителям предстоит подумать, как согласовать эту 
идею с антимонопольным законодательством. Кроме того, 
градоначальник потребовал проследить за тем, чтобы тор-
говые точки обеспечивались недорогой и качественной про-
дукцией. Помимо маленьких магазинов инвентаризации и 
реорганизации подвергнутся продовольственные рынки и 
ярмарки. 

По словам Полтавченко, избавление города от «сельпо» 
необходимо провести «в интересах потребителей». В 2016 
году оборот розничной торговли в городе на Неве составил 
1215,6 миллиардов рублей. Большая часть продовольствен-
ной торговли в Санкт-Петербурге контролируется крупны-
ми сетевыми магазинами. На долю 10 крупнейших ритейле-
ров приходится 75 % рынка.

Выборгское экономическое чудо 
В Выборгском районе растет количество предпринима-

телей, несмотря на общее сокращение численности малого 
бизнеса по городу. Рост за 2016 год по сравнению с аналогич-
ным периодом в 2015-м составил 1229 стартапов, увеличив 
общую численность малых предприятий до 24 тысяч. 

О положительном показателе «Новостям малого бизнеса» 
рассказал глава района Валерий Гарнец. По мнению чинов-
ника, экономическое чудо в его зоне ответственности связа-
но с «просчетом внешних сил на кризис» и тягой населения 
района к труду. 

Отметим, что общая тенденция в городе обратная. По дан-
ным Петростата, число городских малых предприятий и ИП 
в 2016 году уменьшилось на 25 % по сравнению с годом ра-
нее. Самое сильное сокращение ощутили на себе компании в 
сфере оптовой и розничной торговли – на 30 %: их осталось 
в Петербурге около 5,1 тыс. предприятий; обрабатывающих 
производств – на 23 %, до 1,9 тысячи; фирм, занимающихся 
операциями с недвижимостью – на 21 %, до 3,4 тысячи.

УФСИН и ТПП ищут рынки сбыта
Региональное УФСИН и ТПП Санкт-Петербурга подписа-

ли соглашение о сотрудничестве. В Управлении надеются, что 
документ поможет в поиске новых рынков сбыта продукции 
и в создании рабочих мест в местах отбывания наказания.

Как рассказали «Новостям малого бизнеса», УФСИН та-
кое взаимодействие необходимо для развития деятельности 
центров трудовой адаптации осужденных и увеличения тру-
довой занятости, отбывающих наказание. Это обеспечивает 
исполнение требований законодательства об обязательном 
привлечении к труду осужденных, имеющих иски, и увеличе-
ние сумм, удержанных по исполнительным листам. Соглаше-
ние позволит совместно работать над развитием приносящей 
доход деятельности на территории учреждений УФСИН.

«Я могу сам»
«Мастер ОК» в Петербурге запустил программу социаль-

но-трудовой адаптации для людей с ограниченными возмож-
ностями под названием «Я могу сам», которая позволит овла-
деть необходимыми для работы навыками по одной из пяти 
профессий. В интернете запущена и набирает обороты кам-
пания по сбору средств на реализацию программы. До кон-
ца апреля планируется собрать сумму в 1 млн 333 тыс. руб., 
которая позволит обеспечить работу обучающих мастерских.

Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Ма-
стер ОК» работает в Санкт-Петербурге с 2013 года. На базе 
учреждения действуют семь мастерских, и в каждой из них 
люди с ограниченными возможностями получают профес-
сиональные навыки по специальностям ткач, швея, столяр, 
мастер по коже и батику. Также в центре открыта медиа ма-
стерская для обучения основам работы с компьютером и ба-
зовыми программами.

Россияне вступились за гипермаркеты
Согласно данным социологического опроса,  проведенного 

агентством ZOOM MARKET,  84 % россиян выступают про-
тив законопроекта об ограничении времени работы сетевых 
магазинов и гипермаркетов.

28 %, попавших в выборку, рассказали, что совершают по-
купку продуктов питания в выходные и праздничные дни на 
всю предстоящую неделю, и ограничение работы (по суббо-
там до 16 часов, а по воскресеньям закрытие) гипермаркетов 
и крупных сетевых магазинов создаст дискомфорт и большие 
очереди.

При этом 19 % опрошенных респондентов указали,  что 
уровень цен в сетевых магазинах устанавливается на всю 
сеть, также регулярно проходят различные «интересные для 
них» ценовые акции и предложения.

док использования городских объектов, 
установленный на законодательном 
уровне. В Петербурге его разрабатывает в 
основном КИО, поэтому вся ответствен-
ность и все недовольство ложатся на не-
го. Хотя все изданные КИО нормативные 
акты проходят обязательное согласова-
ние во всех иных комитетах, в частности 
и в КРППР. И странно впоследствии пу-
блично слышать от последнего, что дей-
ствующая норма противоречит ФЗ или 
нарушает права предпринимателя. Как 
будто КРППР после вступления в силу 
акта начинает существовать в каком-то 
ином правовом поле».

По словам эксперта, говоря о рас-
пределении полномочий между двумя 

ведомствами, логичнее 
было бы предусмотреть 
обязанность профильного 
комитета совместно с КИО 
формировать региональ-
ную законодательную базу 
по использованию госиму-
щества для малого бизнеса:

«Например, речь могла 
бы идти о вопросах уста-
новки НТО на городских 
земельных участках. Кро-
ме того, КРППР владеет 
обстановкой о нуждах и 
потребностях бизнеса, а 
также располагает ресур-
сами для предварительно-

го обсуждения изменений с 
предпринимателями, про-
ведения дополнительного 
анализа ситуации на рын-
ке. К его же обязанностям 
можно было бы отнести и 
проведение процедуры ОРВ, 
включающую публичные 
консультации с субъекта-
ми предпринимательства, 
опросы бизнес-ассоциаций 
и экспертного сообщества». 

В качестве успешного 
примера совместной рабо-
ты ведомств в Смольном 
приводят взаимодействие 
между имущественным и 
инвестиционным блоком. 
Напомним, что на послед-
нем лежит обязанность по 
разработке и созданию нор-
мативной базы для распре-
деления госсобственности в 
целях инвестиционной дея-
тельности (по согласованию 
с КИО). В свою очередь КИО 
занимается последующим 
заключением и сопрово-
ждением договоров. По идее 
подобный опыт можно было 
бы транслировать и на мел-
кую розницу. 

КИО ПОСЛЕ РЕФОРМЫ

КИО 
(заключение договоров аренды  

и их продление, выработка общей стратегии)

АО «Фонд имущества  
Санкт-Петербурга» 

(передача имущества в частные руки)
ГУП «Городское управление 
инвентаризации и оценки 
недвижимости» (ГУИОН) 

(инвентаризация, проектирование, 
консалтинг и другие операции)

СПб ГБУ «Городское 
управление кадастровой 

оценки» 
(оценка кадастровой стоимости земли) СПб ГБУ «Агентство  

по развитию имущественного 
блока»

(работа с аварийными зданиями)

СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» 
(работа с должниками и банкротами, а также отдельно 

с крупными арендаторами, документооборот)



www.novostimb.ru № 26, апрель 2017

4 Хроника нелегалов

Рыбное место
Показательная акция окончательно должна была развеять всякие 
сомнения: борьба с нелегалами ведется уже всерьез…

Незаконной уличной торговле во 
Фрунзенском районе объявлена война. 
В этом убедился корреспондент «Но-
востей малого бизнеса», побывав на 
одном из рейдов. Такие мероприятия, 
по уверению представителей админи-
страции, проходят здесь ежедневно. 
Правда, об этом мало кто знает или 
только смутно догадывается.

«Мы бы хотели с вашей помощью 
продемонстрировать общественно-
сти, что борьба с нелегальной тор-
говлей идет!» – объявил начальник 
отдела потребительского рынка адми-
нистрации Фрунзенского района Анд-
рей Ермолаев. Так «Новости малого 
бизнеса» получили приглашение на 
совместный рейд против незаконных 
торговцев. 

Богатая журналистская фантазия 
рисовала настоящую спецоперацию. 
Возможно, опасную.

Съемочная группа «Новостей мало-
го бизнеса» втиснулась вместе с двумя 
сотрудницами администрации в по-
держанную иномарку. Оказалось, что 
«спецоперация» проходит в обеденное 
время, поэтому служебное авто не по-
лагался. Чиновникам пришлось об-
ратиться за транспортной помощью к 
своим знакомым. 

Первая, а как выяснилось впослед-
ствии, и последняя остановка – стан-
ция метро «Международная». Мы 
подкатываем поближе к торговцам. 
Машину уже ожидают трое в штат-
ском – полиция. 

«Сложность в том, что предприни-
мательскую деятельность нужно еще 
доказать. Стоит человек с фруктами. 
Задерживаешь, например, Иванова, 
если он не убежал. Составляешь на 
него протокол. Затем этот документ 
из суда возвращается, потому что нет 
доказательств. Нужно поймать этого 
Иванова дважды, взять накладные, 
узнать, где он берет фрукты. Законода-
тельная база несовершенная, поэтому 
получается, что мы боремся с ветря-
ными мельницами – рассказал один из 
правоохранителей, представившийся 
Артемом Александровичем.

В качестве примера он 
указал на своих неуловимых 
противников – пенсионеров. 
Пожилые предприниматели 
продавали фрукты и овощи со 
складных столов через дорогу. 

«Это бабушки и дедушки, 
к которым подойдешь, и бу-
дет большой скандал. Пен-
сий им не хватает. Не дай 
бог, случится инфаркт, а нам 
потом отвечать», – объяснил 
наш собеседник.  

Корреспондент «Новостей 
малого бизнеса» не мог не 

согласиться с гуманными доводами по-
лицейских, но предложил спросить до-
кументы у ближайшей лавки, где реали-
зовывали рыбу. Оказалось, что объект 
законен в отличие от самой продукции. 

«Артем Александрович, должны 
же быть у них справки на рыбу?» – за-
далась вопросом сотрудница админи-
страции.

«Конечно. Почему нет, позавчера же 
предоставляли?» – смутился этому во-
просу страж порядка. 

Владелец лавки прибыл на место 
за 15 минут, лишь дежурно оправдав-
шись, мол, справки забыли взять с со-

НТО, КОТОРЫЕ НЕ ЗНАЧАТСЯ В СХЕМЕ И РГИС, ТОРГУЮТ В ПЕТЕРБУРГЕ КРУГЛЫЙ ГОД

Загородный пр., 54

Валерий КУЗНЕЦОВ

пр. Большевиков, 19
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«Зенит-Аренки» 
от КИО

Вице-губернаторы 
Михаил Мокрецов и  
Сергей Мовчан 
рассматривают, как 
заменить частные НТО – 
государственными

160 тысяч рублей в месяц», – 
уточняет Максимов. – В ре-
зультате преобразований в 
городе осталось очень мало 
киосков по продаже мясной 
гастрономии, молочной про-
дукции и овощей-фруктов.

Ажиотаж в Москве 
продлился недолго. Высокую 
арендную ставку потянули 
не все, и часть государствен-
ных НТО оказались брошен-
ными. К тому же столичные 
арендаторы неожиданно 
столкнулись с трудностями 
по использованию «государ-
ственных» НТО. Иногда в 
результате проверки выясня-
ется, что киоск смонтирован 
не по той технологии, что там 
не тот холодильника или нет 
низкотемпературного ларя. 
Без сложных согласований 
что-то изменить в типовом 
павильоне нельзя. 

«В лучшем случае все 
нужно делать за собствен-
ные деньги, в худшем – 
оштрафуют и расторгнут 
договор», – говорит Владлен 
Максимов. 

Эксперт считает, что Пе-
тербург может ждать подоб-
ный сценарий. Но развязка 
в Северной столице, скорее 
всего, окажется куда ради-
кальнее для малого бизнеса. 
К тому же здесь практически 
нет «шалманов» – они были 
выкорчеваны еще во време-
на губернаторства Валенти-
ны Матвиенко.

ХРОНИКА НЕЛЕГАЛОВ

ул. Политехническая, 17

НА ДНЯХ в Смольном об-
суждали, каким образом уста-
навливать торговые объекты 
на улицах за бюджетный счет, 
а затем сдавать эти типовые 
НТО в аренду коммерсантам. 
Письмо о необходимости ока-
зать содействие в расчете сто-
имости размещения торговой 
точки при ее подключении к 
инженерным сетям, с учетом 
закупки торгового оборудо-
вания, уже получил из КИО 
председатель Комитета фи-
нансов Алексей Корабель-
ников. Аналогичные бума-
ги поступили в адрес главы 
КРППР Эльгиза Качаева и 
его коллеги из КГА Владими-
ра Григорьева.

Все трое должны подгото-
вить свои предложения, что-
бы КИО заменил частные 
киоски – государственными. 
По примеру Москвы. 

При этом расходы по ре-
ализации этой программы 
планируется повесить на 
отдельную дополнительную 
строку расходов в городском 
бюджете. Реальной оценки 
экономического эффекта от 
внедрения государственных 
НТО у Смольного нет. Скеп-
тиков пытаются убедить, что 
ранее это якобы обсуждалось 
в профильных комитетах.

Сегодня в петербургской 
Схеме размещения НТО – 
5911 участков отведено под 
киоски и павильоны, которые 
занимаются мелкорозничной 

торговлей и бытовым обслу-
живанием. Площадь средне-
го киоска, выполненного по 
регламентным требовани-
ям КГА, составляет в сред-
нем 7 кв. м. Специально для 
«Новостей малого бизнеса» 
несколько производителей 
рассчитали, что производ-
ство одного оборудованного 
киоска обойдется примерно 
от 560 тыс. до 830 тыс. рублей.

То есть, для полной «на-
ционализации» этого вида 
деятельности, регионально-
му бюджету придется раско-
шелиться почти на 2,5 млрд 
рублей. Если, конечно, 
Смольный кардинально не 
сократит общее число кио-
сков, создав дефицит торго-
вых площадей. 

ЧЕМ обернулась для пред-
принимателей подобная ре-
форма в Москве, рассказал 
«Новостям малого бизнеса» 
президент Коалиции кио-
скеров Владлен Максимов. 
К положительным результа-
там можно отнести то, что в 
российской столице действи-
тельно почти исчезли «шал-
маны», а на их месте где-то 
появились единообразные 
павильончики. 

«Правда, с точки зрения 
торговли, ситуация ухудши-
лась. Количество киосков 
сократилось в десять раз: с 
20 тысяч до двух. Объекты 
уходили за бешеные деньги – 

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ, Игорь ГРОМОВ

Реальные показатели эко-
номической целесообраз-
ности в Москве отстают 
от расчетных. Как заметил 
Максимов, тендеры на пу-
стующие государственные 
киоски приходилось прово-
дить вновь, но уже с пони-
женным коэффициентом. 

ЕСЛИ в Северной столице 
замена существующих торго-
вых точек на НТО в пользу го-
сударства обернется простоем 
земельных участков, резкому 
сокращению объектов мел-
корозничной торговли при 
закономерном падении дохо-
дов в бюджет, то спрашивает-
ся – для чего городская казна 
опустеет на 2,5 млрд рублей? 
А с учетом практики прове-
дения аукционов – цена на 
производство государствен-
ных киосков может оказаться 
гораздо выше, чем называют 
сейчас производители. 

Значит, бюджетную стро-
ку потребуется корректиро-
вать в сторону увеличения, 
как уже неоднократно было 
при строительстве много-
страдального стадиона на 
Крестовском острове. Впро-
чем, после того как Петер-
бург пережил глобальное 
транжирство, должностные 
лица наверняка полагают, что 
замена частных НТО на госу-
дарственные киоски пройдет 
куда легче. В виде 5911 услов-
ных «Зенит-Аренок».

бой. Рыбу пришлось спрятать, а метал-
лическую штору опустить. Пока одна 
торговая точка закрывалась, проверка 
шла в другой. Там все документы ока-
зались в норме. 

«Куда дальше?» – вкусив энтузиазм, 
поинтересовался корреспондент «Но-
востей малого бизнеса». 

«Еще не все? – удивилась сотрудни-
ца администрации. – Нас просто к на-
чальству вызывают». 

«А как вы успеваете инспектировать 
весь район?» 

«Так и успеваем. К сожалению, мно-
го работы с документами, различные 
запросы нужно написать. Иногда до 
девяти вечера задерживаемся», – посе-
товала она. 

По словам наших спутниц, плана 
проверки торговых мест не существу-
ет, поэтому все рейды проходят в силу 
возможностей. Кто-то из нелегалов, 
завидев проверяющих, предпочитает 
сразу свернуть торговлю. Однако через 
несколько дней возвращается обратно...

«Новости малого бизнеса» неодно-
кратно рассказывали об обилии не-
легальных НТО в Санкт-Петербурге. 
Некоторые из них торгуют много лет 
во Фрунзенском районе, не испытывая 
дискомфорта. 

Так, с 2013 года на портал «Мой Пе-
тербург» поступило более тридцати 
жалоб на автолавку «Свежая выпеч-
ка», реализующую продукцию рядом 
со станцией метро «Бухарестская». Не-
сколько раз автолавку вывозили от стен 
ТРК «Континент», но спустя сутки она 
вновь радовала петербуржцев плюш-
ками с кофе. Рекорд сменом же по чис-
лу обращений за это время стала МТС 
«Свежая выпечка» на улице Белы Куна – 
на нее поступило более 40 жалоб.

На редакционный запрос из адми-
нистрации Фрунзенского района нам 
ответили: незаконные автолавки регу-
лярно эвакуируются на специализи-
рованную стоянку УМВД, а наруши-
тели несут наказание. Это же правило 
касается двух участков недалеко от 
ул. Бухарестской, 30, и Белы Куна, 6. 
Чиновники предлагают полиции при-
нять незамедлительные меры «по эва-
куации автолавок, установленных на 
тротуаре». Хотя давно известно: если 
незаконное оборудование или товар не 
изымается хотя бы на месяц, наказание 
оборачивается пшиком.

Что же касается рыбной лавки, то 
она заработала в тот же вечер. Видимо, 
справка нашлась. 

Отметим, что сегодня в Петербурге 
зарегистрировано 284 автолавки. Как 
показала недавняя проверка ЦПЭИГИ, 
из них почти 70 % торгуют вне мест 
официальной регистрации.

АЛЕКСАНДР ТЕТЕРДИНКО, 
депутат Законодательного собрания:

«У нас приняты все необходимые законы, регулирую-
щие торговлю, как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Но до тех пор, пока штрафы, которые накладыва-
ются на нелегалов, будут минимальны и легко отбивае-
мы, с незаконной торговлей ничего не сделаешь. Штрафы 
за это должны быть драконовские! Чтобы один раз вышел 

нелегально торговать и на всю жизнь запомнил. Во всем цивилизованном мире 
делается именно так. Когда вы едете в Европу, там вы ничего не нарушаете, пото-
му что штрафы огромные. Если бросите бумажку мимо урны, к вам подойдет по-
лицейский и скажет «200 евро, пожалуйста, заплатите». А у нас почему-то боятся 
кардинального повышения. 

Что касается чьей-то заинтересованности в процветании нелегальной торгов-
ли, я не думаю, что люди, которые борются с ней, что-то имеют. Впрочем, оценку 
неэффективной борьбе должны давать правоохранительные органы».

«ВЫШЕЛ, И НА ВСЮ ЖИЗНЬ  
ЗАПОМНИЛ»:
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Палатки снова 
в законе

Депутаты городского парламента 
успели принять региональный закон, 
который должен регулировать порядок 
организации и проведения ярмарок. 
В нем, помимо уточнения некоторых 
формулировок, введен ряд существен-
ных изменений в действующее законо-
дательство.

В первую очередь, закон «дробит» 
порядок организации коммерческих 
(универсальных и специализирован-
ных) и государственных ярмарок, 
выводя последние из-под действия 
Закона о размещении НТО. Для го-
сударственных вводится три новых 
термина: «регулятор ярмарок», «орга-
низатор ярмарки выходного дня (ре-
гиональной ярмарки)» и «оператор яр-
марки выходного дня (региональной 
ярмарки), хотя федеральное законода-
тельство не предусматривает ничего 
подобного.

Функции Регулятора ярмарок будет 
выполнять некий орган исполнитель-
ной власти, наделенный полномочия-
ми по ведению реестра ярмарок. Также 
он будет формировать план организа-
ции ярмарок выходного дня и регио-
нальных ярмарок в Санкт-Петербурге, 
утверждаемый не позже декабря пред-
шествующего года и опубликованный 
в сети Интернет. Ожидается, что таким 
органом станет КРППР.

Организатором ярмарки в новом 
законе назван исполнительный орган 
власти или подведомственное органу 
госучреждение, которые уполномоче-
ны заниматься такой деятельностью. 
Видимо, ими станут районные адми-
нистрации и подведомственный КРП-
ПР Центр контроля качества. Опера-
торами ярмарок же будут организация 
или предприниматель, на конкурсной 
основе (где могут быть заложены тре-
бования под конкретного участни-
ка – прим. ред.) получившие право на 
проведение мероприятия. Такое право 

Антон РУДЕНКО

предприниматели получат, 
заключив с организатором 
договор.

Правда, если следовать 
букве закона, то Регулятор 
(условно КРППР) обязан 
проводить конкурс на за-
ключение подобного дого-
вора. Да и вообще распреде-
ление функций между ним 
и организатором ярмарок 
в этой трехступенчатой ие-
рархии весьма размазано. 
Как непонятен и правовой 
статус указанного договора 
с точки зрения гражданско-
го законодательства. 

Кроме того, остаются от-
крытыми вопросы распоря-

жения городскими земельными участ-
ками, на которых будут проводиться 
государственные ярмарки, и оформле-
ния на них прав. Новый закон предусма-
тривает, что эти ярмарочные мероприя-
тия будут размещаться на территории 
Санкт-Петербурга на основании неких 
«разрешений для размещения НТО, 
обеспечивающих проведение ярмарок 
выходного дня (региональных ярма-
рок)». Стоит предположить, что такое 
разрешение КРППР станет выдавать 
администрациям и ЦКК. Любопытно, 
что в гражданском законодательстве 
нет такого вида сделки как разрешение. 

Презентуя законопроект в ЗакСе, 
чиновники КРППР поясняли, что воз-
можность использования городских 
земельных участков на основании раз-

решений возникла после из-
менения Земельного кодек-
са РФ, когда там появилась 
новая глава – использова-
ние земель или земельных 
участков, находящихся в 
государственной или муни-
ципальной собственности, 
без предоставления земель-
ных участков и установле-
ния сервитута. Основанием 
такого использования яв-
ляется именно разрешение, 
выданное уполномоченным 
органом власти. 

Однако Земельный кодекс 
трактует, что выдача таких 
разрешений предусмотрена 
только под определенные 

цели. Ярмарочная деятельность в этот 
перечень не входит. Может быть, юри-
сты Смольного и смогут обосновать 
эту игру терминами, но это не меняет 
одного – КРППР не имеет полномочий 
по распоряжению госсобственностью.

Возникает резонный вопрос: каким 
образом права на участки будут пере-
даваться в ведение организаторов яр-
марок, а потом операторов? Не сложит-
ся ли в городе ситуация, аналогичная 
размещению автолавок на основании 
разрешений КРППР (тогда КЭРППиТ), 
которые, по сути, не несли возникнове-
ния каких-либо прав и обязанности в 
отношении используемой госсобствен-
ности?

Весьма туманной кажется и пер-
спектива получения доходов в бюджет 
от ярмарочной деятельности, а также 
взимания платы за получение предпри-
нимателями торговых мест на ярмар-
ках. Впрочем, в законе есть оговорка, 
что порядок предоставления торговых 
мест на ярмарках выходного дня и ре-
гиональных ярмарках будет установлен 
отдельным нормативным актом. 

Остается надеяться, что прочие  
пробелы со временем так же урегули-
руются на уровне подзаконных актов. 
Сейчас при КРППР для этого создана 
рабочая группа. 

Согласно положениям нового зако-
на, внешний вид «народных» торговых 
рядов должен соответствовать Эсте-
тическому регламенту некапитальных 
объектов, который по идее теперь бу-
дет обязательным для всех проводи-
мых в городе ярмарок. 

Примечательно, что проект пред-
варительно не согласовывался с про-
фильными комитетами Смольного и в 
ЗакС был внесен неожиданно – «с го-
лоса» для рассмотрения в первооче-
редном порядке. А закон рассмотрен 
и принят депутатами на удивление в 
рекордные сроки и без особых правок.

Новый закон о ярмарках вступил в силу 17 апреля 2017 года. Проект был 
принят на удивление в рекордные сроки и без особых правок

ул. Типанова, 3пр. Большевиков, 2
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Суд поддержал 
«субаренду»

муниципальный округ, а ор-
ганы местного самоуправ-
ления не вправе регулиро-
вать основания и порядок 
осуществления торговой 
деятельности, исходя из 
положений Федерального 
закона «О торговле». Одна-
ко довод о статусе Северной 
столицы как самостоятель-
ного субъекта федерации 
вряд ли устоит в суде – ведь 
правовые акты, которые 
затрагивают вопросы веде-
ния предпринимательской 
деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воз-
действия. Чтобы исключить 
избыточные обязанности, 
запреты, ограничения и 
возникновение необосно-
ванных расходов для пред-
ставителей малого бизнеса.

В НАЧАЛЕ апреля «Дело-
вой город» направил пись-
мо губернатору Георгию 
Полтавченко с просьбой 
наложить мораторий на рас-
торжение договоров аренды, 
а также восстановить дей-
ствие тех из них, которые 
были расторгнуты на осно-
вании передачи НТО в арен-
ду третьим лицам. 

Напомним, что запрет 
сдавать торговые объекты, 
размещенные на городской 
земле, предусмотрен п. 4.3.8 
типового договора с Ко-
митетом имущественных 
отношений. Таким обра-

устройство арендованного у 
города земельного участка, 
подведению необходимых 
коммуникаций, а также со-
гласованию с профильны-
ми комитетами установки 
дорогостоящего торгового 
объекта. Это делается  для 
последующего возврата ин-
вестиций путем передачи в 
аренду своего ТО третьим 
лицам. При этом непосред-
ственные торговцы, не име-
ющие достаточного коли-
чества денежных средств, 
получают готовый объект 
«под ключ» с минимумом 
административных барье-
ров. Они занимаются не-
посредственно торговлей, 
отвечая за качество продук-

ПОХОЖЕ, теперь петер-
бургским чиновникам при-
дется идти на компромисс 
с многочисленными арен-
даторами. Как удалось вы-
яснить «Новостям малого 
бизнеса», еще в июне 2016 
года высший судебный ор-
ган отменил Положение о 
порядке размещения НТО в 
городе Воронеж. 

В частности, Верховный 
суд РФ не согласился с тем, 
что уполномоченный ИОГВ 
расторгает договор аренды 
НТО в одностороннем по-
рядке в случае передачи тре-
тьим лицам этого торгового 
объекта в «субаренду» или 
безвозмездное пользование 
для осуществления пред-
принимательской деятель-
ности без переоформления 
разрешительных докумен-
тов на установку.

Заметим, что в Северной 
столице начинается «ре-
визия» чиновниками КИО 
арендаторов, сдающих свои 
павильоны другим участ-
никам рынка. Об этом «Но-
востям малого бизнеса» 
рассказал глава обществен-
ного движения петербург-
ских предпринимателей 
«Деловой город» Анд рей 
Шабанов. 

Должностные лица в Пе-
тербурге не принимают во 
внимание позицию судеб-
ных властей из-за того, что 
Воронеж – это городской 

зом, в 2015 году вне закона 
оказались договоры залога, 
субаренды, внесения права 
на аренду участка или его 
части в уставный капитал 
юридического лица. Исклю-
чение – письменное разре-
шение города, которое, как 
отмечают предпринимате-
ли, получить практически 
невозможно. 

За прошлый год Смоль-
ный отказался переоформ-
лять 14 договоров на разме-
щение НТО из-за того, что 
владельцы киосков пересда-
вали их за деньги другим 
предпринимателям. 

СЕГОДНЯ сотрудники 
имущественного блока на-
чали ревизию арендаторов 
земельных участков. При 
выявлении факта «субарен-
ды», на пользователей на-
лагается штраф в размере 
80 % квартальной арендной 
платы либо с ними досроч-
но расторгаются договорные 
отношения.

«Уже более 20 лет как в 
Петербурге сложился биз-
нес мелкорозничной тор-
говли, – отмечает в своем 
письме губернатору «Дело-
вой город». – В основном 
он работает по схеме, ког-
да арендаторы земельных 
участков являются инве-
сторами. Те вкладывают 
собственные или заемные 
денежные средства в благо-

послушного контрагента, 
стабильные поступления в 
бюджет.

В ТЕЧЕНИЕ предыдущих 
лет коммерсанты неодно-
кратно пытались обратить 
внимание городских вла-
стей, прокуратуры и След-
ственного комитета на рас-
поряжения КИО 15-Р и 79-Р, 
в которых прописаны запре-
тительные нормы. Однако 
бизнес не поддержали ни в 
надзорном органе, ни в СК, 
ни в УФАСе. Жалоба из про-
куратуры направилась на 
стол профильного вице-гу-
бернатора Михаила Мокре-
цова, а затем «опустилась» 
главе КИО. 

Региональная власть не вправе 
расторгнуть договор аренды НТО, 
если предприниматель решил, 
что торговать там будет третье 
лицо…

Яна ПЛОТНИКОВА

пр. Большевиков, 15

ХРОНИКА НЕЛЕГАЛОВ

ректор «Монолита» Ашот 
Эфендиев.

 
ОСПАРИВАТЬ решения 

Комитета в суде никто из 
петербургского бизнес-со-
общества пока не решился. 
Возможно, это просто во-
прос времени. По мнению 
некоторых юристов, ре-
шения госслужащих дей-
ствительно противоречат 
Гражданскому кодексу РФ, 
а коммерсантам есть, за что 
побороться в судебных за-
лах.

Достаточно вспомнить, 
как по примеру упомянутых 
воронежских коллег отпра-
вились за правдой предпри-
ниматели из Сибири. 

В середине февраля 2017 
года Омский областной суд 
второй инстанции пришел 
к выводу, что Гражданский 
кодекс не ограничивает 
предпринимателей в праве 
сдавать свои павильоны в 
«субаренду». Ситуация там 
оказалась схожа с петер-
бургской: сибирские чинов-
ники тоже были убеждены, 
что в случае пересдачи НТО, 
они не смогут контролиро-
вать деятельность киосков. 

Немаловажно, что на 
сторону возмущенных 
предпринимателей встала 
Омская городская проку-
ратура. Надзорный орган 
вышел в суд с просьбой от-
менить новшество, ущемля-
ющее право распоряжаться 
своим имуществом. В итоге 
суд второй инстанции со-
гласился с доводами про-
куроров и вынес решение 
в пользу бизнеса. В конце 
концов, если объект передан 
третьим лицам, но исполь-
зуется не по целевому назна-
чению, то городские власти 
всегда могут расторгнуть 
договор и выставить его на 
аукцион. 

МИХАИЛ АМОСОВ, 
депутат Законодательного собрания:

«К сожалению, нелегальная торговля в городе есть, 
хотя она и не процветает. Ее наличие связано с тем, что 
власть не проявляет определенной последовательности. 
Исполнительная – слишком забюрократизирована. Му-
ниципальные советы, которые, казалось бы, должны сле-
дить за порядком на своей территории, слабы. Какой-то 

чиновничек за небольшую плату может закрыть глаза на работу нелегального 
ресторана, нелегального ларька. Это палка о двух концах: с одной стороны – это 
слабость государства, а с другой, оно такое, что дает возможность чиновникам 
думать, что мимо них никто не проскочит и они могут на этом заработать».

«НЕЛЕГАЛЫ — ПРИЗНАК  
СЛАБОЙ ВЛАСТИ»

Омский областной суд пришел 
к выводу, что ГК РФ не ограничивает 
предпринимателей в праве сдавать 
свои павильоны в «субаренду».

ции, работу продавцов, не 
отвлекаясь на непрофиль-
ную деятельность».

Такая схема взаимодей-
ствия, по мнению активи-
стов, зарекомендовала себя 
как наиболее эффективная, 
поскольку позволяет сохра-
нить стабильность работы 
мелкорозничного бизнеса 
за счет распределения биз-
нес-рисков. В этом случае 
арендатор земельного участ-
ка имеет возможность при-
влекать длительные денеж-
ные средства для развития 
торговой инфраструктуры в 
соответствии с реализацией 
Постановления правитель-
ства № 1045 и планировать 
возврат инвестиций через 
процедуру сдачи в аренду 
торгового объекта. Сам же 
город за счет долгосрочных 
отношений с арендатором 
имеет надежного, юриди-
чески грамотного, законо-

Тот факт, что заявление 
направили на рассмотрение 
должностным лицам, чьи 
действия обжаловались, был 
включен в обобщенное пред-
ставление в адрес вице-гу-
бернатора. Однако столь 
желаемая владельцами НТО 
отмена запрета «субаренды» 
так и не произошла. 

«К сожалению, позиция 
КИО сегодня остается той 
же: мы не имеем право рас-
поряжаться своим имуще-
ством, в которое вложили 
немалые средства. Такого в 
стране нет нигде, и только 
наши чиновники по свое-
му усмотрению трактуют 
нормы Гражданского ко-
декса. По всей видимости, 
они не могут бороться с 
несанкционированной тор-
говлей, поэтому бьют по 
нам», – прокомментировал 
«Новостям малого бизнеса» 
ситуацию генеральный ди-
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Загородный пр., 52

Прокурорские 
представления
Кто несет ответственность за круговорот 
нелегальных киосков в районах и 
почему предпринимателям отказывают 
в «парковке» на газонах? Подробности – 
в беседе с начальником отдела по надзору 
за соблюдением прав предпринимателей 
прокуратуры Санкт-Петербурга Павлом 
Червяковым

– Где предприниматели сегодня в 
первую очередь ищут защиты прав? 
В прокуратуре, в суде, у «посредни-
ков»? 

– Предприниматель обращается в 
прокуратуру, только если он совсем 
отчаялся. И хотя с 2008 года автори-
тет надзорного органа как защитника 
бизнеса, несомненно, укрепился, не 
могу сказать, что коммерсант готов по-
святить нас в любые проблемы, нару-
шающие его права. Скорее, он пойдет 
к адвокату. Поэтому основной пласт 
нарушений мы выявляем во время си-
стемных проверок, когда сами заходим 
на площадку органа госвласти.

Каждый первый вторник месяца 
во всех органах прокуратуры прохо-
дит единый день приема для бизнеса. 
Первый подобный прием состоялся 
четвертого апреля, информация о ме-
роприятии была размещена во всех 
деловых СМИ. Но обратившихся пред-
принимателей можно пересчитать по 
пальцам. Что это – пережитки, стерео-
типное мышление? Иногда человек го-
тов внутренне согласиться на штраф в 
50 тысяч рублей, вместо того, чтобы с 
нашей помощью оспорить результаты 
заведомо незаконного постановления. 

Хотелось бы сказать пред-
принимателям: не стесняй-
тесь обращаться в прокура-
туру как непосредственно, 
так и через интернет-прием-
ную для предпринимателей 
по адресу businesspravo@
genproc.gov.ru. Это канал 
связи, которым может вос-
пользоваться любой ком-
мерсант, направив свою жа-
лобу по электронной почте. 
Проверки по таким обраще-
ниям прокуроры обязаны 
провести в течение семи ра-
бочих дней. 

– В какой отрасли чаще 
всего нарушаются права 
предпринимателей? Судя 
по всему, в Петербурге это 
нестационарная торговля?

– Я бы сказал, что вокруг 
НТО сегодня создан ин-
формационный фон, кото-
рый формируется наиболее 
активными участниками 
рынка. Наверное, они вы-
нуждены занимать такую 
позицию: законодательство, 
регламентирующее их от-

расль, слишком подвижно, и им при-
ходится защищаться. Но, разумеется, 
круг вопросов, связанный с наруше-
нием прав, гораздо шире.

– Тогда давайте начнем с нелегаль-
ной торговли – этот вопрос бизнес-со-
общество, кажется, поднимает не ре-
же остальных. Недавно вы проверили 
деятельность районных администра-
ций в сфере ликвидации незаконных 
НТО. Удалось найти ответственных 
за круговорот «левых» киосков? 

– Если быть точным, то сегодня 
районные администрации наделены 
полномочиями освобождать земель-
ные участки от незаконно размещен-
ного имущества третьих лиц. А это не 
только НТО. 

Напомню, что с января 2016 года 
произошло разделение: в ведение ГБУ 
ЦПЭИГИ отошла функция освобо-
ждения участков, ранее обремененных 
правами третьих лиц. В свою очередь 
районы уполномочили бороться с «са-
мостроями». Проверка показала, что 
такое распределение полномочий од-
нозначно положительного эффекта не 
дало. 

Возьмем прошлый год. Районным 
администрациям выделили около 21 

млн рублей на ликвидацию 
нелегалов. В рамках 44-ФЗ 
должностные лица были 
обязаны заключить дого-
воры с подрядными орга-
низациями, но сделали это 
несвоевременно, некоторые 
районы заключили подоб-
ные контракты только к 
сентябрю. То есть восемь 
месяцев работа не велась. 

Постепенно процессы выстроили, но 
они оказались не системны, а расхо-
дование средств бюджета – неэффек-
тивным. 

Схожую картину мы наблюдаем и в 
2017 году. С января по март контракты 
не заключались, в результате главам 
администраций внесены представле-
ния. 

Например, в Красногвардейском 
районе подрядные организации не 

Беседовала Алла СЕРОВА
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«Не верьте тем, 
кто обещает 
посреднические услуги»

В 2016 году бюджет КРППР по выдаче субсидий пред-
принимателям был исполнен на 100 %. Совсем скоро старту-
ет очередная волна приема заявок, уже на 2017-й. 

Ориентировочный срок приема документов запланиро-
ван на май. До этого времени все желающие могут пройти 
бесплатную консультацию в Едином центре предпринима-
тельства, на Полюстровском проспекте, 61. Специалисты 
Центра не только подробно расскажут о каждой из про-
грамм, но и подскажут, как правильно собрать необходи-
мый пакет документов, на что обратить особое внимание.

Ключевым изменением этого года отмечу расширение 
перечня возмещаемых затрат. В рамках специальной про-
граммы «Сертификация» теперь предприниматели смогут 
возместить больший процент произведенных затрат (70 %, 
а не 50 %) при сохранении максимальной суммы субсидии в 
350 тысяч рублей по аналогии с прошлым годом. Также – за-
траты на свидетельства о присвоении категории гостинице, 
сертификаты, подтверждающие доступность зданий и соо-
ружений для инвалидов, инспекционный аудит.

Помимо затрат на оборудование и сырье, ремесленники и 
предприятия сферы народных художественных промыслов 
могут подавать отчетные документы, позволяющие компен-
сировать 70 % от уплаты аренды нежилых помещений.

Программа по поддержке социального предпринима-
тельства также претерпела изменения: наряду с затратами 
по аренде помещений, приобретению и аренде необходимо-
го оборудования, в этом году планируется возмещение арен-
ды земельных участков. Максимальная субсидия составит 
полмиллиона. 

Но мы все понимаем, что средства бюджета ограниче-
ны. Поэтому в этом году было решено снизить максималь-
ные суммы, однако увеличить количество получателей 
господдержки. В основном, изменения коснулись специаль-
ной программы по детским центрам. На создание Центра 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста будет 
предоставлено 700 тысяч рублей (в 2016 году – 1 млн рублей). 
Для функционирующих более полугода центров – 400 тысяч 
рублей, в то время как в 2016 году на развитие таких центров 
можно было получить 500 тысяч.

Кроме того, в этом году субъекты МСП осуществляют 
уплату страховых взносов в ПФР и ФСС в Федеральную на-
логовую инспекцию. Поэтому соответствующие справки о 
состоянии расчетов указанных взносов будут упразднены. 
Это облегчит саму процедуру сбора документов для подачи 
на получение субсидии.

Еще одно немаловажное изменение: необходимость со-
блюдения предпринимателями ряда условий по состоянию 
на первое число, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение договора о предоставлении субсидий, 
включая отсутствие задолженности по уплате налогов, сбо-
ров, пени, штрафов.

На текущий момент перечень документов для участия в 
программах находится на стадии согласования. Мы плани-
руем, что все необходимые процедуры будут завершены к 
маю. Обязательно проинформируем предпринимательское 
сообщество о начале приема документов. 

Единственное, я бы хотел сказать нашим предприни-
мателям: не ленитесь обращаться в Комитет и в ЦРПП за 
консультациями. Не верьте тем, кто обещает вам свои по-
среднические услуги по сбору документов и гарантирует по-
лучение субсидии. Это ложь!

Для нас все заявители находятся в равных условиях, 
каждому, совершенно бесплатно, оказывается необходи-
мая профессиональная консультация. Я настоятельно реко-
мендую пройти путь по сбору документов самостоятельно, 
поверьте, это не так сложно. Таким образом, вы не только 
сэкономите собственные деньги, но приобретете бесценный 
опыт, который поможет и в следующем году стать участни-
ком данной программы.

ЭЛЬГИЗ КАЧАЕВ
Председатель Комитета по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка  
Санкт-Петербурга

Дворцовая пл.

ХРОНИКА НЕЛЕГАЛОВ

предоставили документы, подтвержда-
ющие демонтаж киосков, хотя и отчи-
тались за него. Районный прокурор на-
правил материалы в органы следствия 
для возбуждения уголовного дела в от-
ношении подрядчика. В текущем году 
районными прокурорами внесено 18 
представлений по подобным фактам.

– В каком районе сегодня наблюда-
ется наибольшее скопление нелегаль-
ных НТО?

– Естественно, там, где больше 
людской трафик. Это Калининский, 
Выборгский, Приморский районы. 
Вопрос, насколько жестко и своевре-
менно уполномоченный орган реа-
гирует на факт незаконной торговли, 
и как быстро ее пресекает. Хотя в от-
сутствии оперативности я бы не стал 
обвинять исключительно местные 
администрации. В основе механизма 
освобождения земельных участков за-
ложена длительная бюрократическая 

В 2017 году городская 
прокуратура возбудила че-
тыре административных 
дела в отношении сотруд-
ников Комитета по здраво-
охранению. Госслужащие 
данного ведомства проверя-
ли предпринимателей не по 
тому адресу, который был 
указан в распоряжении. 

– Соблюдаются ли чи-
новниками требования 
закона при реализации 
преимущественного пра-
ва выкупа недвижимого 
имущества, арендуемого у 
города?

– Проверка показала, что 
в ряде случаев ИОГВ затя-
гивают сроки рассмотрения 
заявлений предпринимате-
лей, а порой вообще необо-
снованно отказывают в вы-

– Напомню, что ранее 
НТО размещались на осно-
вании адресной программы, 
которая была полностью 
перенесена в Схему разме-
щения. Сегодня законом 
прописан мораторий на ис-
ключение таких участков, 
если они обременены права-
ми. Но оказалось, что на это 
условие мало кто обращает 
внимание, и 88 земельных 
участков попали в список 
исключаемых объектов. 
Разу меется, это не останется 
без прокурорского реагиро-
вания. 

В ходе «чистки» Схемы 
мы наблюдали любопытные 
явления. Примерно три чет-
верти заявок на ликвидацию 
было направлено районны-
ми администрациями. Од-
на четвертая пришлась на 
КИО. Минимум направил 
Комитет по энергетике. По 
какой-то причине районные 
администрации брали на 
себя функции последнего и 
подавали заявки на том ос-
новании, что НТО стоит на 
сетях. Извините, но это не 
предмет ведения админи-
страций оценивать: на сетях 
стоит киоск или нет. Этим 
должен заниматься Комитет 
по энергетике! 

Вообще, предъявляемые 
основания иногда вызывают 
удивление. Например, к нам 
обратился предприниматель. 
Оказалось, что он давно пы-
тается заключить договор 
на размещение стоянки в 
Красносельском районе. Ему 
отказали. Более того, КИО 
направил в Комитет по раз-
витию предпринимательства 
заявку на исключение его 
участка из Схемы. Мы прове-
ли обстоятельства дела. 

Оказалось, что Комитет 
по благоустройству оценил 
участок как «газон с кустар-
ной растительностью» и ука-
зал, что против размещения 
стоянки не возражает. КИО, 
получив такой ответ, выдал 
резолюцию: «Это газон, вам 
отказано». Нам пришлось 
объявить предостережение 
с тем, чтобы участок не ис-
ключали из Схемы. И дали 
предпринимателю возмож-
ность реализовать свое за-
конное право.

«Проблема незаконной торговли сложна и 
многогранна. У нас несколько инстанций 
занимаются нелегалами, но отсутствие 
единого подхода – тем только руку»

процедура, как, впрочем, и в основе их 
выделения. 

Вообще проблема незаконной тор-
говли сложна и многогранна. ГИКИОН, 
ЦПЭИГИ, Комитет по законности 
и правопорядку, органы полиции, 
Росреестр. У нас несколько инстанций 
занимаются нелегалами, но отсутствие 
единого подхода – тем только руку. У 
многочисленных проверяющих нет 
единоначалия, поэтому и работа неэф-
фективна.

Недавно мы ставили вопрос о пере-
даче надзорных полномочий одному 
органу, и сейчас видим положительные 
тенденции в этом направлении. В бли-
жайших планах прокуратуры – про-
верка работы Госинспекции. 

– По-прежнему актуален вопрос 
снижения административного дав-
ления на коммерсантов со стороны 
органов контроля. Какие меры про-
куратура принимает к нарушителям?

– Один из последних случаев был 
зафиксирован в Госжилинспекции, ко-
торая регулирует работу управляющих 
компаний Петербурга. Мы увидели 
факты незаконных проверок УК, на-
пример, регулятор не издавал распоря-
жения о готовящихся мероприятиях, 
что является основание для отменены 
их результатов. Также предпринимате-
лям часто не заменяют первый штраф 
предупреждением. Это же нарушение 
допускала Госжилинспекция, что мы 
обязательно оспорим. 

купе помещения. Например, 
должностные лица заявля-
ют, что коммерсант произ-
вел перепланировку, хотя в 
законе такого основания для 
отказа нет. Иногда предпри-
ниматель снижал выкупную 
стоимость помещения в су-
де, но сотрудники КИО все 
равно выставляли ему ста-
рую цену. Все это было нами 
оспорено и включено в обоб-
щенное представление. 

Любопытно, что конкурс 
на оценку выкупаемого иму-
щества всегда почему-то 
выигрывал ГУП ГУИОН – 
учреждение, подведом-
ственное КИО. В конкурсной 
документации мы увидели 
дискриминационные усло-
вия по отношению к осталь-
ным участникам и передали 
информацию в УФАС. Анти-
монопольный орган поддер-
жал нас, признав действия 
КИО незаконными, и пред-
писал изменить тендерные 
условия. 

– Оценивались ли про-
куратурой города действия 
ИОГВ на предмет соблюде-
ния закона при формиро-
вании схемы размещения 
НТО и исключении земель-
ных участков из нее?



www.novostimb.ru № 26, апрель 2017

10 Потребитель всегда прав? 

Нас ненавидят 
соседи
В Петербурге проходит 
Второй ресторанный 
фестиваль. В нем 
принимают участие сто 
лучших заведений города, 
которые были отобраны 
экспертным советом, 
состоящим из пятидесяти 
рестораторов и профильных 
журналистов

Как переманить клиента у конку-
рентов? Почему грязная посуда может 
привести к успеху и как сделать так, 
чтобы вечно опаздывающие сотрудни-
ки стали лицом заведения? «Новости 
малого бизнеса» выбрали несколько 
составляющих успеха современного 
ресторанного проекта по версии участ-
ников отрасли. Оказалось, что послед-
ние тренды гастро-бизнеса – участие в 
международных конкурсах, тщатель-
ный отбор команды поваров, ориен-
тация на национальные продукты и 
лояльный пиар. 

Кухня – место для дискуссий
«Раскручивая ресторан, вы в ка-

кой-то степени занимаетесь высшей 
математикой. Потому что дело, кото-
рое предстоит, очень многослойно. В 
первую очередь, важна команда. Пред-
ставьте, что вы – владелец автобуса. 
Тот наполнен хорошими людьми, и 
они хаотично перемещаются с места 
на место. А нужно, чтобы все расселись 
в определенном порядке», – говорит 
Феликс Мурильо, управляющий Four 

Seasons Hotel Lion Palace 
St. Petersburg.

Одним из универсальных 
методов «рассадки» эксперт 
считает бихевиористский 
принцип. Адепты этого на-
правления психологии уве-
рены, что поведение – объ-
ективный феномен психики. 
Рестораторы приспособили 
этот подход для себя. 

Например, при найме на 
работу «кадровики» Four 
Seasons просят кандидата 
рассказать о сложных ситу-
ациях, которые случались у 
него в прошлом, и том, как 
он выходил из них. На осно-
вании ответов интервьюеры 
оценивают – сможет ли кан-
дидат работать в их заведе-
нии или нет. 

Как выяснил корреспон-
дент «Новостей малого биз-
неса», Феликс не совсем ти-
пичный управляющий. Ему 
мало редких в Петербурге 
психологически устойчивых 

типов. Господин Мурильо любит, что-
бы с ним спорили и не соглашались. 

«Мне действительно нравятся дис-
куссии! Если у человека есть смелость 
взглянуть по-другому, чем смотрю я, то 
он нужен мне. Это всегда мотивирует к 
размышлениям на тему: а что можно 
сделать лучше? Я отказался от мысли 
брать тех, кто хочет сохранить положе-
ние вещей. Вообще, важно заполучить 
в команду человека, у которого в жизни 
есть конкретная страсть. Поэтому при 
написании резюме мы не просим со-
искателя перечислять миллион своих 
проектов. Пусть перечислит пять, но 
самых успешных, где он смог полно-
стью себя раскрыть», – говорит управ-
ляющий Four Seasons.

Судя по всему, в результате такой 
политики его команда столкнулась с 
необходимостью балансировать между 
стандартом качества и новаторством. 
Выход был найден в обустройстве 
специальной кухонной лаборатории, 
где поварская бригада может экспери-
ментировать и, главное, – ошибаться. 

Еще один важный аспект кадровой 
политики, по версии Four Seasons, – 

внимание к собственным 
ошибкам: 

«Однажды в ресторане, 
где я работал, посудомойка 
не очень хорошо помыла та-
релку, гости остались недо-
вольны. Мы могли потерять 
мишленскую «звезду», и я по-
думал, что это мой последний 
день на работе. Но управляю-
щий по кухне сказал нечто 
совсем иное: «что бы вы ни 
сделали, все приведет к жало-
бам. Если их нет, значит, вы 
их просто ничего не отслежи-
ваете». Поэтому сегодня мы с 
командой уделяем ежеднев-
ное внимание жалобам кли-
ентов. Подчиненные не долж-
ны бояться вам сказать: вот 
тут произошел сбой. Только 
тогда есть шанс что-то испра-
вить и улучшить сервис…»

Окно в спальню
Совладелица ресторана 

«Репа» и крестная мать га-

строномического пиара Петербурга 
Алена Мельникова как-то ужинала в 
одном из ресторанов Лондона. Вместе 
со счетом официант принес планшет – 
оказалось, что это лотерея. Клиентам 
предлагалось ответить на три вопроса 
– «из какой вы страны?», «как узнали о 
нас?», «вернетесь ли еще?». 

«Мы заполнили анкету и нам выпал 
купон на бесплатный ужин. Данные 
остались в базе, сегодня этот ресторан 
присылает нам «напоминалки» про 
ужин, сырную дегустацию и другие 
события», – приводит Алена пример 
удачного рекламного хода. 

По мнению эксперта, модель совре-
менного пиара любого предприятия 
может строиться по-разному. Напри-
мер, ресторан «Репа» дает 20 % скидку 
тем, кто приходит из Мариинского те-
атра. 

«Меня ненавидят все соседи. Но 
это хорошо работает, значит, мы будем 
продолжать это делать. Выбирайте то, 
что нужно вам. У нас работают соцсе-
ти и инстаграм. Соцсети – это вообще 
живой организм, «окно в спальню». Че-
ловеку всегда интересно знать, чем жи-
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Яна ПЛОТНИКОВА

пр. Большевиков, 1 Комендантский пр., 13

НТО, КОТОРЫЕ НЕ ЗНАЧАТСЯ В СХЕМЕ И РГИС, ТОРГУЮТ В ПЕТЕРБУРГЕ КРУГЛЫЙ ГОД
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Как малому предприятию 
стартовать на сетевом рынке 

Не стоит демонизировать крупный ритейл. Здесь как в 
басне Эзопа про язык, который может являться источником 
и всего самого хорошего, и всего самого дурного. 

Благодаря одноформатным магазинам есть шанс хоро-
шо представить свой товар. Это автоматический доступ к 
огромной аудитории, ведь в небольших павильонах вы ни-
когда не охватите такой спектр покупателей. В конце кон-
цов, если коммерсант работал с сетью, значит, он поднялся 
на определенный уровень профессиональных поставок. 

Перед выходом на широкий рынок мы отдавали свои 
приправы на реализацию под торговой маркой сети. Ду-
маю, что это хороший вариант для старта, ведь он позволяет 
представить товар даже малоизвестного производителя. Се-
годня ритейлеры активно соревнуются, продавая продук-
цию со своей маркой. Это общемировая тенденция, которая 
приходит и к нам. Любой потенциальный поставщик рано 
или поздно сможет зайти на сайт ритейлера, узнать, какой 
товар эта сеть пока не выпускает под своей маркой, и пред-
ложить его.

Но лучше сразу готовиться к «бегу с барьерами», ведь 
вы должны понимать особенности работы с крупной ком-
панией. 

Первое. Всем хочется, чтобы их товар не пылился на ниж-
них полках, а был представлен на уровне глаз покупателей. 
Это самые востребованные места, за которые ритейлер бе-
рет дополнительные деньги, что резонно.

Второе. Каждая торговая сеть выпускает большие ре-
кламные щиты и буклеты – все это финансируется произ-
водителем. Необходимо выплачивать определенные суммы, 
чтобы ваша продукция была представлена в каталоге.

Третье – скидки на товары, которые внимательно отсле-
живают покупатели, делаются не за счет магазина, а за счет 
прибыли производителей. Как только одна сеть увидела, что 
в другой начинаются скидки, она тут же объявляет свои, 
чтобы переманить часть клиентов. Тому, кто планирует ра-
ботать с большим количеством точек, все это нужно учиты-
вать, поскольку на круг неучтенных расходов выходят при-
личные суммы.

Также вы не можете полностью контролировать це-
новую политику. Каждая сеть заинтересована в качествен-
ном и недорогом продукте, чтобы выделить товар среди 
прочего, широко представленного на рынке. К тому же 
вы должны идеально выстроить систему логистики. Речь 
идет даже не о днях поставки, а о часах. Например, некото-
рые заказчики назначают временные окна – товар должен 
прий ти на склад строго с двух до четырех дня. На складе 
бывают очереди, а в городе пробки, но если ты не успел, 
тебя оштрафуют.

Оштрафовать могут за все, вплоть до неправильно сфор-
мированного заказа. Но эти условия прописаны в договоре, 
который выложен на сайте ритейлера. Подчеркну, что к лю-
бому из них можно составить договор разногласий. Я бы да-
же не рекомендовала начинающим предпринимателям под-
писывать документ в том виде, в каком он представлен на 
сайте. Здесь лучше прибегать к помощи профессионального 
юриста, у которого уже был подобный опыт работы. Дого-
воры бывают и по 40, и по 50 страниц, поэтому их нужно 
досконально изучить, чтобы обойтись без неприятных сюр-
призов.

Вообще, прежде чем выйти на стабильную прибыль 
малая компания выступает своего рода спонсором крупных 
ритейлеров.

Представьте, что вы должны затарить своей продукцией 
несколько магазинов. При этом существует такое понятие 
как отсрочка платежа. Дай бог, если деньги за изготовлен-
ный и поставленный товар вернутся через два месяца.

По новому законодательству время возможной отсрочки 
снизились. Но ведь мы все понимаем, что в договорах про-
писано много нюансов, которые позволяют ее искусственно 
увеличить. Единственный способ удержаться на плаву в та-
кой ситуации – банковские кредиты. 

ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОСЕЕВА
генеральный директор компании «Сфера», победитель 

национальной премии «Бизнес-успех»

вет заведение», – уверяет пиар-специ-
алист. 

В подтверждение своих слов Алена 
Мельникова вспоминает, как в одном 
из ресторанов работал официант, кото-
рый всегда опаздывал. Руководство не 
выдержало и сделало ему шапку с над-
писью «Опоздал». Сарказм развеселил 
гостей, а идея прижилась. 

«Так повелось, что потом эту шапку 
носили все, кто приходил не вовремя. 
И гости стали чувствовать себя сопри-
частными к внутренней жизни заве-
дения. Поэтому если вы через соцсети 
сообщаете о новостях заведения – это 
важная часть пиара. То же касается и 
инстаграма. В ресторане «Ко-ко-ко» 
стали постить красивые картинки 
про еду. И это работает лучше, чем 
вы просто опубликуете «у нас сегодня 
ужин», – говорит Алена. 

Благодаря гаджетам у современных 
рестораторов также появляется много 
интересных возможностей привлечь 
внимание. Например, последнее время 
в качестве маркетингового хода часто 
используется геолокация, благодаря 
которой человек в радиусе двух кило-
метров получает смс-уведомление о за-
ведении. Хотя законен этот способ или 
нет – вопрос спорный. 

Олимпиада для повара
По мнению зарубежных коллег, 

важнейшая составляющая современ-
ной ресторанной индустрии – участие 
в международных соревнованиях. 

«На это есть множество причин. 
Во-первых, после того, как мы несколь-
ко раз победили, туристы специально 
приезжали к нам, чтобы пообедать. 
Во-вторых, любое соревнование явля-
ется маркером того, что на самом деле 
происходит в вашем ресторане. Ведь 
посетители – такое же жюри. В-тре-
тьих, это показатель, куда движется 
индустрия. Тот, кто впереди, тот и за-
дает движение. Например, в прошлом 
году наша команда приготовила все 
блюда из экологически чистой продук-
ции. Еще десять лет назад это делали 
единицы», – говорит Питер Джелкса-
тер, победитель международного со-
стязания CULINARY OLYMPICS 2016-
го года.

По признанию эксперта, сам он дол-
гое время боялся выходить на меж-
дународный уровень. Сегодня Питер 
вспоминает, как ему приходилось с 
ужасом просыпаться по ночам при 
мысли о предстоящем событии. После 
подобных психологических «растя-
жек» бренд-шеф сделал десятилетний 
перерыв и вернулся на соревнователь-
ные подмостки уже в качестве участни-
ка национальной команды Швеции. 

Один из его секретов – до-
кументация процесса под-
готовки к соревнованиям. 
Команда фиксирует, трени-
ровки, участие и получение 
награды. Все это источник 
вдохновения, но, конечно, 
не единственный.

«На восемь мест в нашей 
команде претендует 35 чело-
век. Мы выбираем шестнад-
цать, после чего собираем их 
в одной кухне. В течение двух 
дней проходит отборочный 
этап. Один из его звеньев – 
кросс на 15 километров. Это 
важно. Необходимо понять, 
кто и как адаптируется, и 
что он может делать в со-
ставе команды. Ведь на со-
стязаниях за пять часов нам 
предстоит приготовить обед 
из трех блюд (салат, закуску 
и главное блюдо) на 60 чело-
век и выпечку на 12 персон. 
Подобных этапов несколь-
ко и без слаженной игры не 
обойтись», – говорит Питер.

Вот уже несколько лет его 
команда занимает призовые 
места в Люксембурге – там 
проходит Кулинарный ку-
бок мира. Это одно из самых 
престижных международ-
ных соревнований в сфе-
ре поварского мастерства. 
Другое – «Золотой Бокюз», 
считается Олимпийскими 
играми для шеф-поваров. К 
сожалению, российские ку-
линары пока ни разу не ста-
новились призерами этой 
олимпиады. 

Страна 
без моцареллы

Мода на локальные про-
дукты (удачно совпавшая с 
продуктовым эмбарго) рас-
тет не только в России. 

Правда, как указыва-
ют участники российского 
рынка, в отечественных ре-
алиях идея импортозамеще-
ния оказалась не слишком 
перспективной. По мнению 
председателя Фонда сохра-
нения русской кухни «Рус-
ская Поварня» Максима 
Сырникова, интерес к ло-
кальным продуктам пошел 
по неверному пути.

«Мы все время пытаем-
ся сделать копию с чего-то 
заграничного, а не узнать и 
возродить свое. Все эти по-

пр. Чернышевского, 18

ХРОНИКА НЕЛЕГАЛОВ

пытки воспроизвести рус-
ский пармезан смешны и 
неправильны. В начале XIX 
века в Ярославской губер-
нии насчитывалось 53 про-
изводства сыра, в Тверской 
больше 30, в Смоленской – 
47. Для того времени было 
очевидно, что Россия может 
сама себя обеспечить. Се-
годня же мало кто пытается 
делать свое», – подытожил 
эксперт.

В дореволюционной Рос-
сии действительно суще-
ствовала культура сыродель-
ческого ремесленничества, 
которое позже истребили. За 
счет массового производства 
была создана советская уни-
версальная кухня. Однако в 
мире капитала нужен более 
глобальный путь – уверен 
генеральный директор ТД 
«Николаев и сыновья» Ми-
хаил Николаев:

«Сегодня мы пытаемся 
производить зарубежные 
сыры потому, что нам не 
хватает базовой практики. 
Но сделать продукт миро-
вого уровня невозможно. 
Одна из проблем на этом 
пути – законодательство. В 
приготовлении сыров мы не 
имеем права использовать 
непастеризованное молоко. 
Приготовить определенные 
сорта сыра с таким условием 
нельзя».

По мнению шеф-повара 
ресторана «КоКоКо» Игоря 
Гришечкина, россиян ча-
сто подводит национальная 
черта – делать все с азартом.

«Набрать заказов, не 
справиться, запороть, бро-
сить. Они даже не думают, 
что для изготовления той 
же моцареллы необходимы 
сопутствующие условия. 
Итальянские сыровары от-
тачивали технику веками, 
сотни лет они кропотливо 
продумывали каждый ню-
анс. Но люди мыслят стерео-
типами – мне нужна моца-
релла. У нас ее нет, возьми, 
сделай что-нибудь другое. Я 
встретил человека, который 
каждую неделю привозил 
для нас уникальные грибы 
из Ленобласти. Это блюдо 
очень помогает наполнить 
сет-меню. И просто, и вкус-
но».
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Какие сценарии развития ждут российскую 
экономику, и долго ли малый бизнес сможет 
держаться в стороне от политических 
протестов? Об этом «Новости малого 
бизнеса» поговорили с  профессором 
Европейского университета в Санкт-
Петербурге Дмитрием Травиным

– Недавно вы опубликовали про-
гноз о вероятных сценариях буду-
щего отечественной экономики. Что 
ожидает впереди наш малый бизнес?

– Сегодня реализуется инерционный, 
условно, сценарий премьер-министра 
Дмитрия Медведева, хотя его можно 
назвать и «путинским». При этом под-
ходе все остается так, как есть, с той 
оговоркой, что экономисты действуют 
в режиме реакции. То есть подгоняют 
расходы под имеющиеся доходы. 

Не обязательно, что экономика бу-
дет все время на «нуле». Скорее речь 
идет о волнообразных колебаниях: 
минус – плюс 2 %. И так много лет. А в 
нашем случае хорошим можно было бы 
назвать рост на 7-8 % в год. 

Однако вплоть до президентских 
выборов 2018 года резких движений, 
ухудшающих положение предпри-
нимателей, я бы не ждал. Потом нач-
нутся преобразования. В первую оче-
редь, мы будем наблюдать повышение 
налогового бремени и снижение рас-
ходов на зарплаты врачам, учителям 

за счет сокращения их ста-
вок. 

Грядущая налоговая ре-
форма сведется к повыше-
нию налогов (скорее всего, 
речь идет о подоходном на-
логе, НДС и акцизах). Это 
логично, ведь Резервный 
фонд заканчивается, а за-
дача затыкания дыр в бюд-
жете стоит все острее. Воз-
можно, власть замаскирует 
повышение «налоговым ма-
невром». То есть незначи-
тельно снизит налоговое 
бремя в одной области со 
значительным увеличением 
в другой. 

При таком варианте ма-
лый и средний бизнес с пе-
ременным успехом будет 
держаться на плаву и будет 
медленно стагнировать со 
всей страной.

– Велика ли вероятность 
«черных лебедей», то есть 

непрогнозируемых событий со зна-
чительными последствиями для биз-
неса?

– Да, но какого сектора коммерции 
она коснется, я не знаю. Самое крупное 
изменение последних лет никто не мог 
предсказать, столь безумным это было. 
Я говорю о продуктовом эмбарго. 

Проект не прорабатывали экономи-
сты, эксперты не оценивали его воздей-
ствие на бизнес и потребителя. Запрет 
на ввоз продуктов объявили в один 
день. Неудивительно, что проект им-
портозамещения провалился. Но как 
раз этот результат был предсказуем. 
Импортозамещение – это широко из-
вестный эксперимент, который после 
Второй мировой войны отстаивали ла-
тиноамериканские экономисты в наде-
жде снизить зависимость от поставок 
США. Спустя тридцать лет Латинская 
Америка вынуждена была констатиро-
вать провал своей экономической по-
литики. Между тем страны Юго-Вос-
точной Азии, сделавшие ставку на 
импорт, развивались. 

С тех пор дискуссия была 
закрыта, и отстаивать пре-
имущества такого варианта 
могут только очень упертые 
люди. Хотя в основе рассма-
триваемого нами инерцион-
ного сценария как раз лежит 
надежда, что импортозаме-
щение когда-нибудь зарабо-
тает. 

– Какой сценарий для 
малого бизнеса, по-вашему, 
самый оптимистичный?

– Несколько лет назад его 
озвучил министр финансов 
Алексей Кудрин. Это со-
здание благоприятного ин-
вестиционного климата за 
счет борьбы с коррупцией, 
а также контроля со сторо-
ны государства за испол-
нением обязательных для 
всех правил игры. Но этот 
вариант развития маловеро-
ятен. Коррупция настолько 
встроена в политическую 

систему нашего государства, что иско-
ренить ее невозможно, не сломав само-
го механизма. 

А вот третий сценарий, глазьевский, 
вполне реалистичен. Напомню, что 
экономист Сергей Глазьев предлагает 
провести эмиссию. То есть Центробанк 
запускает печатный станок и накачи-
вает экономику свободными деньгами. 
По мнению Глазьева, это позволит за-
крыть бюджетные прорехи, а прави-
тельству обойтись без сокращения рас-
ходов и повышения налогов. 

Предлагаемый метод частично воз-
можен в условиях стабильной эконо-
мики, где люди доверяют националь-
ной валюте. Но у нас такого доверия 
нет: при первых же колебаниях мы на-
блюдаем панический сброс рубля. 

Оба варианта проигрышные. Если 
печатный станок не сильно «нагре-
вать», то ничего не изменится, по-
скольку денежная эмиссия происходит 
постоянно. Если же единовременно 
выпустить большой объем денежной 
массы, мы получим стремительную 

Желающих красть 
больше, чем 
возможностей

Беседовала Алла СЕРОВА
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инфляцию и обесценивание нацио-
нальной валюты. Выхлоп от такой по-
литики будет минимальным. Общий 
негативный инвестиционный климат 
способствует тому, что часть этих денег 
пойдет на спекуляции и будет вывезена 
из страны. 

Для бизнеса я бы назвал «глазьев-
ский» вариант самым неудачным: к 
старым проблемам здесь еще и добав-
ляется инфляция. Если она будет боль-
ше 50 % в год, то ни малый, ни крупный 
коммерсант не сможет анализировать 
инвестиционные проекты. Просчитать 
цены на отдельные группы товаров 
при таком варианте практически не-
возможно. 

– Как вы считаете, долго ли биз-
нес-сообщество сможет оставаться 
«вне политики»? Сегодня о своих тре-
бованиях, например, уже открыто за-
являют дальнобойщики…

– Кто-то будет включаться, кто-
то – нет. Обобщать тут сложно, да 
и не нужно. Хороший пример – это 
Польша 1980-х годов. Еще при комму-
нистах там был разрешен малый биз-
нес, и поляки начали заниматься ком-
мерцией. Многие хотели развиваться 
в таком формате, не трогая систему. 
Потом оказалось, что как раз система 
и препятствует развитию. Но тогда в 
авангарде протеста стояли рабочие во 
главе с профсоюзным деятелем Лехом 
Валенсой, будущим президентом стра-
ны. И уже в его движение влились все 
остальные – предприниматели, интел-
лигенция, церковь. Со временем про-
фсоюз «Солидарность» оказался столь 
сильным, что власть была вынуждена 
сесть за стол переговоров. 

Что касается сегодняшних эконо-
мических требований бизнеса, то я не 
вижу успешных примеров, когда пред-
принимателям удалось бы договорить-
ся о чем-то принципиальном. В этом 

варианте работают, скорее, 
кулуарные договоренности 
с властями. Но у меня также 
нет уверенности, что и даль-
нобойщики победят. Вы-
страивание профсоюза – это 
большая и сложная работа.

– История знает приме-
ры, когда в авангарде про-
тестного движения стоял 
бы бизнес и победил?

Переход бизнеса на онлайн-ККТ 
не обеспечен ни технически, 
ни организационно

Но прежде всего он чреват серьезными последствиями 
для торговли. Закон №290-ФЗ, которым вносятся существен-
ные изменения в порядок применения контрольно-кассовой 
техники (ККТ), уменьшит собираемость налогов. И тому не-
сколько причин. 

Первая – уже несколько моих клиентов заявили, что дора-
батывают до истечения срока службы ЭКЛЗ (электронная кон-
трольная лента защитная) и все. Это – законопослушные нало-
гоплательщики, которые худо-бедно кормили себя и платили 
налоги в бюджет. Выполнить требования №290-ФЗ у них нет 
ни сил, ни желания. Законодатели будут удивлены, но далеко 
не все предприниматели имеют компьютер и умеют им поль-
зоваться – и это в Петербурге, что уж говорить о провинции!

Часто люди располагают планшетом на «Андроиде», а для 
работы с «Личным кабинетом налогоплательщика» и элек-
тронным ключом необходима лицензионная ОС «Windows» 
и браузер IE последних версий. То есть серьезно увеличива-
ются эксплуатационные расходы.

В статье 4.7 закона обязательным атрибутом кассового 
чека стало «наименование товара» – требование работать с 
базой товаров. Конечно, и сейчас практически все ККТ име-
ют такую возможность, но менее одного процента моих кли-
ентов ее используют.

Для большого магазина это – насущная необходимость, 
для маленького – бессмысленная роскошь. Проще прикрыть 
лавочку…

Вторая причина – техническая. Возможности обмануть 
кассу с ЭКЛЗ есть. Несколько лет назад «народные умельцы» 
быстро придумали ее эмулятор, который вел себя идентич-
но натуральному, кроме одного момента. Раскрыть алгоритм 
формирования криптографического кода из параметров чека 
никому, насколько мне известно, не удалось. Чек выглядел 
как вполне законный. Но вместо пятизначного криптогра-
фического кода печаталось случайное число. Выявлялось это 
только при проверке атрибутов на специальном сайте.

Правда, такой чек становился для кассового механика би-
летом в Сибирь, прецеденты были. Ибо влезть внутрь кассы, 
не нарушив пластилиновых пломб на винтах, опломбиро-
ванных личным индивидуальным пломбиром механика, 
невозможно. Поэтому вменяемый специалист становился 
барьером на пути утекания денег мимо бюджета.

А по закону №290-ФЗ механик не нужен, пользователь 
может все делать сам.

Фискальный накопитель, по сути, та же ЭКЛЗ, и «народ-
ные умельцы» непременно наладят выпуск дурилок, если 
уже не наладили. И будет такая касса печатать чеки, очень 
похожие на натуральные, только без передачи информации. 

Третий момент. Закон абсолютно не обеспечен ни тех-
нически, ни организационно.

Сегодня на операторов фискальных данных (ОФД) пере-
водятся кассы, у которых срок службы ЭКЛЗ истек в феврале 
2017 года. Это примерно двенадцатая часть парка кассовой 
техники страны. Но выяснилось, что такая задача произво-
дителям ККТ не по силам. 

Уже сейчас сроки исполнения заявок на новые кассы и 
комплекты доработки составляют от полутора месяцев и бо-
лее. К первому марта значительная часть предпринимателей 
выполнить требования закона №290-ФЗ не сможет.

Если, допустим, в феврале 2017 года истекает срок служ-
бы у тридцати тысяч ККТ, а все заводы-изготовители могут, 
поднатужившись, сделать только десять тысяч аппаратов – 
проблема уже государственная. Напомню, что к первому 
июля все ККТ должны перейти на ОФД.

То есть в июне за новыми кассами и комплектами дора-
ботки ломанутся те пользователи, у которых срок службы 
ЭКЛЗ истекает в июне, июле, августе, сентябре, октябре, но-
ябре, декабре 2017 года, а также в январе и феврале 2018-го. 
Это три четверти парка ККТ страны. 

Иными словами, уже через несколько месяцев большая 
часть пользователей будет поставлена перед четырьмя вари-
антами. 

Первый – стать преступниками, продолжая работать без 
ККТ и платя дикие штрафы. Второй – временно приостано-
вить бизнес. Третий – его закрыть. Четвертый – уйти в тень.

МИХАИЛ ПАНФЕРОВ
предприниматель 

В итоге, бизнес, на кото-
рый было наложено что-то 
вроде «продразверстки», 
поддержал «заговор гене-
ралов» и военные одержали 
победу. После этого в стране 
были проведены реформы 
и экономика начала разви-
ваться. Я, конечно, не при-
зываю идти путем Чили, 
но тогда во главе «протеста 
снизу» стоял как раз бизнес. 

Если вернуться к нашим 
реалиям, то у некоторых мо-
их коллег есть и вовсе песси-
мистичный сценарий отно-
сительно будущего малого и 
среднего бизнеса. Они исхо-
дят из того, что в обозримом 
будущем коррупция силови-
ков станет столь велика, что 
задавит предприниматель-
ство. То есть в лесу не оста-
нется зайцев, одни волки. Я 
не разделяю этой точки зре-
ния. Как мы видим, волки у 
нас активно кушают и друг 
друга, называя это «борьбой 
с коррупцией». 

Коррупция была сильна в 
1990-е годы, а в 2000-е – еще 

«У некоторых моих коллег 
пессимистичный сценарий. Они 
исходят из того, что коррупция  
станет столь велика, что задавит 
предпринимательство. То есть в лесу 
не останется зайцев, одни волки. 
Я не разделяю этой точки зрения. 
Как мы видим, волки у нас активно 
кушают и друг друга...»
– Есть несколько приме-

ров. Один из них – Чили, 
где в результате военного 
переворота к власти при-
шел генерал Аугусто Пино-
чет. «Социалистический» 
капитализм правительства 
Альенде привел к стреми-
тельному обнищанию на-
селения. Центробанк без 
устали печатал деньги, раз-
растался «черный» рынок 
дефицитных товаров, и в 
1973 году инфляция достиг-
ла 600 %. Официальные лица 
уверяли, что все это резуль-
тат подрывной деятельности 
«врагов народа», однако си-
туация не менялась. 

сильнее. Такая деятельность 
становилась все привлека-
тельнее и втягивала людей, 
которые имели шанс на ней 
заработать. С одной стороны 
увеличивалось число граж-
дан, которые хотели жить с 
коррупцией. С другой сто-
роны сокращались ресурсы, 
которые можно было воро-
вать. Условно говоря, сегод-
ня желающих красть боль-
ше, чем возможностей для 
этого. Периодически груп-
пировки сталкиваются, про-
игравших называют ворами 
и бросают в тюрьму. Тот, кто 
победил, и захватывает «по-
ляну»... 

ул. Савушкина, 1

ХРОНИКА НЕЛЕГАЛОВ
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НТО, КОТОРЫЕ НЕ ЗНАЧАТСЯ В СХЕМЕ И РГИС, ТОРГУЮТ В ПЕТЕРБУРГЕ КРУГЛЫЙ ГОД

ул. Бухарестская, 74, корп.3 ул. Будапештская, 11

«Платон» накроет 
по горизонтали

В Петербурге 
продолжается забастовка 
дальнобойщиков. 
Как узнали «Новости 
малого бизнеса», 
ситуация с товарами на 
потребительском рынке 
пока стабильна, однако 
его игроки не исключают 
перебоев, если протест 
наберет обороты

ИНФОРМАЦИЯ о числе малых вла-
дельцев большегрузного транспорта, 
принимающих участие во всероссий-
ской забастовке, пока противоречива. 

Активные противники системы 
«Платон» называют цифру в 50-60 %. 
По данным петербургского отделения 
ОПР (Объединение перевозчиков Рос-
сии), к середине апреля масштаб пере-
возок по Петербургу и Ленобласти со-
кратился примерно вполовину. 

В Росавтодоре уверены: бастует все-
го 0,01 % рынка. По мнению ведомства, 
такой процент никак не отразится на 
объеме поставок, а, соответственно, на 
экономике сетевых и несетевых мага-
зинов. 

Отметим, что около 75 % грузопе-
ревозок сегодня приходится на малый 
бизнес, при этом большинство товаров 
в стране доставляется автотранспор-
том. 

НА ДИЛЕРСКИХ складах Петер-
бурга «Новостям малого бизнеса» не 

смогли назвать точную циф-
ру покинувших линии пар-
тнеров. Но сообщили, что 
единовременный уход боль-
шого объема перевозчиков 
не мог бы остаться незаме-
ченным.

«По истечении двух не-
дель забастовки мы не чув-
ствуем перебоев с поставка-
ми: нам продолжают возить 
товары. И это понятно: всем 
надо кормить семьи и вы-
плачивать кредиты. Поэ-
тому, скорее всего, цифра в 
50 % преувеличена», – рас-
сказали корреспонденту на 
одном из сырных складов 
под Всеволожском. 

Сотрудники оптовых 
продуктовых компаний 
«Фруктовиков» и «Юпи-
тер-холл» также не видят 
сокращения поставок, по-
скольку задействованные в 

их логистической цепочке перевозчи-
ки не принимают участия в забастовке. 
Следовательно, говорить об убытках 
пока не приходится. 

И все же наблюдатели не исключа-
ют, что уже с третьей-четвертой недели 
протеста, горожане заметят снижение 
ассортиментов продуктов питания на 
полках несетевых магазинов. 

В СЕРЕДИНЕ апреля Общество за-
щиты прав потребителей МОО «Об-
щественный контроль» направило 
письмо председателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву, где конста-
тировало рост продовольственной на-
пряженности по регионам. 

Авторы письма уверяют, что зареги-
стрировали более ста заявлений из 34 
регионов России, в которых граждане 
сообщают о снижении ассортимента 
продуктов питания и росте цен на от-
дельные позиции товаров. 

По данным представителей «Об-
щественного контроля», наибольшую 

обеспокоенность вызыва-
ет ситуация в частности в 
республике Карелия, Мур-
манской, Архангельской, 
Ленинградской областях и 
Петербурге. 

«Возможны перебои с по-
ставками следующих групп 
товаров: мясо свинина, го-
вядина, овощи, включая 
помидоры, морковь, свекла, 
капуста, лук... Поскольку 
масштабы стачки, спрово-
цированной введением си-
стемы «Платон», растут, а 
реальных шагов, связанных 
с урегулированием ситуа-
ции, не предпринимается, 
на потребительском рынке 
в регионах, наиболее зави-
симых от внешних поставок 
продуктов питания, может 
сложиться критическая си-
туация, связанная с ростом 
цен и обеспечением населе-

ния необходимым ассортиментом», – 
предупреждают общественники.

«С учетом подорожания железно-
дорожных перевозок, большой объем 
грузов сегодня приходится именно на 
автотранспорт, – рассказал «Новостям 
малого бизнеса» глава Ассоциации ма-
лого бизнеса в сфере потребительского 
рынка Алексей Третьяков. – Сложно 
оценивать запасы на складах Петер-
бурга, но по скоропортящимся товарам 
перебои явно могут начаться. Конечно, 
все зависит от количества перевозчи-
ков, принимающих участие в акции. 
Если их будет более 15 %, то это срабо-
тает. Если нет, то их направления про-
сто перекроют».

ПРАВДА, возможный товарный де-
фицит, судя по всему, коснется петер-
буржцев в последнюю очередь. 

Во-первых, как заметил в беседе с 
«Новостями малого бизнеса» один из ри-
тейлеров, 90 % потребительского рынка 
Северной столицы занимают сетевики. 

Яна ПЛОТНИКОВА 
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ХРОНИКА НЕЛЕГАЛОВ

ЮРИЙ ШЕСТЕРИКОВ, 
представитель губернатора  
в Законодательном собрании:

«Я часто слышу, что полиция или чиновники берут 
взятки. Такое может быть, но это вопросы конкретные, 
и рассматривать их должны соответствующие органы. В 
целом, если ввести межведомственную координацию дей-
ствий всех контролирующих, проверяющих и надзорных 

органов, подобные явления становятся маловероятны и зачастую невозможны. 
Потому что когда идет совместная группа в составе Прокуратуры, МВД, Роспо-
требнадзора и специалистов соответствующих комитетов, то условия для кор-
рупционности исчезают, в таких совместных проверках больше прозрачности. 
Правда, здесь есть проблема, чтобы информация не растекалась широко по горо-
ду, потому что если противная сторона узнает о таких мероприятиях, то приехав 
на место, комиссия может просто не обнаружить нелегальную торговлю. Сейчас 
наступил этап активизации работ по упорядочению петербургского рынка. Пото-
му что торговля у станций метро с раскладушек и ящиков или с самовозведенных 
построек надоела всем…»

«ТОРГОВЛЯ С ЯЩИКОВ НАДОЕЛА ВСЕМ»

ул. Итальянская, 2

Санитары 
жилого фонда
Именно так в шутку называют себя владельцы 
хостелов и мини-отелей, расположенных 
в жилых домах

В ЭТОМ ГОДУ город 
предоставил бизнесу на вы-
бор помещения в аренду 
под открытие новых малых 
средств размещения (МСР). 
Петербург может столкнуть-
ся с дефицитом таких объ-
ектов во время Чемпионата 
Мира по футболу 2018 года. 
С этим согласны и власти, и 
бизнес. Смольный отобрал 
65 возможных помещений 
для организации малых 
гостиниц и пригласил экс-
пертов оценить их. В итоге 
специалисты отобрали 15 
объектов в разных районах 
города. 

Например, предприни-
мателям предложили ор-
ганизовать мини-отели на 
Невском проспекте, рядом 
с Московским вокзалом 
(323 кв. м.); на улице Мара-
та, около музея-квартиры 
Льва Гумилева (196 кв. м.); 
Кронверкской улице (417,9 
кв. м.). 

По словам представите-
лей малого бизнеса, прак-
тически каждое помещение 
требует серьезных вложе-
ний, в основном на ремонт. 
Окупятся ли они за три года 
предлагаемой аренды? 

К тому же ежемесячная 
плата за такие объекты в 
Центральном районе может 
доходить до 1500 рублей за 
квадратный метр. Что не 
каж дому арендатору под си-
лу. Хотя расположение по-
тенциальных мини-отелей, 
конечно же, очень выгодное. 
Некоторые из них находятся 
в жилых домах. 

К СЧАСТЬЮ коммер-
сантов, закон о запрете 

хостелов в жилых домах 
депутата Госдумы Галины 
Хованской значительно из-
менили. 

Согласно новым поправ-
кам, использовать жилые 
дома в качестве МСР мож-
но. Теперь такой объект не 
является помещением об-
щественного назначения, к 
которым применяются дру-
гие правила, нежели к жи-
лым. Если хостел планиру-
ют оборудовать в квартире, 
необходимо положительное 
решение общего собрания, 
принятого простым боль-
шинством голосов от уча-
ствующих (а не 2/3 голосов 
собственников, как было 
раньше).

Еще одно условие – отсут-
ствие возражений собствен-
ников соседних квартир. 
После вступления поправок 
в законную силу хостелье-

Екатерина КРЫЛОВА

рам дадут год, чтобы такое 
собрание провести. 

При этом зарегистриро-
ванные объекты будут рабо-
тать в таком же режиме, как 
и до поправок в Жилищный 
кодекс. Ведь пока на легаль-
ные хостелы и мини-отели 
жалоб нет, а недовольство 
жильцов в основном вызы-
вают так называемые «ноч-
лежки». Об этом «Новостям 
малого бизнеса» рассказала 
Яна Окунева, Президент ас-
социации «Межрегиональ-
ное объединение развития 
индустрии хостелов».

По словам собеседницы, 
легальный бизнес сильно 
страдает от подобных «кол-
лег». 

Например, непростая си-
туация сложилась в истори-
ческом доме Бака на Кироч-
ной улице, 24. Там несколько 
лет работал хостел, который 

славился постоянной грязью 
в парадной, ночным шумом 
и прочими прелестями «под-
полья». Потом арендаторы 
съехали. Сегодняшним вла-
дельцам мини-отеля, кото-
рый открылся месяц назад, 
приходится заново налажи-
вать отношения с соседями.

В связи с этим бизнес-
мены заявляют, что гото-
вы стать теми самыми «са-
нитарами жилого фонда». 
Пока они отмыли двери в 
парадной от надписей, в 
ближайшее время планиру-
ют покраску стен. Жильцы 
настороженно относятся к 
присутствию коммерческих 
соседей, но надеются на луч-
шее.

Отметим, что сейчас в Пе-
тербурге порядка 350 хосте-
лов. В целом объектов, име-
ющих статус малых средств 
размещения, около 1200.

«Если мы говорим о федеральных 
сетях, то у них выстроена своя логисти-
ка «под ключ». Они завязаны на пол-
ный цикл доставки грузов и работают с 
определенными компаниями, которые, 
понятно, в забастовке участвовать не 
будут – «Платон» по ним мало ударил. 
Если акция будет укрупняться, пере-
бои поставок почувствуют небольшие 
магазины. То есть «Платон» накроет 
малый бизнес по горизонтали», – заме-
тил собеседник. 

Во-вторых, дефицит товаров сегод-
ня медленно начинает приходить в 
регионы, где владельцы большегрузов 
активно включились в стачку (напри-
мер, Дагестан, Коми, Забайкальский 
край). Но Северной столицы эта тен-
денция пока не касается: по словам са-
мих дальнобойщиков, весь движущий 
состав намеренно «бросили» в города 
федерального значения, чтобы закрыть 
прибыльное направление. 

Как рассказали «Новостям малого 
бизнеса» в КРППР, ситуация с продо-
вольственными товарами Петербурга 
остается стабильной. Товарные запасы 
в организациях розничной торговли 
по состоянию на первое марта оцени-
вались в 91,1 млрд. рублей, что обеспе-
чивает 41 день торговли. 

НАПОМНИМ, что с середины апре-
ля тариф на «Платон» должен был вы-
расти до 3,06 рубля за километр. Од-
нако «льготный» период продлили, и 
ставки повысились пока на 25 % – до 
1,91 рубля. 

На днях большинство крупных пе-
ревозчиков заявило рост цен на свои 
услуги. Однако представители малого 
бизнеса последовать примеру «стар-
ших товарищей» не смогли: по словам 
собеседников «Новостей малого бизне-
са», расценки на перевозки и так опу-
стились до 20 % по причине «внутрен-
ней миграции». 

Из-за большого числа водителей, 
сбежавших в столичный регион от 
нищающей провинции, начался дем-
пинг, который совпал с введением 
«платы за тонны». Это обстоятель-
ство сделало малых заведомо некон-
курентоспособными перед крупными 
компаниями, которые практически 
не почувствовали воздействие «Пла-
тона». Например, ритейл не скрывает, 
что дополнительный сбор почти не 
отразился на стоимости продукции в 
гипермаркетах. 

Однако, по мнению протестую-
щих, все надежды на «копеечные» 
подорожания наивны. Ведь как толь-
ко под «Платон» полностью встанет 
спецтранс, конечный потребитель сра-
зу же увидит «привет от Ротенберга» в 
своей ежемесячной квитанции. 
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Одеться по-питерски

Петербургский стиль

В Петербурге множатся модные магазины, 
делающие акцент на вещах от городских 
дизайнеров

Физика моды
Креативное пространство 

«Ткачи» на набережной Об-
водного канала. Небольшое 
застекленное помещение 
разрезано гардеробными 
комбинациями, в которых 
свисают деловые костюмы и 
пальто. В стороне под светом 
настольной лампы сидят 
женщины: заполняют доку-
менты, но незамедлительно 
отвлекаются от дел при ви-
де входящих посетителей. 
Одна из них – основатель 
магазина Lounger Татьяна 
Грачева. В 1979 году она за-
кончила Физмех в Политехе, 
в 90-е занималась фьючерса-
ми на бирже, но в 2005-м пе-
реключилась на fashion-ин-
дустрию. 

«Я тогда одолжила боль-
шую сумму для своей под-
руги на развитие швейного 
бизнеса. Денег она мне не 
отдала, возместив их тря-
почками и машинками. Мне 
нужно было отбивать долги, 
которые возникли не по мо-
ей вине. Вот так и занялась 
этим бизнесом. Вынужде-
но», – рассказывает она. 

Не так давно магазин от-
крыл отделение в Москве. До 
этого некоторые столичные 
клиенты специально ездили 
в Петербург, вспоминает Та-
тьяна: «Большое дело – вы-
яснить мировоззрение сво-
их клиентов. На мой взгляд, 
признак петербургского 
стиля – романтизм и сдер-
жанность. Его больше нет 
нигде. В нашем городе любят 
закрытую одежду, особен-
но пальто – из-за сильного 
ветра и холода. И сюртуки, 
которые подчеркивают им-
перское прошлое». 

Стоимость одного пальто 
здесь начинается от 17 тысяч 
рублей – примерно такая же 
стартовая цена у делового 
костюма. 

Убийственный 
феминизм

В арт-пространстве «Эта-
жи» на Лиговском проспек-
те ведут деятельность сразу 
несколько магазинов с пе-
тербургским наполнением. В 
«Мыльной белке» к одежде 
прикрепляют фотографии их 
авторов. На одной из фото-
графий – светловолосая ди-
зайнер Nnedre облачена в те 
самые вещи, которые весят 
на вешалках. Ценники сухо 
сообщают: брюки – 4 тыся-

Корреспондент «Ново-
стей малого бизнеса» про-
шелся по бутикам, оценил 
средний ценник на петер-
бургский костюм и выяснил, 
чем же все-таки уникален 
стиль Северной Венеции. 

Наши дизайнеры скром-
ны. Такой вывод напраши-
вается, когда разглядываешь 
вещи в модных магазинах. 
«Милан», «Сеул», «Москва», 
«От Саши с любовью» гласят 
надписи на этикетках вещей, 
где принято указывать ме-
сто изготовления. Почти все 
мастера из города на Неве 
маркируют вещи «Сделано в 
России». Покупателю иногда 
приходится прибегать к по-
мощи продавцов, чтобы от-
личить петербургскую вещь 
от «иноземной». 

АЛЕКСАНДР АБРОСИМОВ, 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей  
в Санкт-Петербурге:

Было бы у борцов с несанкционированной торговлей 
желание ее сносить – снесли бы. Именно нелегалы забирают 
у добросовестного бизнеса потребительские потоки и 
деньги. Необходимо передать борьбу с незаконной торговлей 
в руки единой структуры, и пусть она занимается этим – 
от сбора информации до осуществления сноса объектов и 
последующего контроля над территорией... >>

<<

чи рублей, платье – 5 тысяч, 
свитшот – 3 тысячи, шапка – 
1,4 тысячи, носки с эмблемой 
автора – 420 рублей. 

«Есть обувь из Швеции, 
Канады и Штатов. Отече-
ственные пытались прода-
вать, но не задалось. Честно 
говоря, качество жуткое. 
Решили больше не риско-
вать», – успевает сообщить 
корреспонденту продавец 
в женском отделе. Девушки 
бегают между покупателя-
ми, занося в примерочную 
новые порции платьев. В 
мужском – тишь и благо-
дать. Парни неторопливо 
выпаривают футболки. Из 
петербургских всего пара 
штук. Одна из них сооб-
щает на себе по-английски 
«Menstruation. Kill them all». 
Стоимость – 1,2 тысячи ру-
блей. 

«Такие футболки делают 
феминистки из «Нарвской 
доставы». Оформляют их в 
стиле группы «Металлика». 
Парни иногда приобрета-
ют, но большинство наших 
покупателей – подростки. 
Бывает, нам завозят сто ки-
лограмм брендовых вещей – 
их разбирают за считанные 
дни», – беззаботно расска-
зывает продавец Олег. 

По его словам, всякий ди-
зайнер, приехав в Северную 
столицу, спешит называть 
себя «питерским». «Может 
быть, это и справедливо. 
Ведь дело в людях, а не в 
гео локации. Некоторых дей-
ствительно вдохновляет го-
род», – замечает он. 

В «Этажах» есть еще 
один шоу-рум, работающий 
под петербургской маркой. 
Продавец в магазине «Уста 

к устам» лишь пожимает 
плечами на вопрос, отчего 
такое название у магазина. 
«Обязательно потом узнаю у 
хозяйки», – честно обещает 
она. По ее словам, владелец 
торговой точки начинала 
шить для себя, потом для 
друзей, а затем все перерос-
ло в коммерческий проект. 

«Все натуральное, шапки, 
носки – полностью шерсть. 
Кстати, их нам вяжут зна-
комые бабушки. Да, так под-
держиваем отечественного 
производителя», – скромно 
улыбается девушка, поправ-
ляя ценник носков в 350 ру-
блей. 

Странные питерцы
Попасть в магазин «Ты-

ква» в арт-пространстве 
«Флигель» на улице Восста-
ния не так просто. Необ-
ходимо пройти несколько 
дворцов-колодцев, чтобы 
оказаться в небольшом по-
мещении с дизайнерской 
одеждой и тыквами на 
книжных полках. Среди 
изготовителей преобладает 
Москва, представленная яр-
кими кофтами и брюками. 
Однако встречается платье и 
толстовка за 5 тысяч рублей 
и серая куртка за 12 тысяч 
от петербургской команды 
«NOEL CONCEPT». 

«Какой стиль у петербург-
ских дизайнеров? Думаю, 
вещи, в основном, балахо-
нистые и рваные. Я недав-
но обсуждала этот вопрос с 
подругой из Волгограда. Она 
посмотрела на одежду, ужас-
нулась и сказала: «И они это 
носят? Какие-то странные», – 
вспоминает зеленоволосая 
продавец. На ней все чер-

ное – куртка, полупрозрач-
ное платье и туфли. – Это 
наш «готический» дресс-код, 
в Питере так сейчас модно 
одеваться. В принципе, мне 
это нравится». 

В магазине по соседству 
под вывеской «Ноябрь» гор-
до заявляют: весь ассорти-
мент – только от петербург-
ских дизайнеров. 

«Даже носки за 99 ру-
блей?» – уточняет корре-
спондент. «За исключением 
них, они сшиты в Кабарди-
но-Балкарии – там легче до-
стать шерсть. У нас бы они 
стоили гораздо дороже», – 
задумывается девушка-про-
давец. Помимо протяжен-
ного ряда из платьев полки 
магазина забиты сумками, 
значками, открытками и 
прочей сувенирной продук-
цией. Причем петербургские 
вещи, как правило, раскупа-
ют иностранцы. 

Куда более скромно пред-
ставлен петербургский ас-
сортимент в магазине Fligel 
Store. Центральное место 
занимают платья из Южной 
Кореи и Италии. 

«Отличить вещи по стра-
не производителю не так 
просто, – признается один 
из продавцов. – Нам гово-
рят, где и какой бренд. В 
принципе, основные стан-
дарты сейчас задают Сеул и 
Милан, московские и петер-
бургские дизайнеры лишь 
подражают. Наверное, то же 
самое было с городом, когда 
его стоили иностранные и 
русские архитекторы. Они 
создавали дома по лекалам 
Европы, а затем позаимство-
ванный стиль стал нашим, 
петербургским».

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ,  
фото автора


