Какие НТО попадут в категорию «самостроев»? >>> 2 – 3
w

w .

n

o v o

Ч И Н О В Н И К И

С

а

Июнь 2017

н

к

№ 27

s t

И

i

m

b

.

r

u

Б И З Н Е С

т
П
е
т
е
р
Жу р н а л и з д ае т с я с о к т я бря 2010 г о д а

б

у

р

г

«Новости малого бизнеса» выявляли уличных
нелегалов вместе с работниками Смольного
>>> 8 – 9

Санкт-Петербург занял 17-е место в инвестиционной привлекательности регионов

Санкт-Петербург
торгует
со 195
странами
мира
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Фото Максим Пономарев

Эксклюзивное
интервью
губернатора
Санкт-Петербурга >>> 4
Северная столица презентовала на ПМЭФ-2017
свое обращение в модный город. Сегодня на этом
рынке работает более двух тысяч дизайнеров
одежды. За последние годы появилось несколько
десятков ярких имен и брендов индустрии,
которые известны уже далеко за пределами
города на Неве >>> 5, 7

www.novostimb.ru
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Преграды или помощь?

Прокуратура vs КИО

Яна ПЛОТНИКОВА

Надзорным ведомством Санкт-Петербурга подготовлено
предостережение на имя главы КИО Александра Семчукова
Надзорный орган считает недопустимым расторжение договоров с
предпринимателями, которые сдают
свои НТО в аренду третьим лицам.
Прямого запрета на так называемую
«субаренду», по мнению прокуратуры,
в городе не существует.
В 2016 году Комитет имущественных отношений отказался продлить
четырнадцать договоров коммерсантам, которые сдавали в аренду НТО,
размещенные на городской земле.
По информации «Новостей малого
бизнеса», сегодня в КИО подготовлено
еще несколько документов на расторжение: причина та же. При этом госслужащие ссылаются на пункт 4.3.8
типового договора. Тот запрещает

Комментарий:

Эдуард ГАЖУРА,

предприниматель, инвалид войны
в Афганистане:
«У нас небольшое семейное ателье – отшиваем вещи и реализуем их в
павильоне, который снимаем. Все приходится делать своими руками. И нет
ни материальных средств, ни времени,
чтобы оформлять аренду с городом,
заниматься согласованиями. Построить павильон мы бы не смогли. Для нас
субаренда – оптимальный выход»

Комментарий:
Елена ЦЕРЕТЕЛИ,

председатель Общественного
совета по развитию малого
предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга:
«Построить НТО под силу не каждому предпринимателю, на это требуются достаточно большие деньги – порядка 5 млн, плюс плата за подключение
электро- и прочих инженерных сетей и
плата за аренду. Человек вложил деньги и должен их вернуть. Это инвестор,
и что плохого в том, что он предоставляет рабочие места более мелким предпринимателям, которые только начинают свою деятельность?»

вступать в сделки, следствием которых является
обременение,
предоставленное арендатору по договору имущественных прав
с КИО.

Между тем, позиция города вызывает вопросы не только у владельцев
НТО, но и у городского парламента.
Так, в начале мая депутат Алексей
Макаров направил письменное обращение губернатору Георгию Пол-

тавченко. Парламентарий
попросил установить мораторий на расторжение
договоров, снос НТО и выставление штрафов, пока
власти будут вырабатывать

согласованную позицию по вопросу
законности передачи третьим лицам
собственного движимого имущества
коммерсантов.
В обращении указывается, что сдача
в аренду павильонов является самостоятельным видом предпринимательства. И толкование этого как обременения земельного участка недопустимо,
поскольку неразрывная связь между
павильоном и з.у. отсутствует в силу
требований ст. 130 Гражданского кодекса РФ.
В Смольном нашли аргументы депутата необоснованными, также сославшись на ГК РФ. В ответе Алексею Макарову подчеркивается: предприниматель
не имеет право заключать подобные
сделки, так как на это отсутствует согласие арендодателя, то есть города. При
этом запрет закреплен в примерной типовой форме договора с КИО.

Кого признают «самостроем»?

Оксана ВЕЙНГАРДТ

В городе появилась
структура, наделенная
правами на демонтаж
самовольных построек
Какие НТО могут попасть в эту категорию?
С третьего июля в Смольном начнет
работу Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ). Так
будет называться бывшая инспекция
по недвижимости (ГИКИОН), которая
теперь не только повысит свой статус,
но и заберет часть полномочий КИО.
В частности, ККИ получит право на
внесудебный демонтаж самовольных
построек, и этот аспект вызывает особо
горячие споры среди депутатов Законодательного собрания и в бизнес-сообществе.
В мае на рассмотрение парламентариев был внесен законопроект с изме-

нениями в закон «О градостроительной деятельности
в Санкт-Петербурге». Документ предполагал наделить
городские власти полномочиями по «принятию решений о сносе самовольных
построек, незаконно расположенных на земельных
участках в зонах с особыми
условиями использования
территории», в частности
в полосе отвода инженерных сетей и на территориях
общего пользования.
С одной стороны, новый
закон полностью трансли-

рует положения Гражданского кодекса
РФ, которые были введены в 2015 году.
Тогда было расширено и конкретизировано такое понятие как самовольная
постройка, а также определен порядок

внесудебного сноса подобных объектов.
Согласно ст.222 ГК РФ
самовольной
постройкой
является «здание, сооруже-

ние или другое строение, возведенные
на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или
разрешенное использование которого
не допускает строительства на нем дан-
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Преграды или помощь?
На фоне ответа губернатора, который, как выяснили наши корреспонденты, был подготовлен имущественным блоком Смольного, любопытно
выглядит официальная позиция городской прокуратуры.
Надзорный орган пришел к выводу, что никаких положений, запрещающих предпринимателям сдавать
свои НТО в аренду третьим лицам,
не существует. Следовательно, разрыв
отношений с коммерсантами недопустим.
Такой вывод следует из ответа главе РОО «Содействие малому бизнесу»
Янине Гришиной, который был предоставлен журналистам в аппарате петербургского бизнес-омбудсмена.
В документе перечислено несколько
нормативных актов, которые регулируют размещение торговых объектов
Северной столицы. В частности, и.о.
начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере
экономики и охраны природы, упоминает городской закон «О размещении
НТО» и постановление правительства
Санкт-Петербурга № 1045.
«Перечисленные нормативные правовые акты положений, запрещающих
хозяйствующим субъектам сдавать
площади принадлежащих им НТО
в аренду, не содержат», – подчеркивает
надзорный орган.
Также, по мнению прокуратуры, не
содержат прямого запрета договоры,
примерные формы которых утверждены распоряжениями КИО.
«Принимая во внимание значимость поставленного вопроса, в целях
недопущения нарушения прав предпринимателей прокуратурой города
на имя председателя КИО СПб Семчукова А. С. подготовлено предостережение о недопустимости расторжения
анализируемых договоров или отказов
в их перезаключении в случае выявления фактов сдачи НТО в аренду», – заключает представитель городской прокуратуры.
Напомним, что в 2015 году имущественный блок Смольного озвучил
запрет на договоры залога, субаренды, внесение права на аренду участка

ного объекта». Также в эту категорию
попадают объекты, возведенные без
необходимых на это разрешений или
с нарушением градостроительных и
строительных норм и правил.
Таким образом, понятие самовольная постройка в новой редакции распространило действие не только на
объекты капитального строительства,
отвечающие признакам самостроя, как
было предусмотрено старой редакцией
ГК РФ, но и на временные сооружения.
Что, в свою очередь, повлекло за собой
возможность внесудебного сноса любых объектов. И если практика демонтажа без суда тех же НТО в Северной
столице не нова (она применяется еще
с момента создания ЦПЭИГИ, сносившего временные объекты, как на
основании судебного решения, так и
во внесудебном порядке), то для капитальных строений необходимо нарабатывать опыт. Ведь раньше постройку
требовалось признать самовольной
в суде и там же выдвинуть требования
об ее сносе.
Но если категория «самостроя» применительно к капитальному объекту,
в общем, понятна и не нуждается в дополнительном толковании, то НТО
могут оказаться в серьезном правовом
вакууме в силу изменчивости петер-

Комментарий:
Юрий РАГУЛИН,

генеральный директор
ООО «РС Айсберри-СПб»
«На взгляд многих предпринимателей, проблема суб
аренды поднята чиновниками искусственно. Видимо, это
сделано для того, чтобы освободить земельные участки, где
сейчас находятся НТО, для установки новых объектов за
счет госбюджета и дальнейшей сдачи уже их в аренду».
или его части в уставный
капитал юридического лица для ТО, размещенных
на городской земле. Исключение – письменное разрешение города, которое, как
отмечают предприниматели, получить практически
невозможно.
Тем временем в целях
борьбы с субарендой КИО
вводит обеспечительный
платеж в виде годовой
арендной платы. Размер
платежа будет определяться как сумма платы по договору на размещение НТО
за первый платежный период и три последних платежных периода (либо за
первый платежный период
и один последний платежный период в случае, если
размещение торгового объекта носит сезонный характер), установленные по
результатам аукциона, за

вычетом суммы внесенного
задатка.
«Зачастую в аукционах
на право размещения НТО
принимают участие недобросовестные лица. Они
максимально повышают цену, чтобы отсечь остальных
участников, и побеждают
в аукционе. После заключения договора такие лица
размещают НТО и сдают
их в субаренду, при этом не
платят арендную плату. Учитывая, что КИО расторгает
договор, если есть неуплата
за два платежных периода
(полгода), а также время, необходимое на освобождение
земельных участков (еще
несколько месяцев), такая
тактика может быть выгодной для недобросовестных
лиц», – отмечает председатель Комитета Александр
Семчуков.

Комментарий:
Александр АБРОСИМОВ,

Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге:
«В договоре между городом и предпринимателем нет прямого запрета на сдачу в аренду торгового оборудования и
рабочего места в построенном объекте. Если рассуждать,
как КИО, то завтра нам придется сносить бизнес-центры,
которые тоже построены на государственной земле и сдаются в аренду третьим лицам».

бургского законодательства.
Например, предприниматель мог возвести торговый
объект, который с какого-то
момента перестал соответствовать параметрам или
иным требованиям в связи
с изменением нормативов.
Или же договор участка под
объектом попросту не был
продлен. Будут ли признаваться НТО самостроями,
если у коммерсанта оказался расторгнут договор и его
киоск, по сути, стал незаконным? Если оперировать нормами ГК, то НТО, которые
когда-то были возведены на
законных основаниях, после расторжения договора
становятся по сути незаконными. Соответственно,
участок можно считать не
предоставленным, а объект – снести?
Как все указанные нормы работают на практике,
можно было увидеть в многочисленных сюжетах о событиях февраля прошлого
года, когда власти Москвы
снесли около ста объектов,

признав их самовольными постройками. Решение
о сносе и объекты, попавшие
в список, тогда были прописаны в постановлении правительства Москвы, а сам
демонтаж
осуществляла
столичная Госинспекция по
контролю за использованием объектов недвижимости
города. Можно предположить, что и власти Северной
столицы пойдут по тому же
пути, утвердив на заседании
правительства перечень самостроев, подлежащих сносу. А дальше примется за работу ККИ.
От редакции:
К сожалению, времени
на раскачку у нового Комитета нет. Предыдущий опыт
борьбы Смольного с самостроями вряд ли можно считать успешным, за исключением, пожалуй, Сенной
площади. «Новости малого
бизнеса», начиная с июля,
вводят постоянный мониторинг за деятельностью очередной госструктуры.
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Предприниматели поздравили
принца Уильяма
Одна из чайных компаний Петербурга решила необычным способом завоевать внимание рынка. К 35-летию герцога Кембриджского коммерсанты отправили в адрес королевского двора персонализированный подарочный чай
«С Днем Рождения» вместе с поздравительным письмом.
Владельцы компании говорят, что выбор для них был
очевиден, учитывая старинную английскую традицию послеполуденного чаепития.
В письме они тонко отметили, что напиток полностью
безопасен и не несет в себе никакого вреда, а наоборот придется по вкусу любому гурману. Теперь основатели компании с нетерпением ждут ответ от принца Уильяма, чтобы
именоваться чаем, который можно преподнести в подарок
даже членам королевской семьи.

95 % рабочих мест – неэффективны
До 2020 года убыль трудоспособного населения в России
будет составлять 800 000 человек в год, а в последующие
четыре года – по 600 000. Таким образом, без перехода на
новые технологии и резкого повышения производительности труда, экономика страны может просто не выдержать,
и рухнуть. Такой вывод сделали эксперты в ходе работы Петербургского международного экономического форума.
Наблюдатели отмечают, что в других странах этот процесс смягчает хорошо развитый малый бизнес, но Россию с
ее 2,9 млн малых предприятий и 3,1 млн индивидуальных
предпринимателей малые предприниматели не спасут.
По словам замминистра промышленности и торговли РФ
Василия Осьмакова, в настоящий момент эксперты разрабатывают паспорт производительности труда. Акцент в нем
делается не на модернизации устаревших производств, а на
изменении системы управления, внедрении цифровых технологий и искоренении избыточного регулирования. Уже
в 2018 году планируется внедрить механизм стимулирования разработки региональных программ повышения производительности. Вместе с тем, Василий Осьмаков отмечает, что сегодня в первую очередь нужно надо заниматься
уничтожением неэффективных рабочих мест, которых у нас
в стране 95 %.

Жители Кудрово обороняются от нелегалов
Участники общественной организации «Движение активистов Кудрово» потребовали съехать организаторов незаконного рынка – те удивились, но согласились собрать вещи.
Этим летом во дворе нового микрорайона внезапно появилась «ярмарка». На газоне и тротуаре предприимчивые
коммерсанты поставили палатки с вещами и продуктами.
«Об этом попросили сами жители Кудрово», – пояснили
торговцы.
В полиции проверять стихийный рынок отказались, а
недовольным гражданам напомнили, что несанкционированные акции протеста в России запрещены. Местная администрация официально сообщила, что никаких разрешений
у «ярмарки» нет.
Осознав, что результат от письменных обращений будет
нескоро, люди просто пришли к организаторам рынка и потребовали их съехать.
«Мы категорически не хотели разведения антисанитарии
во дворе, уничтожения газонов и ограничения проходимости
на тротуаре», – объяснили свое недовольство кудровчане.
Организатор так называемой ярмарки признался, что
впервые за 12 лет сталкивается с таким возмущением со стороны людей, однако незаконную торговлю пообещал свернуть.

Коммерсанты жалуются на контролеров
Петербургский бизнес-омбудсмен Александр Абросимов констатирует увеличение количества поступивших
к нему в 2016 году обращений.
На наличие проблем также указывают и результаты
социологических опросов. Так, изучение проблем предпринимательства Национальным институтом системных
исследований, показало, что наряду с объективными рисками – ухудшением общей ситуации в экономике и падением
платежеспособного спроса, скачками курса валют, повышением налогов и ростом околоналоговых сборов – предприниматели отмечают негативные моменты, создаваемые городскими чиновниками.
В частности, речь идет о сложности бюрократических
процедур и о соблюдении прав предпринимателей при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. Коммерсанты жалуются на требование избыточного числа документов, зачастую не предусмотренных законом, чрезмерную
частоту проверок, недостаточную компетентность должностных лиц, проводящих проверки, а также на откровенно
«заказные» дела.

www.novostimb.ru

4

№ 27, июнь 2017

Гость номера

Нам нельзя ждать

Беседовал Кирилл МЕТЕЛЕВ

На прошедшем ПМЭФ 2017 Северная столица представила программу
«Санкт-Петербург – центр легкой промышленности и индустрии моды»,
недавно вошедшую в перечень приоритетных проектов города
Одним из первых мероприятий деловой программы Форума стала дискуссия об участии российских в развитии
легпрома и формировании фэшн-индустрии моды как глобального сетевого
рынка. Ключевая роль в этом, похоже,
отведена городу на Неве.
В феврале 2017 года губернатор
Георгий Полтавченко подписал программу, реализация которой должна
превратить Санкт-Петербург в центр
легкой промышленности и индустрии
моды – сначала в России, а потом
в международном масштабе.
– Георгий Сергеевич, наш город
считается морской и культурной
столицей России. Действительно ли
так важна здесь легкая промышленность?
– Мы живем не в самое простое время, в сложной геополитической обстановке, и понимаем, что внешние условия, скорее всего, быстро не изменятся.
А нужно двигаться дальше, повышать
качество жизни людей. Мы не можем
сидеть сложа руки, уповая на импорт.
Даже оказавшись в сложной ситуации, Санкт-Петербург продолжал
обеспечивать непрерывный рост своей экономики. Мы завершили 2016
год с минимальным уровнем государственного долга – 3 % к доходам города.
В позапрошлом году, когда российский
ВВП потерял 3,7 %, валовый региональный продукт у нас увеличился на 1,4 %.
Кроме того, по итогам прошлого года индекс промышленного производства в Петербурге вырос на 3,9 %. Это
почти в три раза больше, чем в среднем
по России. Рост нам обеспечивает, в
том числе, и легкая промышленность.
В этой отрасли экономики заняты десятки тысяч петербуржцев. В основном, в малом и среднем бизнесе.

Фото с сайта: gov.spb.ru

тербуржцы с удовольствием
носят одежду и обувь местного производства. Наши
товары пользуются спросом
в других регионах России
и за рубежом. Естественно,
правительство города заинтересовано в том, чтобы индустрия моды развивалась.
Мы и дальше будем оказы-

В 166 стран мы экспортируем товары.
В прошлом году правительство города удвоило финансирование специальной программы развития легкой
промышленности. Количество предприятий, получающих поддержку по
этой программе, увеличилось с 28 до 55.
– Можно ли расценить поддержку
легкой промышленности как расчет
на то, что петербургская индустрия

«За последние годы у нас появилось много новых брендов, в том
числе малых и средних предприятий, которые производят отличную
продукцию…»
Вспомните, когда нам приходилось
тяжелее всего, в 2014-м, петербургские
предприятия легкой промышленности
увеличили объем производства. Тогда
они только в первом полугодии заплатили налогов на сумму более 600 млн
рублей.
У наших швейных и текстильных
предприятий всегда был хороший потенциал. Когда-то это были известные
на весь Советский Союз бренды –
«Скороход», «Большевичка», «Первомайская заря», кожгалантерейная фабрика имени Бебеля, Ленинградский
Дом Моды на Петроградской, «Смерть
мужьям» на Невском. Некоторые из
этих предприятий успешно работают и
сегодня. Они взяли ориентир на качественную продукцию, не уступающую
европейским образцам.
За последние годы у нас появилось
много новых брендов, в том числе малых и средних предприятий, которые
производят отличную продукцию. Пе-

вать всяческую поддержку
предприятиям отрасли.
– Роль малого и среднего бизнеса в региональной
промышленности довольно скромна – она не превышает 10 %. Хотя, если говорить о легпроме, то больше
половины продукции производится именно на малых предприятиях Северной столицы…
– Вспомним о том, что
совокупный оборот малых
предприятий в 2016 году
вырос на 16 %. А еще о том,
что из 2,5 тысяч петербургских экспортеров полторы
тысячи – это малые и средние предприятия. И достигнутые здесь успехи – во
многом их заслуга. Сегодня
Санкт-Петербург ведет торговлю со 195 странами мира.

моды способна перешагнуть границы региона?
– Она давно перешагнула эти границы. Поговорите с петербургскими
модельерами, дизайнерами, швейниками. У многих из них есть давние
межрегиональные связи. Продукцией петербургских производителей
интересуются прибывающие к нам
официальные иностранные делегации. Например, по итогам визита в
Санкт-Петербург высоких гостей из
Королевства Бахрейн мы договорились о сотрудничестве в сфере легкой
промышленности. Они по достоинству оценили разработки модельеров
и готовые изделия из Северной столицы.
Интересна наша модная индустрия
многочисленным туристам. И мы в
этом очень заинтересованы. Только в
прошлом году в Санкт-Петербурге побывали 6,9 млн гостей, и их число ежегодно увеличивается.

Если «золотое» десятилетие в «нулевые годы» нашему городу обеспечил бум
потребления, то в ближайшей перспективе драйвером
должно выступить увеличение экспорта. Петербургский легпром, в случае успеха на отечественном рынке,
способен создать предпосылки для активного выхода
на рынки зарубежные. Нам
нельзя ждать, пока с России
снимут санкции, либо подорожает нефть.
– В начале этого разговора мы упомянули программу
«Санкт-Петербург – центр
легкой промышленности и
индустрии моды». Кто разрабатывал этот проект, и
можете ли сейчас назвать
примерные цифры финансовой поддержки?
– Эту программу разрабатывала целая команда сотрудников исполнительных
органов
государственной
власти Санкт-Петербурга –
вице-губернатор
Сергей
Мовчан, руководители ряда
городских комитетов. Непосредственно презентовали
проект, направленный на
улучшение
инвестиционного климата, председатель
Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз
Качаев и председатель Ко-

митета по инвестициям Ирина Бабюк.
Защита программы прошла в рамках обучения руководителей органов
власти, которые занимаются вопросами улучшения инвестиционного климата. Ее жизнеспособность оценивали
известные эксперты из Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ и Агентства стратегических инициатив. Наша команда опередила коллег
из 35 субъектов Российской Федерации, также подготовивших свои предложения по развитию региональной
экономики.
Сегодня реализацией проекта занимается Комитет по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга. В качестве
поддержки предприятий, например,
город продолжит предоставлять субсидии для возмещения части затрат
по лизингу оборудования. Нам нужны работающие производства. Мы будем поддерживать площадки, способствующие развитию индустрии моды.
Правительство города готово вести
конструктивный диалог с представителями «легкой» отрасли.
Что касается цены вопроса по программе «Санкт-Петербург – центр
легкой промышленности и индустрии
моды», то она пока невелика – порядка 300 млн рублей. Но, уверен, что эффект от ее реализации будет ощутим
для города. И в плане экономики, и
в решении социальных вопросов, в том
числе создании новых рабочих мест, и
в укреплении «модного» и культурного
имиджа Санкт-Петербурга.
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21

1400

крупное и среднее предприятие легпрома

10,2 тыс. человек

задействовано в
текстильном и швейном
производстве

5

малых предприятий
текстильного и швейного производства

3,1 тыс. человек –

Модный Дом «ТАТЬЯНА ПАРФЁНОВА»
MД Lady Sharm
МД Виктории Тишиной
МД Ия Йоц
МД «Alexander Petrov»
МД «KOGEL»
МД «Tanya Kotegova»
МД Алексея Сычева

в производстве обуви
и изделий из кожи

Фото Sergey Louks

Авангард
БТК групп
Red Fox
Нева-Нить
Скороход
Фабрика Литьевой Обуви
ОАО «Кожа»
ЗАО «Элиот»

St.Petersburg

1,4 %

06/17

20

новых магазинов авторской одежды

занимает легкая промышленность
в экономике Санкт-Петербурга

2000 дизайнеров
Янис Чамалиди
Игорь Гуляев
Татьяна Парфенова
Стас Лопаткин
Виктория Афанасьева
Лилия Киселенко
Алена Ахмадуллина
Давид Кома

27

млрд рублей – объем отгруженной
продукции текстильного и швейного
производства в денежном выражении
День российского предпринимательства
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Население уходит в бизнес
В рамках празднования
Дня российского предпринимателя
губернатор
Ленобласти
Александр
Дрозденко встретился с
представителями малого и

среднего бизнеса. Сегодня
в сфере предпринимательства работает 192 тысячи
жителей 47-го региона, что
составляет более четверти
экономически
активного

Губернатор
Ленинградской области
рассказал о развитии
малого бизнеса
в 47-м регионе
населения области. Количество предприятий малого и
среднего бизнеса превышает
61 тысячу. Александр Дрозденко подчеркнул, что большинство предпринимателей

в сегодняшних непростых
экономических условиях не
просто остаются «на плаву»,
но и вкладывают средства
в развитие. Об этом свидетельствуют объемы инве-

стиций в основной капитал
малых и средних предприятий: по итогам 2016 года они
выросли до 18,8 миллиардов
рублей.
В 2016 году прямую денежную помощь от областного правительства получили свыше 700 малых и
средних предприятий. За
счет средств регионального
бюджета предприниматели
могут оплатить процентные ставки по кредитам для
малого бизнеса, компенсировать затраты на приобретение
оборудования,
выполнение программ по
повышению энергоэффективности, организацию вы-

ездной торговли, ярмарочных мероприятий.
Как сообщали ранее
«Новости малого бизнеса»,
в каждом отделе областного многофункционального
центра открыты окна «МФЦ
для бизнеса». Предприниматели могут получить там
порядка 110 услуг. Недавно
в областном МФЦ появилась
новая: специалисты подготовят необходимые документы для открытия своего
дела. Помощь в регистрации
обойдется будущим ИП и
юридическим лицам в 1 тыс.
и 4 тыс. рублей соответственно.
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Где бизнесу жить
хорошо

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

Губернаторы 85 регионов России прошли переаттестацию по ежегодному
рейтингу инвестиционной привлекательности. Результаты озвучили
в рамках прошедшего в Северной столице ПМЭФ-2017
«ЭТО не мнение губернаторов,
Президента или местных чиновников.
Это – мнение бизнеса, показательные и
достоверные результаты», – попытался
развеять сомнения президент Московской школы управления СКОЛКОВО
Андрей Шаронов.
Во вступительном слове он подчеркнул, что в исследовании Агентства стратегических инициатив (АСИ)
опросили 400 тысяч предпринимателей – 8 % бизнес-сообщества России.
Услышать главу российской «силиконовой долины» могли не все. Круглый
стол был рассчитан всего на пару сотен
посетителей. «Партер» в когорте сановников заранее заняли Сергей Собянин
и Георгий Полтавченко. По центру за
столом, напоминающим площадку интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»,
разместились помощник Президента
Андрей Белоусов, президент Московской школы управления СКОЛКОВО
Андрей Шаронов, гендиректор АСИ
Светлана Чупшева и другие эксперты.
Как показало исследование, охотнее
всего бизнес вкладывается в Татарстан.
Этот регион, по данным АСИ, третий
год подряд занимает лидирующие
позиции. В 2017-м он обогнал Чувашию и Москву. На четвертой и пятой
строчках разместились Тульская и
Калужская области. Эти регионы, по
утверждению экспертов, более других
в нынешнем сезоне поддержали малый
бизнес. Прежде всего – в доступе к госзакупкам. Доля МСП в этом секторе по
всей стране выросла на 157 %, отметила
Светлана Чупшева.

пингами». «У нас большая область – от
одной точки до другой 1400 километров. Мы арендуем автобус на 2-3 дня,
туда сажаем все правительство, и едем.
Как оказалось, проще привезти правительство к людям, чем наоборот», –
сказал он.
Глава Краснодарского края сообщил, что там полностью отказались
от субсидирования малого и среднего
бизнеса. «Мы перешли на микрозайм.
Давайте реально посмотрим: если человек привык к субсидиям и несет за
них ответственность, но боится взять
микрозайм под маленький процент,
то он не бизнесмен. Пусть найдет себе
другое дело», – заключил Вениамин
Кондратьев.

Фото: Андрей Федоров

Санкт-Петербург и Лен
область замыкают ТОП-20:
Северная столица за год
поднялась с 22 места до
17-го, а 47 регион – с 34 места до 20-го. Как уточнили
специалисты, город на Неве
продемонстрировал хорошие показатели по уровню
развития механизма ГЧП,
поддержки малого предпринимательства,
сокращению сроков выдачи разрешений на строительство
и подключение к энергосетям. Ленинградская область
показала улучшения по сро-

День российского
предпринимательства

Фото с сайта: vrmania.ru

ИЛЬЯ КОРГУЗАЛОВ,

сооснователь компании «Piligrim
XXI»:
«Бизнес открыл вместе с будущей
супругой (Дианой Сориной) в начале
2000-х годов. Мы создали собственное
агентство: занимались брендингом и
маркетингом. Для комбикормового
завода в Петербурге разработали систему продаж и концепцию продвижения кормов. Дело пошло хорошо, но
мы уперлись в потолок – начали соперничать сами с собой.
Затем был восьмилетний период издательства туристического журнала Le Voyageur. Много путешествовали, но все
закрылось в 2014-м году. Тогда испортились отношения
между Россией и Прибалтикой, а именно оттуда и был наш
рекламодатель.
Зато еще в 2012-м мы придумали проект с технологией
дополненной реальности. В России множество утраченных
памятников с безумно интересной историей. На этих местах
встречаешь живописные руины или чистое поле. С помощью дополненной реальности мы начали воссоздавать здания и исторический антураж. 90 % экспертов нам говорили,
что мы идиоты, и ничего не выйдет. Сейчас у нас столько
заказов, что на работу уходит 22 часа в сутки».

кам для регистрации прав собственности.
Кстати, самый большой скачок в
списке сделали Смоленская область
(+49 позиций), Хабаровский край (+33)
и Ингушетия (+32).
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ климат по
стране стал лучше. Индекс рейтинга
вырос на 5,3 %, это существенно. На
10 % улучшилась регуляторная среда –
сократились сроки по подключению к
сетям, получение разрешений на строительство», – констатировала Светлана Чупшева.
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил лидерские позиции столицы
«удвоением распределения госзаказов
среди малого бизнеса и взрывным ростом технопарков». «Вместо 4 у нас уже
30 инновационных комплексов», – подчеркнул он. Губернатор Чувашской республики объяснил внимание местных
властей к предпринимателям отсутствием других богатств в регионе.
Георгий Полтавченко отметил, что
город сделал выводы из предыдущих
рейтингов. На протяжении трех лет
Петербург не попадал в рейтинг, получив в 2014-м «кол». Однако уроки сделаны и Смольный, по словам градоначальника, «будет держать марку».
«В прошлом году мы сумели в три
раза увеличить объемы микрокредитования для малого и среднего бизнеса. Снизили процентную ставку для
производящих предприятий – с 10 до
5 %, – сказал Георгий Полтавченко. –
Мы создали центр поддержки экспорта – за год увеличили количество экспортеров в два раза. Мы субсидируем
транспортировку и сертификацию товаров МСП за границу, их участию в
международных выставках».
Градоначальник согласился, что в
городе сохраняется проблема с контрольно-надзорной
деятельностью.
Прежде всего, чиновники работают

МЕНЕЕ оптимистичным оказался
глава Тульской области Алексей Дю-

Рейтинг инвестиционной привлекательности
регионов - 2017

над сокращением количества проверок для рискового бизнеса. Представители
АСИ заметили, что на административное давление жалуются на 30 % больше российских предпринимателей,
чем в 2016-м.
ПОКАЗАТЕЛЬ по контрольно-надзорным мероприятиям и коррупции,
согласно опросу предпринимателей, в Амурской области один из самых низких
по стране. Это выразилось
во взлете региона на +31 позицию в списке. Губернатор
Андрей Козлов объяснил
это «плодотворным» сотрудничеством с федеральными
надзорными ведомствами и
правительственными «кэм-

мин, несмотря на 4-е место в рейтинге.
«Меня удивила позиция коллег по контрольно-надзорной деятельности. Тут
огромные проблемы. Понимаете, наболело, – развел руками Дюмин. – Нормативные базы работают с 80-го года.
Они были разработаны для советских
крупных предприятий, а сейчас душат
малый бизнес. Приезжают иностранцы
в гостиницу, надо их зарегистрировать
в миграционную службу. Все это нужно делать в бумажном виде, в электронном нельзя – из-за требования нормативных документов. Если не будет
реформы в этой области, то экономика
остановится».
Как оказалось, у главы родины пряников и самоваров в запасе тысячи
подобных примеров. Но сделать их достоянием общественности чиновник
не решился. Он пожелал вновь встретиться с коллегами в закрытом режиме – «без включенных камер».
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Правительство Санкт-Петербурга
поставило амбициозную задачу –
завоевать и укрепить статус города как
центра модной индустрии России

Как сообщили «Новостям малого
бизнеса» в пресс-службе городской
Администрации, сегодня в Северной
столице работает около 450 предприятий, производящих одежду, обувь и
аксессуары. Экспорт производимой
ими продукции постоянно растет. Так,
в 2015 году он увеличился на 40 %. Положительная динамика прослеживается и по итогам 2016 года, и по первым
месяцам 2017-го. Город оказывает поддержку и профильным предприятиям.
В частности, были удвоены объемы

финансовой помощи легкой
промышленности: ее получили 55 компаний.
В 2017 году КРППР планирует провести комплексное исследование индустрии
моды и легкой промышленности, произвести запуск отраслевого портала для поиска
партнеров,
инициировать
деловые миссии на выставку
«WHO’S NEXT» в Париж и
«Неделю моды» в Милан. Так-

День российского
предпринимательства

Фото: Алексей Стрельников

АНДРЕЙ ЛУШНИКОВ,

председатель совета директоров
ГК «БестЪ»
«В начале 1990-х я заканчивал Ленинградский кораблестроительный
институт. Одновременно с учебой занимался большой студией звукозаписи в Автово. Мы придумали ноу-хау:
сдавали в прокат звуковые кассеты.
Они пользовались бешеной популярностью в городе. Люди оставляли
что-нибудь в залог, брали кассеты и

переписывали их себе.
Этот бизнес я продал и решил поработать по распределению (до 1992 года занимал должность заместителя начальника цеха Выборгского судостроительного завода). Но там
не сложилось: не смог встать в стройные ряды. Дальше было
агентство недвижимости («АПЕК») и трикотажный бизнес –
как побочный эффект крупной корпорации. Потом была покупки квартиры. Оказалось, что это выгодно. И шаг за шагом
перешел к покупке участков и строительству».

же в Северной столице будет
создана сеть шоу-румов, где
производители смогут реализовывать свою продукцию
на особых условиях.
По мнению властей, у
Санкт-Петербурга есть все
предпосылки для того, чтобы стать модной столицей.
Сегодня здесь работает более двух тысяч дизайнеров
одежды и за последние годы
появилось несколько десятков ярких имен и брендов
индустрии, которые известны уже далеко за пределами
культурной столицы.
Правда, по мнению самих участников отрасли
этого недостаточно. Начиная с 2014 года, у них существенно упало качество
закупаемых тканей, производителей «душат» высокие
таможенные платежи (они
прибавляют +30% к стоимости готового продукта), к
тому же для получения качественных изделий необходимо закупать швейные и
вязальные машины.
В прошлом году КРППР
рассматривал возможность
создания центра коллективного пользования с возможностью арендовать дорогостоящее оборудование. Как
стало известно «Новостям
малого бизнеса», в 2017 году
от этой идеи отказались.

Анатолий Мещеряков,

вице-президент ОАО «Российские железные дороги»

Фото с сайта smotrisport.tv
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Как стать поставщиком для РЖД
За последние два года мы проделали большую работу
совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и общественной организацией «Опора России». Мы хотели показать, что проект
«госзакупки – МСП» состоялся, что не стоит бояться участвовать в них.
Для начала давайте посмотрим на этот рынок овеществленно. Не будем брать масштабы страны, а возьмем только
нашу корпорацию.
В прошлом году у нас состоялось более 2,5 тысяч процедур спецторгов. Среднее число участников составило около
трех с половиной. Есть стереотип, что «все уже поделено»,
поэтому даже заходить на подобные площадки бесполезно.
Но если мы перемножим эти цифры, получаются десятки
тысяч компаний малого и среднего бизнеса. Предположить,
что они каким-то образом связаны, что все сговорились,
просто невозможно!
Недавно мы встречались с руководителем Удмуртии
Александром Бречаловым для создания специальной рабочей группы в рамках проектного офиса по организации
закупок МСП, в том числе и у РЖД. Это как матричная система, поэтому если руководитель региона заинтересован,
чтобы у него развивались подобные компании, то мы как
раз расширяем возможности для этого. Но вот, что меня
насторожило. Бречалов вступил в должность, собрал у себя предпринимателей и услышал от них очень много тревожных высказываний относительно госзакупок. Звучало это
примерно так: «мы никогда не пробовали, но наверняка нас
никуда и не пустят, там ведь все свои». Думаю, что со страхами МСП предстоит еще много работать.
С другой стороны, мы уже проделали большую работу
по упрощению данного рынка. Прежде всего, сформирован
перечень закупочных позиций, на которые могут претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства. Он
размещен на нашем сайте. Там же есть отдельный раздел, где
все представители МСП могут получить необходимую информацию по теме.
У нас также создана горячая линия, а совместно с издательским домом «Коммерсантъ» мы проводим целый ряд
мероприятий для потенциальных участников госзакупок.
За последние два года ОАО «РЖД» существенно уменьшило
количество документов, которые предприятиям необходимо предоставлять – в основном это те бумаги, которые мы
сами можем получить в электронном виде: учредительные
документы, справки из налоговой службы и так далее.
В ходе работы над упрощением процедуры была получена
информация о дорогой стоимости электронных ключей на
площадках. В связи с этим корпорация нашла возможность
снизить в два раза стоимость данной услуг для МСП. Кроме
того, исключены квалификационные требования к предприятиям для закупок типовых продуктов. В итоге, на мой
взгляд, полуилась строго сложившаяся и простая система.
Итак, как можно принять участие в процедуре? Обозначим пять шагов.
В первую очередь необходимо ознакомиться с планом закупок. Просто заходите на сайт корпорации и ищите интересную вам позицию.
Вторым этапом получаете электронную подпись и регистрируетесь на электронной торговой площадке. Подчеркну,
что все спецторги у нас проходят только в электронном виде.
Это шаг, на который мы намеренно пошли, поскольку он повышает прозрачность процесса.
Третье. Обязательно ознакомьтесь с требованиями и с
документацией. Четвертое – сама конкурсная процедура.
Пятое – заключение контракта.
Но надо помнить, что и участие, и выигрыш накладывает определенные обязательства на победителя.
У нас уже зафиксированы отдельные случаи (не хочется
говорить о тенденции), когда предприниматели выигрывают, но не приходят за заключением контракта. Может быть,
люди передумали. Но если мы говорим о юридических последствиях, то они могут быть серьезными. Эти компании
больше не смогут участвовать в закупках не только у нас, но
и у наших коллег, с которыми ОАО «РЖД» регулярно обменивается информацией. И мне хотелось бы верить и думать,
что это единичные случаи, а не практика.
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Стрелка забита

Лиля КЕНЗИНА

Корреспондент «Новостей малого бизнеса» отправился выявлять уличных
нелегалов вместе с сотрудниками Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга
Бороться с нелегалами в Петербурге
имеют право органы МСУ, районные
администрации, ГИКИОН, ЦПЭИГИ,
полиция, а также профильное Управление Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Последняя структура, точнее 4-й отдел
Управления, занимается этим ежедневно, практически без выходных и праздников…

Микроавтобус заполнен полностью.
Шесть сотрудников отдела во главе с
заведующим Алексеем Кокоркиным,
снаряженные видеокамерами и фотоаппаратами, специальными форменными жилетками и бейсболками, а
также чистыми бланками протоколов
и описей, на случай изъятия товара, готовы к бою.
Машина медленно движется по городским улицам, чтобы можно было
засечь несанкционированную торговлю. Цель поездки – Стрелка Васильевского острова. На пути лежит Марсово
поле, где торговля запрещена полностью. Тем не менее, рядом с мемориальным комплексом стоят тележки
мороженого. Продавца нет. А значит и
протокол составлять, увы, не на кого.
Проезжаем мимо.
Уже съезжая с Дворцового моста на
Стрелку, специалисты Управления замечают два кофемобиля и автолавку,
которых здесь быть не должно. Пока
ищем место для парковки, оба кофемобиля закрываются. Впрочем, еще
есть торговцы сувениров, мороженого,
сладкого миндаля.
Первый этап – зафиксировать факт
торговли. Алексей Кокоркин без лишнего шума, дабы не привлекать внимание, выходит с видеокамерой и начинает съемку. Остальные набрасывают
фирменные жилетки и бейсболки и
отправляются следом. У всех фотоап-

Фото автора

Для протокола

параты и папки с бумагами.
У женщины, торгующей
со столика ходячими игрушками, документы оказались
в полном порядке. Разрешение на торговлю в Биржевом
сквере за первой Ростральной колонной гласит, что
гражданка имеет право торговать до середины июня.

Рядом со скучающей законной продавщицей бойко шла торговля бронзовыми сувенирами. Улыбчивый молодой
человек по имени Алексей на разных
языках – английском, немецком, испанском, японском – предлагал свой товар.
С сотрудниками Управления поздоровался, как со старыми знакомыми,
предупредил, что паспорта с собой нет,
но есть фотография нужных страниц

паспорта в мобильном телефоне и он готов ее предоставить для составления
протокола. Общаясь с проверяющими, торговец продолжал распродавать товар,
пользующийся
спросом
у иностранных туристов.
Оформление протокола заняло достаточно много вре-

мени, и пока один из сотрудников занимался этим, остальные проверяли
документы у других лоточников.
Кстати, если во время рейда желающих приобрести продукцию нет,
зафиксировать факт торговли тоже
можно. Но только купив что-нибудь
самим. Такую практику сотрудники
Управления успешно нарабатывают.
В этом случае к протоколу прилагают-

Комментарий:
ИВАН КРАСНОВ,

советник председателя Комитета
по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
Санкт-Петербурга
За 2016 год Управлением по контролю за соблюдением законодательства
об административных правонарушениях составлен 21401
протокол о реализации товаров в неустановленных местах.
Всего протоколов по административным правонарушениям – 48004. Все это сделали 115 сотрудников управления,
которые работают в рейдах ежедневно. Много это или мало?
Смотря, что с чем сравнивать.
Быть может, семеро автоматчиков с правом открывать
огонь на поражение действовали бы более эффективно.
Но нужен ли подобный «эффект» городу? Если несанкционированная торговля для нас – только административное
правонарушение, то борьба с ней будет иметь более бюрократический характер, и особо эффектных сцен мы здесь
не увидим. Таковы особенности правового поля этой ра-

боты. Если же рассматривать торговцев-нарушителей как
весьма опасных злодеев, для борьбы с которыми требуется
серьезный репрессивный механизм, то начинать нужно
с законодательства. Вот только нужно как следует подумать – не выйдет ли это нашему обществу себе дороже в
конечном итоге?
Что можно реально сделать для ужесточения борьбы с
незаконной торговлей? Можно поставить перед законодателями вопрос об увеличении полномочий тех, кто после
реформы МВД взял на себя работу по ряду составов административных правонарушений. Только нужно не забывать,
что это уже вопрос к федеральным законодателям. А на региональном уровне можно попробовать хотя бы увеличить
штрафы, так, чтобы перспектива попасться выглядела для
торговцев совсем неприемлемой.
Однако вернемся к той оценке результативности Управления, которая явно сквозит в заголовке статьи («Стрелка забита» – прим. ред.). Нам предлагается сделать эту оценку на
основе простого уравнения: «7 человек * 2 часа = 2 протокола
+ 1 изъятие». Но это мышление чересчур линейно, поскольку
общественная жизнь развивается по более сложным схемам.

Какой процент всех совершаемых нарушений ПДД (включая превышение скорости на несколько километров, заезд за
стоп-линию и прочая «мелочь») в итоге у нас карается? Думаю, очень незначительный.
Да, ГИБДД не обладает ресурсами для того чтобы сразу отловить и наказать всех нарушителей. Тем не менее,
присутствие на улицах сотрудников ДПС и их видеокамер
позволило за последние несколько лет снизить среднюю
скорость движения в городе, снизилась и аварийность, особенно со смертельным исходом (в целом она еще высока, но
положительная динамика налицо).
То же и с нашим Управлением. Любой торговец знает,
что его могут проверить, составить протокол, оштрафовать, изъять товар. И это уже своего рода фильтр. А помимо
пресечения незаконной торговли решаются и другие задачи. Так, например, количество уличных преступлений по
Санкт-Петербургу в 2016 году показывает снижение. Не скажу, что все это – заслуга Управления, но есть, безусловно, и
его вклад. Потому что группа крепких мужиков в униформе,
обходящая улицы и дворы, – это, как ни крути, фактор стабильности для городской среды».
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ся сам товар и чек, если его выдают, или
фотоснимок передачи денег, которые
делают коллеги.

«Очень сложно это
сделать»
Лоток «Сладкий миндаль» тоже
оказался без документов. Продавщица наотрез отказалась предъявить паспорт, звонила своему работодателю
и требовала, чтобы он сам разбирался
с проверяющими. Заверяла, что ничего
не успела продать, только открылась,
просила подождать, когда приедет хозяин лотка. Однако торговлю неумолимо потребовали прикрыть, с прилавка
все убрать и приготовить лоток к эвакуации.
Следующей попалась продавщица мороженого Татьяна. Выяснилось,
что она беженка из Луганской области, мать троих детей, по рождению
россиянка. У нее также не оказалось
разрешительных документов. А владелец лотка принести их не захотел. На
Татьяну составили протокол. Она беспрекословно выдала проверяющим паспорт, справку беженца и расписалась
в бумагах. Прилавок решали не эвакуировать, так как скоропортящийся товар просто негде хранить.
А вот сувениры Алексея описали и
забрали с собой. Все время, что длилась
опись, продавец продолжал торговлю.
Проверяющие смотрели на распродажу спокойно. Как удалось выяснить
корреспонденту, это далеко не первый
случай изъятия у торговца. Обычно он
законопослушно оплачивает штраф (до
5 тысяч рублей на физическое лицо при
стоимости сувениров от 100 рублей до
6 тысяч рублей) и получает товар обратно. На вопрос: почему не оформить
разрешение на торговлю, чтобы спать
спокойно, сначала говорит, что не хотел бы отвечать на этот вопрос. А затем
добавляет: «Очень сложно это сделать».
Итог выезда: два часа работы семи
человек, два протокола, изъятие товара у нарушителя, отказ предоставить
документы для составления протокола
у другого.
«Наши сотрудники не выписывают
штрафов и не назначают наказаний, –
пояснил
заместитель
начальника
Управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях Санкт-Петербурга Михаил Ходячев. – Наша
задача выявить нарушение, зафиксировать его, составить протокол и направить материалы дела в административную комиссию района».
По словам чиновника, на заседание комиссии приглашают виновного
гражданина. Протокол рассматривается в его присутствии или заочно (если
он не является) после чего принимается решение о наложении взыскания.
«В случае несанкционированной
торговли впервые – это предупреждение. При вторичном нарушении –
штраф до 5-ти тысяч рублей. Если
штраф не оплачен в течение 70 дней,
то с 71-го наступает ответственность за
неуплату. Материалы направляются в
службу судебных приставов и в принудительном порядке штраф взыскивается. Таков механизм», – констатирует
наш собеседник.
Правда, со стороны подобные рейды, особенно в районах, выглядят как
имитация борьбы с незаконной торговлей. Очевидно, что мера по изыманию
у нелегала торгового оборудования гораздо действеннее, чем некие «акции
устрашения». Однако если в ряде районов чиновники безжалостны к нелегалам, то в других отделываются лишь
малорезультативными штрафами.

Бизнес
маркировали
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Алла СЕРОВА

Комитет имущественных отношений СанктПетербурга выдал первые QR коды для
маркировки легальных торговых павильонов

Они позволят идентифицировать пользователя
земельного участка и установить законность использования им городской земли.
«Считывать» информацию пользователь (проверяющий или рядовой горожанин, решивший проверить
статус торговца, у которого
он приобретает продукцию)
сможет с помощью специальной программы, в том
числе и с мобильного телефона, скачав туда бесплатное приложение.
Двухмерный штрих-код
содержит информацию об
арендаторе, сведения о договоре аренды земельного

участка под размещение
НТО, а также адрес и кадастровый номер объекта. По
ссылке проверяющий сможет перейти в РГИС и получить всю интересующую
информацию.
Теоретически это будет
удобно и рядовым потребителям, и чиновникам. Ведь
при плотном скоплении торговых объектов, определить,
какой из них легальный,
иногда не просто даже профессионалам.
Первым объектом, который стал обладателем QR
кода, оказался павильон
«ОРАНЖ» около станции
метро «Пионерская». Под
вспышки фотоаппаратов и

объективы камер, начальник Управления информационных технологий КИО
Сергей Кучумов вручил
бумагу с кодом продавцам,
которую они тут же разместили на прозрачной стене
рядом с входной дверью.
Впрочем, пионерами цветочников можно считать
условно. «Новости малого
бизнеса» рассказывали, что
еще этой зимой маркировать
киоски штрих-кодами стали
представители администрации Московского района.
Это, несомненно, редкий
случай проявления чиновниками инициативы снизу,
что однозначно можно поставить в заслугу.

Хотя такая инициатива
чуть было не стала причиной
их ссоры с общественниками
из Союза малых предприятий – те тоже претендовали
на авторство идеи.
Пока маркирование НТО –
дело добровольное. Однако
не исключено, что вскоре положение о маркировке будет
прописано в типовом договоре с КИО. Уже сегодня при
заключении или продлении
договоров на право размещения,
предприниматель
будет получать штрих-код.
Как рассказали «Новостям
малого бизнеса» в КИО, со
временем это явление будет
урегулировано на законодательном уровне.

Отмороженные…

В мае Центральный район избавился от дюжины незаконных тележек с мороженым, видимо, объединенных в единую
торговую сеть. Косвенное это подтверждается тем, что в них
реализуется продукция хладокомбината «Айсберри».
Уже через несколько дней нелегалы объявились в соседнем, Адмиралтейском районе, где беспрепятственно выкатываются на оживленные перекрестки и прямо к выходам
станций метро. Торговые точки не находятся в Схеме размещения и РГИС.
Одна из «заповедных зон» для нелегалов располагается на
Загородном проспекте, 52. В апреле на этом же месте «Новости малого бизнеса» зафиксировали автолавку «Свежая выпечка» и ряд переносных лотков с овощами сомнительного
производства. Теперь здесь незаконно торгуют мороженым.
Торговая точка, как и другие, находится в поле зрении полиции метрополитена, но безбоязненно зазывает к себе петербуржцев и гостей города. Получается, торговую сеть мороженого «крышуют» либо люди в погонах, либо чиновники…

www.novostimb.ru
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Преграды или помощь?

К сносу готовы

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

Рестораны на Южной
дороге Крестовского
острова продолжают
равнять с землей.
Предприниматели
не договорились
с чиновниками
о «добровольных
пожертвованиях»
Пока экскаваторы расчищают завалы недостроя ООО «Агрум» на Крестовском острове, сотрудники Детского теннисного центра объявили
голодовку. В мае владелец спортивного
комплекса Роман Курбатов сообщил
«Новостям малого бизнеса», что его
сотрудники и родители детей, которые
там занимаются, обратились к губернатору Петербурга. Всего под обращением к градоначальнику подписались
103 человека, в том числе действующий
чемпион России по теннису Валерий
Руднев. В письме, копия которого находится в распоряжении редакции,
Георгия Полтавченко просят сохранить корты.

Лучше голод,
чем помойка
«Эта акция бессрочная, люди питаются только водой, – прокомментировал коммерсант. – Потому что никаких оснований для сноса нет. Объект
включен в концепцию развития береговой территории Приморского парка,
утвержденного к ЧМ-2018. И зачем его
сносить, чтобы построить то же самое
за бюджетные деньги, – ответить не может ни один чиновник».

Авторы письма сообщают градоначальнику, что на
создание комплекса было
потрачено 500 млн рублей.
«Это безумие – разрушать
единственные в городе зимние грунтовые корты и с
собственным независимым
энергоблоком, и на этом месте строить спортобъекты в
стиле недоразвитого социализма. Более того – это безумие предлагается делать за
государственный счет, а уж
насколько эффективно зачастую расходуются бюджетные средства, всем прекрасно известно», – подмечают
бизнесмены.
Количество голодающих
предприниматель назвать
затруднился, лишь сообщил
нашему
корреспонденту,
что в акции протеста участвуют «десятки» людей.
«Новости малого бизнеса»
посетили «очаг сопротивления», однако никого внутри
теннисного комплекса не обнаружилось. Здание закры-

Фото автора

то с 25 мая. Нам удалось связаться с
Романом Курбатовым. По его словам,
голодовка была прекращена по общему
решению протестующих.
«Центр сейчас не работает. Совершенно не понятно, что там будет
происходить. Думаю, что они оставят
там помойку, – говорит предприниматель. – А голодовку прекратили, потому что приехал Центр повышения эффективности, распилил забор, вынес
мебель и вещи из здания. Нет, это еще
не означает, что мы смирились».

Сдувшиеся мечты
Между тем, сотрудники ЦПЭИГИ
при поддержке ОМОНа демонтируют
спортивный объект. Под болгарками
рабочих дрогнули решетчатые заборы
комплекса. Рабочие убирают покрытие
кортов и воздухозаборные сооружения, сдувают купола.
В КИО на запрос «Новостей малого
бизнеса» пояснили: на месте теннисного центра действительно появится
аналогичный центр. «Но он будет многофункционален, – говорит пресс-секретарь комитета имущественных
отношений Ольга Барашкина. – В
летний сезон там будут организованы

День российского предпринимательства

Фото с сайта colisium.org

НИКОЛАЙ ГОРЕЛЫЙ,

основатель фестиваля Geek Picnic:
«Начал бизнес еще со школы. В 1999 году склеивал вырезки из модных журналов, ксерокопировал их и продавал одноклассникам. В 2004 году перепродавал
мобильные телефоны. Собирал заказы, покупал технику на специализированном сайте или ехал на Юнону. Брал себе маржу в 500 рублей (кино, кстати, тогда
стоило сорок).
Дальше была аэрография. Знакомый рассказал, что его друг-бандит едет в Москву на стрелку и просит нанести на машину рисунок – Стрелку Васильевского
острова. Я нашел художника и бокс. О результатах поездки в Москву не знаю, а с
другом мы открыли свою студию аэрографии. Когда грянул кризис, у всех пропали деньги на это безумие. Бизнес пришлось перепродать.
Потом был сайт с репетиторами. На 5 курсе узнал о ярмарках вакансий. Оказалось, что за них неплохо платят компании. Мы арендовали помещение и назвали это «ярмаркой вакансий в СПбГУ». Заработали 500 тысяч рублей, на расходы ушло 150 тысяч.
На основе этих ярмарок мы начали развивать Geek picnic, который перекупили. Проект из убыточного превратился в доходный. Численность посетителей в 2016 году на фестивале была около 60 тыс.
человек».

учебно-тренировочные занятия по теннису, а в зимний – массовое катание населения по льду. Нынешний
комплекс для этих целей не
подходит».
Южный берег Крестовского острова, если верить
эскизам Смольного, должен
значительно преобразоваться. Там появятся открытые
пляжи (сейчас проход на
береговую линию затруднен
из-за заборов ресторанов и
кафе), спортивные и прогулочные зоны, а также дорожки для велосипедистов.
На футуристических картинах есть и ныне работающие
заведения – Ginza, ZимаЛеto
и Royal Beach. Правда, здания выполнены в кубической форме и неприглядных
серых тонах.
На несправедливость, с
точки зрения выселяемых
бизнесменов с Крестовского острова, указывают и
авторы письма к Георгию
Полтавченко: «Рядом с
единственным детским социальным спорткомплексом
расположен целый сонм ресторанов с неоднозначной,
мягко говоря, репутацией.
Их сносом КИО даже и не
думает заниматься».
Владелец
ресторана
ZимаЛеto Владимир Спирин в разговоре с корреспондентом воздержался от
комментариев. Однако один
из наших собеседников пояснил: в 2016 году город прозрачно намекнул предпринимателям о необходимости
скинуться на преобразование береговой территории:
по 50 млн рублей с каждого
объекта.
«Согласились, как видно
по сносам, не все, – говорит
он. – У чиновников хватило
ума проложить деревянные

мостки и назвать это концепцией развития набережной. Мостки сгниют за
зиму. Там никто не будет гулять – смотреть нечего. Чего уж говорить о шезлонгах, которые растащат в первый же
день».
По мнению другого собеседника
«Новостей малого бизнеса», рестораторы готовы были сброситься, если
Смольный подкрепит «добровольные
пожертвования» предпринимателей
каким-либо договором. Но чиновники не нашли законного способа взять
деньги так, чтобы их не заподозрили в
коррупции.

Обреченные на демонтаж
Некоторые предприниматели решили не идти против властной воли.
Помещения, судя по заброшенному
виду, покинули владельцы клуба «Воздух» (ООО «Балтэкспресс-Гамма»). Как
успел убедиться наш корреспондент,
единственный обитатель танцпола –
черная дворняга. Объект обреченно
обнесен забором, частично демонтировано оборудование.
Следующим на очереди должен
быть ресторан «Мед» (ООО «Рыбный
рынок»). Однако там нас заверили: договор аренды у заведения общепита
действующий, а планы по сносу – дез
информация. Их нисколько не смущает техника, грохочущая неподалеку по
заказу комитета имущественных отношений. Под ковшами экскаваторов
сложилось сооружение ООО «Агрум»
из стекла и бетона. Рабочие снуют в поисках металлических деталей, которые
аккуратно сортируют в стороне.
В КИО корреспонденту «Новостей
малого бизнеса» пояснили, что договоры аренды на ресторан, клуб и теннисный центр закончились. «Они не
захотели добровольно демонтировать
объекты, хотя обещали. Поэтому к
работе подключился Центр повышения эффективности и использования
госимущества», – добавила Ольга Барашкина. По ее словам, все работы
по благоустройству территории должны закончить в начале 2018 года. Пока
бульдозеры движутся по графику.
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Нелегалов
поставили в график
В апреле «Новости малого бизнеса» рассказали о десятках нелегальных
НТО, которые торгуют рядом со станциями метро. Часть из них работает
уже несколько лет, некоторые заняли проходные места недавно
Известно ли главам местных администрации об объектах-нарушителях, и принимались ли должностными
лицами попытки пресечь
незаконный бизнес? Деятельность «левых» торговцев нам прокомментировали районные чиновники.
Из семи районов, попавших в поле зрения журналистов, ответы на редакционные запросы пришли из
трех.
Так, работу павильонов
на Политехнической, 17,
прокомментировал первый
заместитель главы калининской администрации Сергей
Тимофеев. Оказалось, что
договоры на все три участка были заключены у КИО
с ООО «Реал-Трейд» и ООО
«Звезда» до октября 2019 года – под размещение передвижных средств торговли.
«В связи с тем, что по указанным адресам установлены торговые павильоны,
администрацией направлены обращения в Комитет с
просьбой принять меры в
связи с нарушением п.1.1 вышеуказанных договоров», –
сообщает чиновник.
Работу
обнаруженных
нами кофемобилей и автолавки «Вкусная рыба» (ее
продавцы отсылают всех
интересантов к небезызвестному «ИП Коновалов», о котором неоднократно писали
и «Новости малого бизнеса», и «ДП»), в Центральном
районе прокомментировал
первый заместитель главы
администрации Павел Спивачевский.
Указанные в фоторепортаже адреса были включены в еженедельные рейды
по пресечению несанкционированной торговли, которые проводятся при участии сотрудников УМВД,
Комитета по вопросам

Июнь 2017
Март 2017
законности и ГИКИОН. В
итоге, за первые пять месяцев 2017 года владельцы
кофемобилей и рыбной автолавки раскошелились на
260 тысяч рублей.
Так, мобильную кофейню на Дворцовой площади
проверяющие оштрафовали на 50 тысяч рублей, составив десять протоколов.
Нарушители с Итальянской
улицы должны заплатить в
бюджет 40 тысяч рублей – на
них было составлено восемь
протоколов.
Антирекорд
установила рыбная лавка,
работающая от имени ИП
«Коновалова» – неуловимого «смотрящего» за неле-

Загородный проспект, 54

Февраль 2017

Июнь 2017
Проспект Большевиков, 19

гальным торговым сектором Центрального района.
В отношении ее владельцев
проверяющие составили 34
протокола, оштрафовав на
170 тысяч рублей.

«В настоящее время деятельность по указанным адресам не осуществляется», – резюмировали в Центральном
районе. Правда, как обнаружили наши корреспонденты,

место рыбной автолавки теперь периодически занимает нелегальная мобильная
кофейня: по всей видимости,
объект только начинает набирать «штрафные очки».

В Невском районе наших
корреспондентов
заинтересовало три нелегальных
киоска и две автолавки неподалеку от станций метро
«Улица Дыбенко» и «Проспект Большевиков». Объекты мы обнаружили в окружении большого скопления
других НТО.
По данным главы администрации Алексея Гульчука, три объекта имеют
действующие договоры с
КИО. Остальные включены
в план работы администрации Невского района по
освобождению незаконно
занятых земельных участков. Освобождение, как пояснили в администрации,
осуществляется подрядной
организацией в соответствии с планом-графиком.
Судя по тому, что данные
объекты беспрепятственно продолжают работу, их
очередь в графике наступит не скоро. По состоянию
на начало июня, практически все обнаруженные
нами зимой и весной нелегалы успешно продолжали
работу.
В прошлом году районным администрациям выделили около 21 млн рублей
на ликвидацию незаконной
торговли. Но, как показала
проверка надзорного органа, процессы оказались не
системны, а расходование
бюджетных средств – неэффективным.
Похожая
картина, по словам начальника отдела по надзору за
соблюдением прав предпринимателей прокуратуры
Санкт-Петербурга
Павла
Червякова, наблюдается и в
2017 году. До марта контракты не заключались, в связи
с чем главам районных администраций были внесены
представления.

Комментарий:
Владимир Меньшиков,

Апрель 2017
Улица Савушкина, 1

Май 2017

председатель Совета НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга»:
«Главная причина существования незаконной торговли объясняется тем, что от выявления нелегального объекта до его ликвидации проходит от 8 месяцев до года. Этого
времени вполне достаточно для возврата затрат, вложенных недобросовестным предпринимателем в установку ларька или строительство павильона, и получения прибыли. Например, один выявленный в апреле объект нелегальной торговли внесли в план на снос
на март 2018 года. А до тех пор предприниматель будет торговать и обогащаться за счет
петербуржцев».
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Свой взгляд

Аренда
на шахматной доске
Беседовала Алла СЕРОВА

Есть ли у предпринимателей шанс отстоять
свое право на распоряжение собственностью
у Смольного?

Правовые последствия «воронежского прецедента», а также перспективы возможных судебных оспариваний запрета «субаренды», «Новости
малого бизнеса» обсудили с адвокатом
Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Мариной Четвериковой
– Марина Владимировна, недавно стало известно, что еще год назад
Верховный суд РФ отменил Положение о порядке размещения НТО в Воронеже. Означает ли это, что право на
«субаренду» закреплено сверху?
– Это судебный акт по конкретному
делу, а не Постановление Пленума Верховного Суда РФ и не информационное
письмо. У нас не прецедентное право, и
по другому делу решение может содержать противоположную оценку.
Очевидно, что судебный акт имеет
иную направленность, нежели чем та,
которая интересует предпринимателей Санкт-Петербурга. Воронежские
коммерсанты столкнулись с явным

превышением полномочий
ИОГВ, которые попытались
установить нормы гражданского права, подлежащие
регулированию на федеральном уровне, и закрепили возможность отказа от
исполнения обязательств по
основаниям, не предусмотренным законом. Именно
выходу за пределы полномочий, в первую очередь, и была дана оценка ВС РФ.
– На днях прокуратура
Санкт-Петербурга подготовила предостережение на
имя председателя КИО…
– Предостережение прокуратуры не обязывает
ИОГВ беспрекословно выполнять написанное, а всего
лишь «принять во внимание». Это не протест надзорного органа. Разница в
том, что отклонение протеста могло бы иметь послед-

День российского
предпринимательства

Фото : Rbc.ru

ЕВГЕНИЙ ФИЛЬКЕНШТЕЙН,

основатель компании PMI,
миллиардер:
«Я всегда был предпринимателем,
видимо, это врожденное. Мне трудно выделить какой-то определенный
момент. Да, был 1992 год, когда занимался экспортом продуктов в СССР из
Голландии.
Полноценный бизнес начался с корпоративного выступления артистов в
1994 году. Тогда эту деятельность только разрешили. Одновременно мы открыли кооператив. Что позволило мне стать
успешным бизнесменом? Набил огромное количество «шишек» – вспомнить все не хватит времени».

ствия в виде обращения прокурора в
суд.
Если КИО и приостановит расторжение договоров, то произойдет это по
совокупности всех факторов и доброй
воле, а не в силу полученного предостережения. Самый важный фактор
сейчас – политическая воля. Город настроен на максимальную «расчистку»
от павильонов, что подтверждается
проведением комиссий по исключению
сотен земельных участков из Схемы
размещения НТО. Ситуация изменится, если изменится позиция губернатора Санкт-Петербурга.
– Спор с городом вокруг «субаренды» продолжается уже почти два года. Почему никто из петербургских
коммерсантов не решился оспорить
запретительный пункт договора КИО
по примеру воронежских коллег?
– Хотелось бы все-таки внести ясность в терминологию. Мы говорим о
договорах на размещение, а не о договорах аренды земельного участка. Поэтому давайте будем говорить об обременении, аренде павильонов, аренде
НТО или торговых мест в них. Но только не о «субаренде». Торговые объекты
принадлежат предпринимателям, они
их не арендуют, так что и субаренды
павильонов нет. По договорам на размещение НТО субаренды земли тоже

в аренду собственного движимого имущества (НТО)
нет ни слова. Если предпринимателю не отказано в
заключении договора или с
ним не расторгнут договор
по данному основанию, то
первое, что спросит судья –
чем конкретно ущемляются
ваши права? Выяснится, что
нарушение права как таковое еще не возникло.
В нашей ситуации возможно оспаривать уже
состоявшийся отказ в заключении договора на размещение или расторжении
договора по данному основанию. Либо идти по пути
преддоговорных споров. С
перепиской, составлением
протоколов
разногласий.
Следовать
«воронежским
путем» бессмысленно.
– Но ведь госслужащие
публично озвучивали свою
позицию, не скрывая, что
оценивают деятельность
предпринимателей
как
прямое нарушение договора.
– Это толкование органом им же изданных распо-

будет заново, несмотря на кажущееся
сходство ситуаций.
КИО же придерживается сформировавшейся позиции. В этом смысле,
определение ВС РФ дает некоторую надежду. В нем можно увидеть наметившуюся тенденцию оценки запрета сдачи в аренду НТО как нарушение прав
предпринимателей.
– В прошлом году Комитет отказал
перезаключать 14 договоров из-за
выявления рассматриваемых случаев. Никто не обратился в суд. Получается, что предприниматели внутренне согласились с решением?
– Речь шла об отказах в заключении
договора на размещение, когда при осмотре выяснялось, что торговую деятельность ведет не то лицо, с которым
заключали договор. Но, как правило,
это основание для решения КИО сочетается с другими претензиями. Например, нарушением правил благоустройства, задержкой выплаты арендной
платы. И это серьезное препятствие к
оспариванию решения ИОГВ в суде.
Грубые нарушения позволяют расторгнуть договор или признать отказ КИО
правомерным.
Нужно понимать, что нагрузка на
судей и аппарат арбитражных судов
всех инстанций в Санкт-Петербурге
колоссальная. Времени на оценку вто-

«Сегодня сдача в аренду законна. У многих она заявлена как основной
вид деятельности, с которой предприниматели платят налоги.
Коммерсант на свои деньги строит объект…»
быть не может, поскольку нет самой
аренды земли. Некорректное, бытовое
употребление термина вызывает путаницу и закрепляет негативное отношение к этому явлению.
Теперь о причинах отсутствия споров. Полагаю, что с таким предметом
спора предпринимателям нет смысла
идти в суд. Ситуация в Воронеже была
иной. Там весьма неосторожно и прямо запретили владельцам НТО передавать свою собственность (павильоны) в
безвозмездное или возмездное пользование под угрозой расторжения договора на размещение.
А в Санкт-Петербурге есть распоряжение КИО, которым утверждена
типовая форма аналогичного договора. К чести коллег должна сказать,
что юристы Комитета имеют высокий
уровень квалификации, и грубые формулировки не используют. Пункт 4.3.8
типового договора всего лишь запрещает вступать в сделки, которые создают обременение или же могут создать
его в будущем. Прямо поименованы
залог, внесение права на аренду участка или его части в уставный капитал
юридического лица. Про запрет сдачи

ряжений. И представители
КИО действительно открыто говорят, что передача павильонов в аренду создает
обременение, и заявляют о
намерениях расторгать договоры в таких случаях.
Подчеркну, что подобное
толкование не новшество
наших дней. Идентичное
условие было и в договорах
аренды, но расторжение по
данному основанию считалось редкостью. Оно применялось к недобросовестным
предпринимателям, на чьей
совести множество серьезных нарушений.
При этом с 2007 года арбитражные суды неоднократно оценивали сдачу павильонов, находящихся на
арендованных
земельных
участках, как обременение
правами третьих лиц. Сейчас мы говорим о новом
виде договора – договоре на
размещение. И оценивать
эту ситуацию судам нужно

ричных доводов попросту не хватает.
Однако я не исключаю, что скоро появятся споры, где это будет единственным основанием. Тогда уже можно будет говорить предметно.
Хочу отметить, что КИО сегодня не
стремится «в лоб» расторгать договоры
исключительно из-за передачи торговых мест в НТО в аренду. Это как шахматная партия, где каждый осторожно
двигает фигуры, но не выходит за третью линию. Что реально попытаться
сделать в этой непростой ситуации?
Теоретически, при подписании договора предприниматель может вступать в
переписку с КИО и уточнять конкретные положения типового документа.
Его допустимо менять (хотя это чаще
всего не практикуется). Например,
можно письменно уточнить: означает
ли пункт 4.3.8, что в случае передачи
павильона в аренду Комитет вправе
расторгнуть договор?
При положительном ответе возможен преддоговорный спор. Составляется протокол разногласий, одна
из сторон настаивает на изменении
условия, чтобы исключить подобное
толкование. Но это сложная категория

№ 27, июнь 2017

www.novostimb.ru

Преграды или помощь
споров с неизвестным результатом.
Пойдут ли на это владельцы НТО и,
тем более, массово?
– Пункт 4.3.8 типового договора с
КИО запрещает вступать в сделки,
следствием которых является обременение, предоставленное арендатору по договору имущественных прав
с Комитетом…
– Не исключено, что такое толкование исторически выросло из ситуаций
аренды нежилого фонда, когда арендаторы были обязаны уведомлять КУГИ
(а сейчас КИО) о намерении сдать помещение в субаренду. А иногда даже
получать предварительное согласие.
И сейчас, согласно ст. 618 ГК РФ,
субарендатор при прекращении отношений с основным арендатором имеет
право на заключение договора аренды
в пределах остатка срока, если иное не
установлено договором. То есть для Комитета всегда было важно понимать,
по отношению к кому именно такая
дополнительная обязанность установлена. Или вовремя исключить возникновение такой обязанности.
Ситуация же с договорами на размещение НТО принципиально иная.
Коммерсант передает в аренду торговое место в собственном павильоне. Никаких дополнительных обязательств перед третьими лицами после
расторжения отношений с владельцем
НТО у Комитета не появляется. Участок вновь выставляется на торги. При
этом он освобожден от имущества предыдущего пользователя.
Вопросы к КИО простейшие: в чем
заключается обременение предоставленного права? Как право города на
земельный участок ограничивается
арендой торгового места в павильоне,
который принадлежит предпринимателю? Какие дополнительные обязанности возникают у КИО по отношению
к этим третьим лицам? Если права
города не затронуты, может ли это являться основанием для расторжения?
Я считаю, что нет. Но какова будет
практика судов, неизвестно.
– На ваш взгляд, насколько обоснованы обвинения в спекуляции
для подобного рода деятельности?
– Около двух лет назад стало популярно говорить об ущемлении прав
города тем, что предприниматель
втридорога сдает павильон, хотя сам
получил землю по невысокой цене.
Но, во-первых, спекуляция – термин,
который имел отрицательное значение
только в годы Советской власти. Тогда
под этим подразумевалась незаконная
деятельность с целью наживы, зачастую
предметами первой необходимости в
сложный период. Мы бы могли говорить о бытовом понятии спекуляции,
если бы КИО за три копейки отдавал
участок с оборудованным павильоном.
А коммерсант пересдавал бы его за десять рублей без копейки вложений. Но
участок передается пустым!
Сегодня сдача в аренду законна.
У многих она заявлена как основной
вид деятельности, с которой предприниматели платят налоги. Коммерсант на свои деньги строит объект,
подключает инженерные сети. Он
вносит существенную плату за участки, убирает снег, мусор, обеспечивает
пожарную безопасность, выполняет
сезонное благоустройство, контактирует с госорганами. Это большой ежедневный труд. И обозначение такой
деятельности как спекулятивной или
как деятельности рантье (тоже в негативном смысле) – неправильная базовая оценка явления. Хочется, чтобы
люди, занимающие определенные
должности, оценивали его в юридических координатах, а не в бытовых.
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Рынки прочь?

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

Уведомление о расторжении договора аренды
уже получил Кузнечный рынок

ществляют посредническую деятельность,
то есть никакой деятельности они по торговле и оказанию услуг не ведут. Поэтому
преференция в виде продления договора
аренды оказана быть не может», – пояснили в профильном ведомстве.

ЧИНОВНИКОВ не устраивает нынешнее состояние городских рынков –
Невского, Московского, Кузнечного и
Ломоносовского. Смольный намерен
переформатировать лавки по образцам
Нью-Йорка и Афин.
«Нет единой концепции торговых площадей. Нет фермерской продукции. Ведется спекулятивная торговля, средние
цены на основные товары на 30-50 % выше цен в супермаркетах». Такие выводы
опубликованы в брошюре, выпущенной
Фондом имущества Санкт-Петербурга.
В брошюре представлены образцы закрытого вещевого молла и продуктового
рынка, расположенные в здании бывшего
кондитерского завода. Объект построен
в 20-х годах ХХ века в Нью-Йорке – он
считается наиболее популярным рынком
в мире: посещаемость составляет 6 млн
человек в год. Также в качестве примера
приведен крупнейший канадский Сент
Лоуренс Маркет, где в северном корпусе
расположены фермерский и антикварный
рынки, а в южном – рестораны, гастрономы и пекарни.
В Петербурге планируются преобразования. Известные городские рынки
выставят на аукцион, где будут выбраны
новые управляющие компании. Те проведут ремонт, приобретут оборудование
и перезапустят объекты в современном
формате. Срок аренды составит в пределах 15 лет. Первые торги запланированы
на июль 2017 года, когда специалисты
окончательно сформируют концепцию
торговых площадей.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – Кузнечный рынок
будет ориентирован на туристов, Невский –
на хозяйства, участвующие в программе
импортозамещения. На Ломоносовском
рынке будут закупаться рестораны и рекреационные объекты южного туристического
направления. Московский рынок станет местом притяжения рыбной продукции.
«Но мы ждем инвестиционных идей
от бизнеса: организации, которые будут
участвовать в конкурсе, предложат свои
концепции, свое видение. Мы анонсировали в соцсетях сбор идей среди обычных
горожан, их мнения также учтем, – пояснил начальник отдела развития маркетинга и рекламы Фонда имущества Яков
Васильев. – Рассчитываем, что на рынки
придут торговцы и фермеры нового формата. Это все привлечет туристов».
Одна из главных претензий чиновников к рынкам – неэффективность. Мол,
низкие арендные ставки позволяют арендатору получать высокий доход от сдачи

мест в субаренду. По данным Фонда
имущества, самый высокий месячный ценник установлен на Кузнечном
рынке: 214 рублей за кв. м., самый низкий – на Московском и Ломоносовском
(до 86 рублей за кв.м.). В итоге «в казну
поступают минимальные налоги», – не
скрывают госслужащие.
ПО СЛОВАМ собеседника «Новостей
малого бизнеса» в Смольном, у действующих УК заканчиваются договоры аренды с городом. Но коммерсанты настойчиво просят оставить их на насиженных
местах, так как участвовать в торгах
нерентабельно. По условию конкурсов,
нужно демонтировать оборудование,
выехать из помещений, выиграть торги,
а затем вновь завозить все обратно.
«У многих из них нет задолженностей перед КИО. ООО «Кузнечный
рынок» (нынешний арендатор Кузнечного рынка), например, на безвозмездной основе предоставляет торговые
места фермерам. Компания сейчас
готовит документы на пролонгацию
договора аренды. ООО «Московский
рынок» (Московский рынок) тоже не
понимают, почему с ними хотят разорвать договор. ООО «Петродворцовое
оптово-розничное объединение» (Ломоносовский рынок) вообще готовы
выкупить площади у города, – говорит
собеседник. – Только у ЗАО «Агропартнер» (Невский рынок) есть задолженность перед городом по аренде. Вот
ими могут быть недовольны».
В самом КИО исключили возможность пролонгации договоров.
«Есть ответ УФАС. Нам было предоставлено разъяснение, что операторы осу-

ИНВЕСТОРЫ, готовые вложиться
в проекты, якобы уже есть. Впрочем,
арендные ставки для будущих игроков
будут известны только в конце июня. К
этому сроку станет понятна судьба договоров с действующими УК.
Бывший оператор Рыбацкого рынка, снесенного в 2016 году, Сергей Лагун исключил свое участие в торгах. И
предположил, что туда могут заявиться торговые сети, съев таким образом
очередного конкурента.
«Конечно, картинки у Фонда имущества красивые. Но в Америке и Канаде
люди немного по-другому работают.
Думаю, арендная ставка для предпринимателей будет очень высокой – это
скажется на цене на продукты. Чтобы
окупить затраты, потребуется 8-10 лет.
Мало тех, кто будет ждать столько времени, – говорит предприниматель. –
Есть Обуховский рынок, который
сейчас перестраивают. 30 лет назад он
пользовался популярностью, но сейчас
это, скажем прямо, отстойное место».
По его словам, хозяйства без особой
охоты идут на рынки, предпочитая работать с торговыми сетями. «Мы пытались привлечь фермеров на наш рынок.
Но они отказывались, говорили, что
их дело выращивать и продавать все
оптом. Вряд ли они передумают», – заключает Сергей Лагун.
Предприниматели, которым, возможно, придется покинуть торговые
площади, отказались давать комментарии журналистам. В одном из прошлых интервью гендиректор ООО
«Кузнечный рынок» Николай Нарышкин рассказывал нам о реконструкции
объекта: «Мы выполнили большую
работу по замене перекрытий, потому
что они находились в ужасном состоянии. Разумеется, отразилась на нас и
общеэкономическая ситуация. Растут
тарифы на электроэнергию, на воду, а
ведь мы, в свою очередь, не можем и
не хотим сильно поднимать цены. Тем
более что удорожание тарифов и так
отражается на стоимости продукции.
В таких условиях труднее сохранять
баланс».
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Погромщик
за решеткой

Одиозный предприниматель Владимир Костин, который
пытался взять торговцев на Крестовском острове
под свой контроль, оказался в СИЗО
МНОГОЛЕТНИЕ погромы для лавочников приостановились. Пока их
тележки мирно стоят вдоль аллей Приморского парка Победы. Владельца
ООО «Московские ворота» Владимира Костина, который много лет подряд
терроризировал продавцов сахарной
ваты и горячей кукурузы, отправили в
СИЗО.
В марте бывший партнер экс-главы
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Владислава Пиотровского, пытавшийся выстроить собственную империю по лекалам 90-х, был задержан
правоохранителями в центре Северной столицы. Ему вменяется уголовная
статья «Принуждение к совершению
сделки или к отказу от ее совершения».
Заметим, местная полиция до поры
до времени предпочитала не замечать
ни самого Костина, ни соответствующего вида нукеров, которые повадились собирать дань.
ЛЕТОМ 2016 года конкуренты Костина страдали от «набегов»: из-за силовых действий неизвестных выходило
из строя или сгорало оборудование, а
упрямых торговцев поливали содержимым слезоточивых баллончиков.
Говорят, дошло даже до стрельбы.
«Под колпак» Костин, долгое время
умудрявшийся представляться в разных инстанциях как добросовестный,
но оклеветанный молвой предприниматель, попал в сентябре прошлого
года. Тогда он вместе с подручными
избил на Южной аллее владельца небольшой торговой сети Андрея Масливца. Конфликт обезобразил левую
руку жертвы – в него стреляли, но не
убили, а лишь оторвали пулей палец.

То, что осталось от мизинца,
пришили назад опытные медики.
Андрей Масливец держит несколько тележек на
Батарейной дороге. Уличной торговлей он занялся
в Санкт-Петербурге еще в
2010 году. Однако нормально
торговать на арендованных
местах в Приморском парке
Победы пришлось недолго.
К нему наведался неформальный начальник здешних мест – владелец ближайших кафе и ресторанов,
человек со связями Костин.
Несговорчивый торговец
вскоре был вынужден написать в УМВД Петроградского района, мол, «обращались

День российского
предпринимательства
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ДЕНИС КОТОВ,

основатель сети книжных магазинов
«Буквоед»:
«Первый шаг был сделан в 1993 году.
Я тогда купил первую четырехметровую точку на станции метро «Новочеркасская» в продуктовом магазине.
Деньги занял у отца, сумму очень хорошо запомнил – 15 тысяч рублей.
Правда, не помню, большой она считалась или нет.
Сам стоял за прилавком, работал в режиме полного цикла: от покупки до продажи. Активно шла детская литература и женские романы. Затем начал нанимать людей и открывать другие точки. Тогда у нас с бизнес-партнерами было
семь магазинов по городу. Потом уехал поработать в Москву
на развитие региональной книжной сети. Вернулся в Петербург, и в 2000-м открыл здесь первый «Буквоед» – на улице
Пестеля. В 2002 году продал контрольный пакет акций сети
издательству «Эксмо».
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представители Костина В.В., поставив
перед фактом, что я должен отдавать
ему 50 % своей прибыли, на что я ответил отказом».
Через неделю странным образом
сгорело торговое оборудование, которое Масливец складировал на закрытой территории у дирекции парка.
И хотя пожарные обнаружили рядом
остатки пластиковой бутылки с «коктейлем Молотова», участковый настойчиво попросил коммерсанта не затевать уголовное дело «из-за отсутствия
подозреваемых».
ПО МЕРЕ приближения мундиаля Батарейная дорога становится все
опасней для торговцев. Аллея тянется
по Крестовскому острову к футбольному стадиону. Совсем скоро к спортивной чаше мимо торговых тележек хлынут потоки болельщиков.
«Сейчас за это место идут бои. Вот
некоторые и не гнушаются марать руки», – замечает Михаил, сотрудник
фирмы Андрея Масливца, неоднократно подвергавшийся запугиваниям. После одной из последних драк он
носит с собой газовый баллончик. Прошлый сезон окончился тем, что торговое оборудование обидчики утопили в
пруду парка.
«В мае (2016 года – прим. ред.) к нам
подошли ребята, сказали, чтоб платили
им каждый день по 24 тысячи рублей.
Если не будем – обещали все переломать. Однажды к нам пришел владелец

соседнего ресторана Владимир Костин. Он сказал мне:
«Теперь этот парк – мой», –
говорит Михаил. – 31 июля
пришли несколько амбалов
и перевернули все точки с
мороженым».
Вначале налетчики оказались «скромными», вспоминает он, взяли из каждой
лавки по 2-3 тысячи рублей – вместо заявленных
8-ми тысяч. Но характер запугивания начал приобретать более разрушительный
характер.
«Через несколько дней амбалы выкинули генератор и
холодильник с мороженым в
пруд. Я хотел все вытащить,
но они не позволили. Мы
позвали полицию, пришел
участковый. При его присутствии я смог вернуть оборудование. В середине августа
пришлось уйти в отпуск –
мне начали угрожать», –
вспоминает Михаил.
ПОД
завершение
прошлого лета Владимир
Костин осмелился, похоже, диктовать свою волю
не только на территории
Приморского парка Победы. Четверо погромщиков в
капю
шонах сбросили холо-

Валерий КУЗНЕЦОВ

дильник и аппарат для варки початков
в канал Грибоедова у дома № 28 по Невскому проспекту. Инцидент запечатлели на мобильные телефоны случайные
очевидцы. Затем люди в капюшонах
решили захватить тележку у дома № 18.
«На набережной Мойки перевес оказался в нашу сторону: шестеро против
троих налетчиков. Они вначале пытались уговорить женщину-продавца,
будто я велел отдать им тележку. Она
не поверила, завязалась драка. За моих сотрудников вступились прохожие.
В итоге двоих из налетчиков увезли в
больницу, – рассказывает Андрей Масливец. – По этому и другим фактам
возбуждали уголовные дела, но они
заканчивались ничем – сложно было
доказать и установить личности участников».
Почему по одному из многочисленных заявлений дали уголовный ход,
Масливец пожимает плечами. Но есть
опасность, что и этот эпизод останется
безрезультатным. «По моей информации, доказательств у следствия пока
немного, – добавляет коммерсант. –
Даже если Костин выйдет, мы никуда
не уйдем. Будем бороться в рамках закона. Все равно на наше место придут
другие. С другими будет такая же история. Это вечный процесс».
НАПОМНИМ, Владимир Костин
стал широко известен общественности после сноса его ресторанов «Барон Мюнхгаузен», «Ниндзя» и кафе
«Спринтер» на Крестовском острове.
Гастрономические заведения были
уничтожены силами сотрудников
Центра повышения эффективности
использования госимущества – закончился срок аренды земель. Дома от
разрушения не спас и состав учредителей – в компаньонах у Костина появились бывшие руководители силовых
ведомств Геннадий Волков и Владислав Пиотровский. Однако бизнес-партнерство коммерсанта и двух генералов продлилось всего полгода. Бывший
руководитель Главка Пиотровский
вскоре разъяснил СМИ – мол, о незаконности работы ресторанов не знали,
а коммерсант всячески противился демонтажу незаконных объектов.
На задержание Владимира Костина вместе с оперативниками полиции
в дом № 42 по Зверинской улице зашел
отряд спецназа «Тайфун». Однако подозреваемого, как рассказал нам один
из участников той операции, сразу обнаружить не удалось. Сотрудники правоохранительных органов тщательно
осмотрели квартиру, лестничные пролеты, подвал.
Там после долгих поисков и нашли,
как посмеялись спецназовцы, профессионально замаскированного «под мумию» злоумышленника.
К этому моменту один из так называемых капюшонов был уже арестован
и находился в СИЗО. Остальные налетчики пока остаются на свободе. Видимо, готовятся разъяснять торговцам
правила работы во время мундиаля.
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Гости желанные
и реальные

Борис СУДАКОВ

Комитет по туризму сообщил, что Северная столица
приняла в 2016 году рекордно высокое число гостей –
6,9 млн человек. Причем 2,8 млн – это иностранцы
Однако даже сами чиновники в
эти цифры отказываются верить. На
Международном культурном форуме,
который проходил в Петербурге с 1 по
3 декабря прошлого года, заместитель
министра культуры Алла Манилова
призвала своих коллег отказаться от
«завиральной» статистики и перейти,
наконец, на более адекватный и честный алгоритм подсчета.
В свою очередь, доктор экономических наук Валерий Фридман, который
участвовал в заседаниях форума, посвященных туризму, однозначно констатировал – верить нынешней статистике нельзя. С ним тогда согласился
и директор по продажам «НТК Интурист» Сергей Толчин, предложивший
использовать международный опыт.
По мнению экспертов, гораздо
ближе к истине традиционные международные
исследования
Global
Destination Cities Index, которые уже
не первый год проводятся на средства
компании Mastercard.
Подсчеты ведутся только по иностранным туристам, останавливающимся с ночевкой хотя бы на день. При
этом внутренний туризм не учитывается совсем, ведь во многих странах туризм считается экспортной отраслью.
По данным Global Destination Cities
Index, в Петербурге в 2016 году побывало не более одного миллиона иностранных туристов – это почти в два
раза меньше, чем в Стокгольме, в пять
раз меньше, чем в Праге и в девять раз
уступает показателю Барселоны. Согласно индексу, Северная столица по
количеству принимаемых туристов находится на 85 месте в мире.

Факторы заманивания
и отпугивания
Другие авторитетные исследования
The UNWTO World Tourism Barometer
указывают на ряд важных вспомогательных факторов, способствующих
привлечению туристов. Например, некоторые города становятся важными
туристскими центрами благодаря своей транспортной востребованности.
Так, Франкфурт-на-Майне каждый
год посещают почти 5 млн человек, но
большинство из них просто останавливаются в гостиницах рядом с гигантским аэропортом, выполняющим роль
важнейшего международного хаба.
Пассажиропоток аэропорта Пулково
показывает, что на такую роль Петербургу претендовать сложно. Как хаб
для туристов он уступает даже Софии
и Бухаресту.
Аналитики UNWTO называют и
другие причины, позволяющие увеличивать или уменьшать туристический
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поток. Среди очевидных
(развитая инфраструктура,
безопасность, благоприятный климат, впечатляющая
архитектура и т. д.) эксперты
выделяют новый и во многом определяющий фактор –
культурная среда.
Оказывается, многообразие, открытость и насыщенность культурной жизни
привлекает туристов куда
больше, чем транспортная
доступность, низкие цены и
хорошие отели. Даже городские красоты не так важны,
как стремление людей почувствовать себя в центре
интенсивной
культурной
жизни. Переполненный архитектурными шедеврами
Рим в два с половиной раза
меньше привлекает туристов, чем бурлящий Лондон
или в полтора раза меньше,
чем бурно развивающийся
Сеул.
Конечно, рассматривать
этот фактор в отрыве от других нельзя, но специалисты
выдвигают его на первое место.
Возникает закономерный
вопрос: культурная жизнь
города на Неве недостаточно
насыщена? Ответить трудно, потому что здесь нет каких-то единых стандартов.
Все зависит от того, с чем
сравнивать. Например, по

количеству концертов мировых звезд
Петербург заметно уступает тому же
Стокгольму или Гамбургу, о чем свидетельствуют данные за 2016 год VOK
DAMS (одна из крупнейших эвент-компаний мира).
Самое интересное, что масштабные
праздничные мероприятия далеко не
всегда способствуют массовому притоку гостей.

15 %. По словам профессора
Принстонского университета Майка Становски, любая
политика властей, притесняющая какие бы то ни было
меньшинства, снижает турпоток.
Становски
приводит
пример столицы Тайваня:
город Тайбэй, благодаря

Глава Совета Михаэль Френцель
в начале марта на открытии ярмарки International Travel Market заявил,
что турпоток сегодня зависит именно
от малого и среднего бизнеса, а не от
крупных отельных сетей, туроператоров и прочих гигантов туриндустрии.
Кстати, Всемирный совет туризма и
путешествий объединяет как раз этих
самых гигантов.
Глава WTTC также подчеркнул, что
малый бизнес в современном туризме может успешно работать только в
рамках новой глобализации. Господин
Френцель имел в виду такие мощные
международные явления, как, например, Airbnb и системы каршеринга,
благодаря которым люди находят новые формы туристических услуг и самозанятости.
Малый бизнес становится частью
большого при помощи различных
онлайн-площадок, предоставляемых
такими IT-гигантами, как Facebook
и Google. К тому же, успешно развиваться вне социальных сетей на рынке
туруслуг в наше время практически
невозможно, что хорошо понимают
владельцы петербургских мини-отелей
и хостелов, которые уже не первый год
ищут клиентов через социальные медиа.
Любые ограничения свободы Интернета больно бьют по туристической
отрасли во всех ее проявлениях, уверен Михаэль Френцель. Ему вторит
Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Рафаи Талеб, призвавший в январе 2017
года, во время своего выступления в
ООН, снизить правительственное регулирование и в туристской отрасли, и
в цифровой сфере, от которой туризм
сегодня зависит напрямую. Главный
призыв – не мешать!

«Малый бизнес становится частью большого при помощи различных
онлайн-площадок. Поэтому любые ограничения свободы Интернета
больно бьют по туристической отрасли во всех ее проявлениях…»
Например,
столице
последних
Олимпийских игр Рио-де-Жанейро не
удалось привлечь даже два миллиона
иностранных туристов (71-е место в
рейтинге Global Destination Cities Index
за 2016 год). Главные причины – разгул
преступности и коррупционные скандалы. То же самое произошло и в ЮАР,
во время Чемпионата мира по футболу
2010 года.
Эксперты Принстонского университета, также участвующие в формировании Global Destination Cities Index,
выделяют еще один фактор – политический. В конце апреля Туристическая
ассоциация США выступила с официальным заявлением о том, что политика администрации Трампа плохо влияет на приток туристов. Ассоциация
предоставила статистику, согласно которой в первом квартале, после знаменитых иммиграционных указов нового
президента, в одном только Нью-Йорке туристический поток снизился на

терпимым законам и расслабленной атмосфере, служит
настоящим магнитом для
миллионов китайских туристов (7 млн человек в год),
которые стремятся попасть
во «вражескую страну», чтобы отдохнуть от родных запретов и ограничений.

Малый бизнес
не выживет
без глобализации
Что касается роли малого и среднего бизнеса в туристической отрасли, то за
последние годы она стала
определяющей. В этом уверены члены неправительственной международной
организации
Всемирного
совета туризма и путешествий (WTTC).

Надежды
на невмешательство
Смогут ли нынешние российские
власти не мешать малому и среднему
бизнесу в туризме? Как показывает
практика, это зависит от стремления
помогать, отражающегося в расходах
бюджетов разных уровней. Например,
в городском бюджете на профильный
комитет по развитию туризма выделили в 2017 году 402,7 млн рублей – это,
для сравнения, почти в 15 раз меньше,
чем комитету по физической культуре
и спорту. Аналогичное соотношение
можно найти и в федеральном бюджете.
Угроза может прийти и с другой стороны: стремление защитить граждан
от экстремистов в Интернете, транспортные преобразования или новые
фискальные технологии заставляют
представителей малого и среднего бизнеса быть начеку.
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Потребитель всегда прав?

Бизнес на велоколесах

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

Летом в Северной столице официально появятся
полосы для велосипедистов. Предприниматели
уже начали задумываться, как привлечь к себе
новый трафик

клиентов, – убежден Бирчард.
Свои слова он подкрепляет исследованием некоммерческой организации
Transportation Alternatives,
подсчитавшей поток машин
и велосипедов в микрорайоне. По их данным, в местные
рестораны и кафе ездят 23 %
велосипедистов и лишь 4 %
автомобилистов.
Ресторан при пивоварне
Standing Stone Brewery пошел на более радикальные
действия – там переоборудовали автомобильную
парковку под место для велосипедов. Оказалось, что
двухколесный
транспорт
там появляется регулярно,
а не только по пятницам. А
главное – прибыль заведения выросла на 20 %.

Фото автора

Велосипеды
из картона и мусора

Велолавки осваивают пригороды. Павловск. Июнь, 2017

Дело перспективное, ведь
заграницей находчивые коммерсанты удваивают прибыль от клиентов на двухколесном транспорте.
Вот и Петербург осваивает новый инструмент для
расширения клиентов. Более
ста баров, ресторанов, антикафе и магазинов в Северной
столице присоединились к
акции «На работу на велосипеде!», которая прошла
19 мая. А свыше двух тысяч
горожан изъявили желание
покрутить педали.
Смысл мероприятия – отказаться от автомобиля на
один день. В качестве вознаграждения можно рассчитывать на скидку от 5 до 25 %
или другой бонус от компании участника. Достаточно
доказать, что ты приехал на
«железном коне».
«Растет внимание города
к велосипедистам, строятся
дорожки и парковки. Это активная и платежеспособная
аудитория», – уверены организаторы петербургской
акции. Подобные мероприятия в других странах – не
редкость, а уже стиль жизни,
выяснили «Новости малого
бизнеса».

Кафе у дороги
Американцы, привыкшие
получать «профит» со всего
движимого и недвижимого,
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знают: клиент на велосипеде
самый лакомый.
Во-первых, он рано или
поздно захочет подкрепиться, а во-вторых, в отличие
от автомобилиста, он не может закупиться товарами
на неделю. Кафе, рестораны
и парикмахерские, которые
обрастают велоинфраструктурой, давно используют
практику дополнительных
бонусов. Клиент в шлеме
там может рассчитывать на
приличные скидки, а владельцы – на хороший доход.
Пример такой находчивости продемонстрировала в
2010 году предпринимательница Пэт Браун. Она, переехав в город Мемфис, вместе
с бизнес-партнером открыла
арт-галерею. Однако место
для современного искусства
выбрала не совсем подходящее: здание стояло впритык
к автомобильной трассе. Дорога была настолько оживленной, что клиенты редко
заглядывали в заведение.
«Мы с бизнес-партнером
выбрали именно это здание
из-за дешевой аренды. Но в
итоге нам пришлось выживать», – объясняет она.
Однако ситуацию выправила идея новой организации пространства. Не последнюю роль в ней играли
велодорожки. С разрешения
местных властей коммер-
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сантам удалось провести
около здания выделенные
для велосипедистов полосы
к местному парку. Это был
полностью частный проект:
кисти и краску покупали
за собственный счет. Велопарад с музыкой и детскими программами наполнил
квартал посетителями.
«Мы рассчитывали, что
привлечем 5 тысяч человек.
К нам приехали 15 тысяч
жителей. С этого момента
стало понятно, в какую сторону нужно двигаться», – говорит Пэт.
По ее подсчетам, вдоль
велодорожек
заработали
27 новых компаний, баров и
ресторанов, 30 предприятий
оборудовали
специальные
остановки. Частный бизнес
инвестировал в местную инфраструктуру 6 млн долларов, получая растущий доход.

с пельменями, галушками
и варениками. Рядом с рестораном проходит пересечение велодорожек, одна из
которых ведет в Бруклин.
Поэтому самые частые клиенты тут – обладатели байков. Для них на витрине
даже висит объявление о полагающейся им скидке при
покупке блюда.
«Велосипедистов, в отличие от автомобилистов, привлекают запахи. Бывает, они
успевают рассмотреть, что
находится в тарелках у наших посетителей. Это очень
соблазняет потенциальных

Швеция, как и Россия,
значительную часть года
покрыта снегами. Однако в
отличие от нашей страны,
там множество велодорожек
и зарегистрировано 6 млн
«железных коней»: 9 % всех
поездок шведы совершают
на велосипедах. Бизнес в
этой стране поставили буквально на колеса.
Компания Wheelys активно развивает трехколесные
велосипеды-кафе. Уместиться на нем, конечно, может
только один человек – повар.
Зато на мобильной закусочной, работающей от солнечной батареи, можно сварить
кофе, разогреть бутерброды
или заморозить продукцию.
Велосипед оборудован газовыми конфорками, 10-литровым термосом, отсеком
для охлаждения напитков
и WI-FI. Один такой вело-

сипед стоит в районе 3 тыс.
долларов. Ежедневная прибыль, которую заявляет производитель, составляет от
100 до 300 долларов в день.
Велосипеды из картона.
Такой бизнес-проект под названием THE CARDBOARD
BIKE придумал в Израиле 50-летний изобретатель
Ицгар Гафни. В качестве
основных компонентов используется картон, который
склеивают в несколько слоев, вымачивают в смоле и
покрывают краской.
«Если складывать картон, как оригами, несколько
раз, то он становится очень
прочным. И это очень дешевый продукт. Его можно
вновь переработать, получив взамен новый велосипед», – объясняет он.
Весит такой двухколесный транспорт всего 10
килограммов, а на сборку
и склейку материала у пяти мастеров уходит около
месяца. Изобретатель пока
продает «бумажного коня»
по предзаказу: 290 долларов
за штуку. Но при конвейерной сборке, уверен Ицгар Гафни, себестоимость
велосипеда можно довести
до 20 долларов. Недавно он
запатентовал свое детище,
в том числе картонные инвалидные коляски и лодки.
Кстати, аналогичные проекты стали появляться и в
других странах. В Мексике,
например, начали делать велосипеды из переработанного мусора.
Несложно подсчитать, что
при таких технологиях вложения в «велосипедный бизнес»
со временем будут ничтожны,
а прибыли от того же кафе на
колесах смогут конкурировать с оборотом добротной
развозной тележки.

Велосипедистов
привлекают запахи
Обогащение от велотрафика почувствовал и ньюйоркский предприниматель
Том Бирчард. Он владелец
ресторана с украинской
кухней Veselka. Это заведение основали в 1954 году его
приемные родители Ольга
и Владимир Дармохваль,
эмигрировавшие из СССР.
В меню соседствуют классические сэндвичи и Coca-Cola
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