
Ноябрь 2017 № 28

w w w . n o v o s t i m b . r u

Ч И Н О В Н И К И  И  Б И З Н Е С

С а н к т - П е т е р б у р г
Журнал из д ается с  ок тября 2010 год а

В 2017 году КРППР реализует 7 программ поддержки МСП на 146,6 млн рублей

Районным администрациям изменят показатели результативности >>> 5

Власть наводит порядок. В итоге за три года 
обороты незаконной и легальной торговли 
сравнялись >>> 10

«Безопасные» НТО остаются 
у метро, «опасные» 
отодвигают на 100 метров. 
Смольный защищается 
от террора?   >>> 2 – 3

Стометровый 
передел

Приходится отмечать слабую активность со стороны 
предпринимательского сообщества. На контакт идет только 
бизнес в потребительской сфере. А где предприниматели-
производственники, где люди, занятые инновациями? Притом, 
что спецпрограммы КРППР распространяются на всех 
субъектов МСП...>>
Эксклюзивное интервью >>> 8 – 9

<<

ЕлЕНа КапуСТиНа, 
заместитель председателя 
КРппР Санкт-петербурга:
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Еще весной Смольный решил убрать 
коммерческие объекты от станций ме-
трополитена. Зона отчуждения должна 
была достигнуть 200 метров. Об этом 
рассказала на одной из встреч с биз-
несменами зампредседателя комите-
та имущественных отношений (КИО) 
Татьяна Тихомирова. По ее словам, 
такой радиус обрисовал Комитет по 
вопросам законности, правопорядка и 
безопасности после апрельского терак-
та. 

Свою рекомендацию сотрудники 
ведомства Леонида Богданова обо-
сновывали тем, что злоумышленники 
могут воспользоваться киосками в 
качестве «начинки», а взрывная волна 
затронет большие потоки людей, стре-
мящихся в подземку. 

На каком-то этапе в диалог вмешал-
ся Комитет по градостроительству и 
архитектуре, пояснили «Новостям 
малого бизнеса» в КИО. Чиновники 
вспомнили о приказе Минтранса РФ 
от 30 июня 2013 года (пункт 5.26.14): 
«на территории города для проектиру-
емых, строящихся и эксплуатируемых 
зданий и сооружений метрополитена 
следует устанавливать охранные зоны 
от воздействия факторов природного 
и техногенного характера: 100 метров в 
обе стороны от внешнего контура». 

С чего вдруг в Смольном отнесли 
НТО к факторам «природного и техно-
генного характера», не лишком понят-
но. Однако зону отчуждения постано-
вили организовать.

причем здесь 
безопасность?

Версия с терроризмом звучит гром-
ко, но странно. Чиновники уже пута-
ются в «показаниях» и делают проти-
воречивые до абсурда заявления. 

Губернатор Петербурга, изначаль-
но комментируя изменения проекта 
постановления № 1045, поставил безо-
пасность граждан «немножко выше», 
чем «интересы даже добросовестных 
бизнесменов». Спустя две недели Геор-
гий Полтавченко скорректировал свое 
суждение, сделав исключение для рас-
пространителей прессы, а также торгов-

терроризировать граждан, дожидаясь 
окончания срока действия договоров?

К слову, участники рынка неод-
нократно отмечали и другие проти-
воречия в «антитеррористической» 
концепции Смольного. Например, чем 
пятиметровые НТО опаснее стеклян-
ных торгово-развлекательных ком-
плексов, нависающих саркофагами 
над станциями петербургского метро-
политена? Или что помешает потен-
циальным террористам использовать 
перехватывающие парковки рядом с 
подземкой в качестве «закладки»?

В ответ на запрос «Новостей малого 
бизнеса» в КИО сообщили, что проект 
изменений не устанавливает ограниче-
ния на размещение перехватывающих 
парковок и ТРК, поскольку они не от-
носятся к НТО. По словам наших со-
беседников, новации не распространя-

Подобную реформу уже реализова-
ли в Москве в 2015 году. Сегодня ее по-
следствия не очевидны. Однако прежде 
чем выступить в качестве арендодате-
ля не просто земля, но и оснащенного 
объекта на ней, столичные власти раз-
работали документы, принципиально 
прорабатывавшие реорганизацию мел-
корозничной торговли.

«В Смольном же, видимо, не счи-
тают это необходимым. Отсюда 
концептуально непроработанные, с 
многочисленными ситуативными из-
менениями правила игры, что создает 
нервозность у предпринимателей, не-
уверенность в перспективах бизнеса 
и увеличивает их затраты. А все это 
приводит к увеличению цен, с чем уже 
не согласны мы, потребители», – кон-
статирует эксперт. 

Смольному не верим
Предприниматели полагают, что 

чиновники решили зачистить терри-

Загреба предположил, что 
Смольный освобождает сто-
метровую зону вокруг метро 
для установки НТО, постро-
енных за счет бюджета. 

«Около четырех лет на-
зад, когда губернатор по-
ручил КРППР проработать 

административные барьеры

Стометровый 
передел
НТО решили убрать от метро под видом 
защиты горожан от террористической угрозы

КОммЕНТаРий:
ЭлЬГиЗ КаЧаЕВ,  
председатель КРппР:

«Мы не согласовали этот проект и 
потребовали его отправить на ОРВ для 
обоснования. Нам приводят в пример 
московский опыт. Я специально туда 
звонил. Мне сказали, что не в 50-метро-
вой, а в пятиметровой зоне у них стоят 
цветы, мороженое, пресса. Наверное, 
там тоже думают о безопасности…»

КОммЕНТаРий:

алЕКСЕй ТРЕТЬЯКОВ, 
председатель Совета ассоциации малого бизнеса  
в сфере потребительского рынка:

«Помните, недавно по России массово прокатился «телефонный 
терроризм». Хоть кто-нибудь из них минировал ларьки?»

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

ЮРий ЖОРНО, 
глава корпорации «Ковчег»:

У меня торговый объект в 87-ми метрах от метро – 
за Московским проспектом и трамвайной линией. Какую он 
представляет опасность? И в этих поправках никакой речи 
не идет про аэропорты и вокзалы! >>

<<

цев цветами и театральными 
билетами. «Стометровая зона 
не касается киосков, которые 
торгуют газетами, цветоч-
ных павильонов и театраль-
ных касс. Все остальное надо 
убирать, чтобы обеспечить 
соответствующий простор 
для граждан и возможность 
комфортного пребывания. С 
другой стороны, необходимо 
соблюсти правила безопасно-
сти», – заявил губернатор.

При этом градоначальник 
сослался на данные неких 
экспертов, которые пришли 
к выводу о безопасности 
киосков с прессой, цветами 
и театральных касс. Таким 
образом, павильоны, ничем, 
по сути, не отличающиеся 

Участники рынка неоднократно отмечали противоречия 
в «антитеррористической» концепции Смольного. Например, 
чем пятиметровые НТО опаснее стеклянных ТРК, нависающих 
саркофагами над станциями петербургского метрополитена?

от менее удачливых коллег 
кроме товара, автоматиче-
ски попали в категорию «ан-
титеррористических» НТО. 

у кого договор –  
тот безопасен…

Как пояснила «Новостям 
малого бизнеса» Татьяна 
Тихомирова, в КИО не пла-
нируют досрочно расторгать 
договоры с владельцами 
НТО, попавшими в стомет-
ровую зону. То есть некото-
рые из них смогут работать 
еще пять лет. С учетом об-
рисованной комитетом по 
вопросам законности опас-
ности, такое промедление 
выглядит, по меньшей мере, 
нелогичным. 

Значит ли это, что еще не-
сколько лет злоумышленни-
ки могут с чистой совестью 

ются и на размещение торговых точек 
в зданиях, в том числе внутри метро-
политена. 

В Смольном нам посоветовали об-
ратиться за разъяснениями в ГУП «Пе-
тербургский метрополитен», который, 
видимо, имеет другие представления о 
террористической угрозе. 

Расчистка под себя?
Экс-начальник управления госу-

дарственного регулирования потре-
бительского рынка КЭРППиТ Сергей 

Фото с сайта aura-graphics.ru

создание государственных 
магазинов, я предлагал ру-
ководству Комитета для ре-
шения задачи расчистить 
территорию вокруг метро. 
Разместить там существен-
ные по размеру государ-
ственные НТО, объединить 
их в управляемую совмест-
но с бизнесом торговую сеть, 
на согласованных с городом 
условиях», – рассказал со-
беседник «Новостей малого 
бизнеса». 
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КОммЕНТаРий:
ТаТЬЯНа ТиХОмиРОВа, 
заместитель председателя КиО:

«Вступление в силу изменений не повлечет досрочное расторжение 
договоров в отношении НТО, расположенных вблизи метрополитена 
и попавших в стометровую зону. Однако указанные места размещения 
НТО будут исключены из Схемы. По окончании срока действия догово-
ра, обязательства сторон будут считаться выполненными, а договор пре-
кращен. Предложение о разработке механизма предоставления альтерна-
тивного земельного участка хозяйствующему субъекту в данном случае 
представляется противоречащим действующему законодательству».

иРиНа иВаНОВа,
депутат Законодательного Собрания Санкт-петербурга:

Хотелось бы понять логику 100-метровой зоны. Она скорее 
играет на руку терроризму, а не малому бизнесу. В эту зону 
попадают не только НТО, но и все машины. Тогда нужно 
убирать все стоянки, в том числе перехватывающие...>>

<<

НОВОСиБиРСКий 
мЕТРОпОлиТЕН – 25
• 13 станций
• Размещение НТО запрещено в 25-метровой зоне 

от наземных вестибюлей станций метро. 
• исключения: торговые автоматы на станциях 

метрополитена и киоски со специализацией. 
Фото: Academ.info

мОСКОВСКий мЕТРОпОлиТЕН – 50
• 206 станций

• Размещение НТО запрещено:
- в 50-метровой зоне периметра вестибюлей станций и входов 
(выходов), подземных пешеходных переходов метрополитена;
- в 50-метровой зоне от периметра технических сооружений 
метрополитена.

• исключения: торговые автоматы на станциях метрополитена и 
киоски со специализацией.
Фото: ajbrustein

НиЖЕГОРОдСКий 
мЕТРОпОлиТЕН – 25
• 14 станций

• Размещение НТО запрещено в 25-метровой зоне 
от наземных вестибюлей станций метро. 

• исключения: торговые автоматы на станциях 
метрополитена и киоски со специализацией.
Фото: Anakin

пЕТЕРБуРГСКий 
мЕТРОпОлиТЕН – ?
• 67 станций

• Размещение НТО запрещено 
в 50-метровой зоне от наземных 
вестибюлей станций метро.

• исключения: киоски со специализацией.
Фото: ok.ru

КаЗаНСКий мЕТРОпОлиТЕН – 0
• 10 станций

• Специальный порядок размещения НТО около станций 
метрополитена не оговорен.
Фото: gelio-nsk.livejournal.com

ЕКаТЕРиНБуРГСКий 
мЕТРОпОлиТЕН – 25
• 9 станций

• Размещение НТО в 25-метровой зоне 
от наземных вестибюлей станций метро.

• исключения: Торговые автоматы на станциях 
метрополитена и киоски со специализацией.
Фото: gelio-nsk.livejournal.com

СамаРСКий 
мЕТРОпОлиТЕН – 0
• 10 станций
• порядок размещения НТО около 

станций метрополитена не 
оговорен.
Фото: p.femiii.website

торию вокруг станций метрополите-
на лишь на время. Ведь это наиболее 
оживленные места для торговли с 
устойчивым пассажиропотоком.

Не исключено, что вместо НТО у ме-
тро расположатся ярмарки выходного 
дня, которые более понятны районным 
администрациям и отдельным пред-
ставителям Смольного.

Вместе с тем, через какое-то время 
коммерсантам могут предложить но-
вые конструкции, например, «защи-
щенные от пуль, взрывной волны и 
оснащенные камерами видеонаблюде-
ния» НТО. Такие усовершенствован-
ные павильоны будут допускаться к 
установке. Правда, опять-таки за ап-
грейд торговых точек придется запла-
тить бизнесменам. И при развитии та-

кого сценария на проходные 
места встанут уже другие 
коммерсанты. Стоит отме-
тить, что скорое решение 
губернатора по сохранению 
некоторых киосков в 100-ме-
тровой зоне подтверждает 
этот тезис. 

В любом случае, про безо-
пасность граждан чиновни-
ки зря заговорили примени-
тельно к НТО. А учитывая 
подвижность законодатель-
ства в области регулирова-
ния нестационарной торгов-
ли, никто не удивится, если 
после всеобщей зачистки 
власти решат вернуться к 
50-метровым нормативам. 

Бизнес ропщет –  
выборы скоро

Очередной передел рынка мелко-
розничной торговли происходит фак-
тически в преддверии президентских 
выборов. 

Безусловно, утверждение, будто вла-
дельцы НТО могут повлиять на их исход, 
выглядело бы нелепым. Однако события 
прошедших лет показывают: именно 
представители мелкорозничной торгов-
ли наиболее консолидированы в Петер-
бурге и способны проводить массовые 
акции, открыто критикуя Смольный, а 
то и инициируя отставки городских чи-
новников. Можно предположить, что 
лишенные своего бизнеса предпринима-
тели и на этот раз не промолчат. 

Такая активность ком-
мерсантов может прине-
сти немало неприятностей 

Смольному. «Антеррористические» 
доводы власти, по их словам, не выдер-
живают никакой критики.
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Поваренная книга 
диверсанта
Освобождение 100-метро-
вой зоны вокруг метро от 
ларьков – как мертвому при-
парка. Это профессиональ-
ное мнение подполковника 
ГРУ в запасе Виктора Запа-
ренко, имеющего за спиной 
немалый диверсионный 
опыт 

тяжело пострадали. В результат терак-
та погибли 19 человек, 45 были ранены. 
Но жертв оказалось бы в десятки раз 
больше, если бы полицейский не за-
крыл собой людей от шахидки.

– А насколько безопаснее, по срав-
нению с НТО, расположенные над 
станциями метро торговые комплек-
сы или перехватывающие парковки, 
которые находятся поблизости?

– Их безопасность необходимо так-
же тщательно обеспечивать. Ведь могут 

ше не сможет проехать. Если, конечно, 
оборудовать конструкцию бетонным 
блоком, то скорость, несомненно, бу-
дет потеряна. Однако все забывают, 
что оружие может быть не только в 
виде бомбы. Существует бактериоло-
гическое или химическое оружие: если 
распылить кислоту, то уже не спасут ни 
100, ни 50 метров. 

– Чем можно объяснить 100-метро-
вый «радиус безопасности» в Петер-
бурге? Почему такого нет в Москве 
или Новосибирске, где НТО разреша-
ется размещать на расстоянии 50 и 25 
метров от станции метро? 

– Допускаю, что в Москве личного 
состава для обеспечения безопасности 
задействовано больше, чем у нас. Но 
что дадут Петербургу эти 100 метров? 
Если ларьки отодвинули на такое рас-
стояние из-за возможной террористи-
ческой угрозы, значит службы не могли 
контролировать и 50 метров. 

Кстати, мнение, что оставленный на 
пустой площади чемодан со взрывчат-
кой скорее заметят и обезвредят, доволь-
но сомнительно. Ведь такое устройство 
приводят в действие практически сразу. 

Теперь «радиус безопасности» в Пе-
тербурге увеличивают. Следовательно, 
увеличивается объем работы, но не ее 
эффективность. Что сказать, идиотизм…

Беседовал Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

Эксперт рассказал «Новостям малого 
бизнеса», почему инициатива петербург-
ских чиновников бессмысленна, какую 
станцию метро он cчитает одной из са-
мых опасных и как можно на самом деле 
предотвратить террористический акт…

– Ларьки и киоски вокруг метро с 
точки зрения взрывотехники – дей-
ствительно опасны? 

– Несомненно. Полицейский уча-
сток, цветочный киоск – все уязвимо. 
Зайдет посетитель под каким-нибудь 
предлогом, невзначай оставит чемодан-
чик и уйдет. Конструкция разлетится, 
тем более, в ней есть множество пора-
жающих элементов. 

Существуют разные виды веществ, 
но основной принцип – чем больше ве-
щества, тем мощнее взрыв. В подземном 
туннеле поражение будет значительно 
выше, чем на поверхности. Главное – на-
правление взрывной волны. Например, 
если устройство будет направлено на 
выход из метро, то радиус такого дей-
ствия может доходить до 200 метров. На 
расстоянии 50 метров лягут точно все. 

– Любые устройства? 
– За исключением самодельных 

взрывных устройств. У них действие 
взрывной волны куполообразное. По 
опыту взрыва машин в Сирии – люди 
в пределах 150 метров могли остаться 

целыми, если вокруг не было 
стен. 

В принципе, взять станцию 
метро «Адмиралтейская» – 
зона поражения там очень 
сильная, без всяких ларьков 
или киосков. Бороться надо 
не с ларьками, все банально – 
надо правильно организовы-
вать работу полиции. 

Прежде всего, это каса-
ется постовых сотрудников. 

«Если ларьки отодвинули на 100 метров из-
за террористической угрозы, значит службы 
не могли контролировать и 50 метров...»

– Может, нужно осна-
стить их бронированными 
стеклами? 

– И выкопать противо-
танковые рвы, а также окопы 
для стрельбы слева и справа. 
А людей с чемоданами лучше 
расстреливать на подходах. 
Вдруг чего. Но если серьез-
но, то для Петербурга просто 
нужно больше специалистов 
для охраны станций метро. 
Я уже не говорю о необходи-
мой организации оператив-
ной и агентурной работы.

– Часто ли видеонаблюде-
ние спасает от диверсий или, 
в нашем случае, возможного 
террористического акта? 

– Для этого нужно, чтобы 
люди работали – смотрели в 
монитор, а не покуривали в 
сторонке. 

– Можно ли сказать, что 
ларьки, наоборот, являют-
ся дополнительными пре-
пятствиями от терактов? 
Достаточно вспомнить, как 
в Европе грузовики въез-
жали в толпу людей…

– В общем-то, да. Грузо-
вик сломает ларек, но даль-

КОммЕНТаРий:
ВЯЧЕСлаВ СТЕпЧЕНКО, 
Начальник управления информации 
и общественных связей Гу мВд РФ 
по Спб и лО: 

«Показатели свидетельствуют о 
снижении фактов незаконного ис-
пользования земельных участков на 
территории Санкт-Петербурга. Вместе 
с тем, количество протоколов, состав-
ленных по части 1 статьи 14.1 КоАП 
РФ возрастает, учитывая активиза-
цию работы территориальных под-
разделений по борьбе с правонаруше-
ниями в сфере несанкционированной 
торговли».

СТаТиСТиКа «пРЕдпРиНимаТЕлЬСКиХ» пРаВОНаРушЕНий  
2015-2017 гг.

Они должны не только си-
деть на входе в метро, но и 
контролировать территорию 
вокруг объекта. Все атаки 
необходимо предупреждать 
заблаговременно до входа в 
метрополитен. 

Вспомните случай на же-
лезнодорожном вокзале в 
Волгограде 29 декабря 2013 
года. Сотрудник полиции 
остановил смертницу при 
прохождении турникета. Он 
погиб, еще трое его коллег 

взорвать ресторан над метро – напра-
вить силу взрыва вниз, и все завалит. 

–А как следует относиться к дан-
ным неких экспертов о том, что вви-
ду безопасности киосков с прессой и 
цветами и театральных касс, таким 
НТО разрешили остаться на прежних 
местах. Они вправду безопасны?

– Это полная чушь. Такие объекты 
имеют легкоразрушающиеся стены. 
При взрыве они представляют собой 
поражающие элементы. Труп, усыпан-
ный цветами или книгами, все равно 
не будет выглядеть привлекательным. 
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380  
протоколов

340  
протоколов

300  
протоколов

Самовольное занятие 
земельного участка

Ведение 
предпринимательской 
деятельности 
без госрегистрации

4200 
протоколов

5500 
протоколов

5500 
протоколов

Фото: gazeta.ru
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5Власть и бизнес

Районы оценит 
бизнес
О работе чиновников Смольный начнет судить, в том числе, по отзывам 
коммерсантов?

В Петербурге изменятся ключевые 
показатели результативности глав 
районов. Не исключено, что их обяжут 
размещать в открытом доступе право-
вые акты и документы, затрагивающие 
интересы предпринимателей. Долж-
ностные лица особого восторга по это-
му поводу не испытывают.

Смольный готовит поправки в по-
становление «Об администрациях рай-
онов Санкт-Петербурга» – рассказали 
«Новостям малого бизнеса» сотрудни-
ки КРППР. Предполагается, что район-
ные чиновники будут наделены допол-
нительными полномочиями в сфере 
развития и поддержки МСП, а также 
потребительского рынка. В первую 
очередь речь идет о подготовке норма-
тивной базы, которая регламентирует 
деятельность в области развития пред-
принимательства на местах.

В настоящее время проект поправок 
находится на согласовании в Юриди-
ческом комитете Администрации гу-
бернатора Санкт-Петербурга. 

Спорные утверждения
Проблему взаимодействия МСП и 

районных чиновников бизнес-омбу-
дсмен Александр Абросимов поднял 
еще год назад. Тогда же по его инициа-
тиве «Национальный институт систем-
ных исследований проблем предпри-
нимательства» оценил условия ведения 
бизнеса в городе. Эксперты пришли 
к традиционному выводу: строгость 
российских законов компенсируется 
их неисполнением.

Детальный анализ постановле-
ния «Об администрациях районов 
Санкт-Петербурга» показал: районные 
чиновники даже не знают о том, что 
наделены значительным объемом пол-
номочий, направленных на развитие и 
поддержку предпринимательства. 

«Например, из содержания писем, 
поступивших от администраций Вы-
боргского и Центрального районов, 
следует, что правовые основания для 
участия администраций районов в 
осуществлении государственной поли-
тики Санкт-Петербурга в области МСП 
отсутствуют. Данное утверждение, по 
меньшей мере, спорно. Это свидетель-
ствует о недостаточном понимании 
некоторыми руководителями органов 
власти районного уровня их роли и ме-
ста в решении указанных вопросов», – 
сообщил «Новостям малого бизнеса» 
Александр Абросимов.

По словам Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей, в ряде 
случаев эксперты Национального ин-
ститута констатировали – порядок ис-
полнения полномочий в районах непро-
зрачен. А это благоприятная почва для 
злоупотреблений. К тому же на местах 
отсутствуют регламенты, которые опре-
деляют права и обязанности чиновни-
ков в работе с предпринимателями.

«Например, из 59-ти полномочий 
лишь в 19-ти случаях установлен чет-

положений о структурных 
подразделениях админи-
страций эксперты выяви-
ли моменты, выходящие за 
рамки, установленных для 
самих администраций», – 
уточнил наш собеседник.

В итоге бизнес-омбудс-
мен предложил Смольному 
«сверить часы». Например, 
привести в соответствие по-
ложения о структурных под-
разделениях и Положение об 
администрациях районов. 
Кроме того, Абросимов счи-
тает, что районные админи-
страции обязаны размещать 
в открытом доступе правовые 
акты и документы, непосред-
ственно затрагивающие инте-
ресы предпринимателей. По-
этому необходимо изменить 
оценку эффективности их 
функционирования (KPI) на 
основании социологических 
исследований. А именно – 
удовлетворен ли бизнес каче-
ством работы чиновников?

Напомним, что сегодня 
система KPI для районов 

Отдушина для брани
В Смольном с выводами специали-

стов ознакомились.
«Нами был изучен отчет АНО 

«НИСИПП» и принят во внимание 
ряд экспертных выводов в отноше-
нии сложившихся в городе условий 
для развития бизнеса. Рекомендации 
Уполномоченного во многом уже ре-
ализуются на практике», – заверила 
«Новости малого бизнеса» заместитель 
председателя КРППР Елена Капустина.

По ее словам, эксперты констати-
ровали, что на большинство предпри-
нимателей, представляющих малый 
и средний бизнес, деятельность рай-
онных администраций не оказывает 
какого-либо существенного влияния. 
В этой связи КРППР передал предло-
жения в Комитет территориального 
развития Санкт-Петербурга по расши-
рению полномочий администраций 
районов в части поддержки МСП. 

«Они были включены в проект по-
становления «Об администрациях 
районов» и согласуются в установлен-
ном Регламентом порядке – указала 
наша собеседница. 

При подготовке проекта изменений 

специалисты КРППР поста-
рались учесть рекомендации 
по расширению полномочий 
районных администраций, 
которые были сделаны АНО 
«НИСИПП». Например, как 
оказывать содействие в ра-
боте некоммерческих орга-

ринга по состоянию и развитию кон-
курентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг. 

В свою очередь в районах к иници-
ативе расширить KPI отнеслись на-
стороженно. Как рассказал нашему 
корреспонденту представитель одной 
из администраций, отзывы бизнеса о 
деятельности чиновников не всегда 
объективны:

«Фактически, мы наделены пол-
номочиями исполнителей, поэтому 
принципиально изменить жизнь ком-
мерсантов не сможем. Ключевые для 
предпринимателей решения принима-
ют «наверху». Скоро их уберут от ме-
тро, им опять повысят налоги, ценник 
за электричество. Общее ощущение 
тяжести не смогут перевесить наши 
самые радужные инициативы. К тому 
же, по моим наблюдениям, бизнес не 
всегда склонен открыто ругать власть 
наверху – страшно. Так какую отдуши-
ну для брани они выберут?»

Впрочем, опасения нашего собесед-
ника могут быть и прежде временны. 
Все-таки город имеет специфику ад-
министративно-территориального 
устройства, поэтому в целом ответ-
ственным за реализацию государствен-
ной политики по развитию МСП 
останется КРППР – пояснили нам в 
ведомстве.

Косвенно этот же вывод подтвер-
дили в аппарате вице-губернатора 
Константина Серова, отвечающего за 
координацию деятельности районных 
администраций. Там сообщили, что 
районы являются соисполнителями 
мероприятий госпрограммы «Разви-
тие предпринимательства и потреби-
тельского рынка в Санкт-Петербурге» 
на 2015-2020 годы, где ответственным 
выступает КРППР.

Тем не менее, районы с опаской 
ждут, чем обернется KPI…

Яна ПЛОТНИКОВА

Необходимо размещать в открытом доступе правовые акты 
и документы, непосредственно затрагивающие интересы 
предпринимателей. А KPI для районных чиновников изменить, 
исходя из того, удовлетворен ли бизнес качеством их работы…
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памятник Чиновнику и предпринимателю в Орле

КОммЕНТаРий:
ЮлиЯ лудиНОВа, 
заместитель руководителя администрации 
губернатора Санкт-петербурга, начальник 
управления проектного офиса:

«Полномочия по реализации на территории 
районов государственной политики в сфере по-
требительского рынка, поддержки и развития 

предпринимательства обеспечены созданием в структурах большин-
ства администраций районов отделов потребительского рынка. 

Администрацией Санкт-Петербурга разработаны критерии эффек-
тивности работы глав администраций, при этом поддержка МСП яв-
ляется приоритетным показателем. В целях повышения объективности 
оценки данные критерии постоянно дополняются и совершенствуются. 

Плодотворное сотрудничество выстроено с коллегами из регионов, 
а также ведется постоянная работа с экспертами Всемирного банка. 
Кроме того, осуществляется активное взаимодействие с автономной 
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициа-
тив по продвижению новых проектов» в рамках работы по внедрению 
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Модели разрабо-
таны на основании лучших практик регионов РФ». 

кий порядок их реализации. 
По сорока остальным такой 
порядок не определен. При 
этом из 19-ти полномочий 
только в девяти случаях 
можно говорить о достаточ-
ности регламентации. Так-
же в текстах действующих 

включает 12 областей ответственности. 
Те, в свою очередь, состоят из 33 клю-
чевых показателей результативности. 
Сюда относится качество управления 
ЖКХ, соцзащита, поддержка бизнеса. 
По итогам первого квартала 2017 года 
лидерами рейтинга стали Курортный, 
Приморский и Кронштадтский районы.

низаций, выражающих ин-
тересы коммерсантов. Или 
рекомендации по проведе-
нию чиновниками монито-
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Киоски  
для бюджета?
Городская власть поставит свои киоски задорого, 
а микробизнес умрет…

КИО планирует изготовить и раз-
местить пилотную серию НТО. За них 
заплатит городской бюджет. Впервые о 
таком проекте заговорили два года на-
зад. Тогда его признали нецелесообраз-
ным ввиду дыр в петербургской казне. 
Теперь к идее вернулись. Но в случае 
государственного выхода на рынок 
мелкорозничной торговли Смольный 
может наступить на московские граб-
ли.

«Новостям малого бизнеса» рас-
сказали, что город готов вложиться в 
киоски и павильоны – площадью 11 и 
30 кв. метров соответственно.

«НТО впоследствии будут установ-
лены на свободных от прав третьих 
лиц земельных участках, находящих-
ся в собственности Санкт-Петербур-
га и включенных в Схему размеще-
ния. Объем затрат на приобретение и 
установку типовых государственных 
объектов и период их окупаемости се-
годня рассчитываются», – сообщила 
пресс-секретарь КИО Оксана Шульга.

Стоимость аренды для предприни-
мателей установят по результатам аук-
ционов.

В москве убили 
бизнес

Смольный утверждает, 
что государственные НТО 
приведут к формированию 
эстетического облика торго-
вой инфраструктуры. Но это 
не главное. 

Чиновники якобы высту-
пают в поддержку малого 
бизнеса, чтобы обеспечить 
его доступ на рынок неста-
ционарной розницы. Без так 
называемых посредников, 
то есть нынешних владель-
цев павильонов. Город сам 
построит объект, обеспечит 
его торговым оборудовани-
ем и подключит к инженер-
ным сетям.

В КИО уверяют, что пред-
принимателям сохранят 
право устанавливать ком-
мерческие НТО, однако биз-
нес настроен скептически. 
Это беспрецедентный пере-
дел – считают коммерсанты.

«Вначале запретили сдавать киоски 
в аренду. Теперь под предлогом «избав-
ления» от необходимости «монтировать 
НТО» нас лишат права распоряжаться 
нашей же собственностью – попросту 
перестанут продлевать договоры. То 
есть чиновники хотят не только отжать 

бизнес, но и казаться при 
этом благородными людьми. 
Издевательство!» – говорит 
хозяин трех павильонов в 
Невском районе Арсен. 

Тезис о легкости доступа 
к НТО «без посредников» 

опровергает столица. Там реформа 
обернулась многократным ростом цен 
на аренду и исходом с рынка нестацио-
нарной розницы микробизнеса. 

а в петербурге и сам 
помрет?

С ноября 2016 года петербургские 
киоскеры приняли участие в более 
чем в 120 аукционах за право аренды 
земельных участков под размещение 
НТО. Самыми популярными стали 
объекты, отведенные под мелкороз-
ничную (более 50% всех лотов) и сезон-
ную торговлю (более 30%). 

За какую же цену бизнес готов арен-
довать землю на условиях Смольного?

Исходя из анализа аукционной до-
кументации, более 40% коммерсантов 
взяли участок по цене до 30 тысяч ру-
блей в месяц. От 30 до 100 тысяч ру-
блей согласились заплатить около 30% 
предпринимателей, а оставшиеся были 
готовы отдать более 100 тысяч рублей 
за землю в проходном месте. 

Таким образом, если проект Смоль-
ного по «приватизации» части рынка 
НТО будет реализован, в группу риска 
попадут те самые 40% представителей 
микробизнеса, которых на протяже-
нии нескольких лет власть заботливо 
оберегала от «рантье», желая устано-

Яна ПЛОТНИКОВА

Кто убирает? – Мы!
В Петербурге полномочия борьбы с 
нелегальной торговлей поделены между 
ведомствами. Система не работает, зато есть 
«крыши»

специального Управления смольнин-
ского Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности. 
К слову, люди в синих жилетах хо-
рошо знают нелегальных торговцев 
на Стрелке: несколько раз вывозили 
оттуда товар. В одном из этих рейдов 
побывал наш корреспондент и удосто-
верился – «левые» торговцы не боятся 
проверяющих и часто возвращаются 
на свои места, оплатив штраф. 

В Комитете по вопросам законности 
подтвердили, что контролируют Стрел-
ку и недавно даже изъяли автомобиль 
«Газель», нелегально торгующий вы-
печными изделиями. Но, как убедился 
наш корреспондент, это место заняли 
нелегальные кофемобили, сувенирщи-

могут составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях. Но 
этого не имеют права делать полицей-
ские. Правоохранителей и сотрудни-
ков Комитета по вопросам законности 
администрация района привлекает к 
рейдам, если нелегалы не подчиняются 
требованиям, или для того, чтобы изъ-
ять товар. 

«Таким образом, мы проводим пла-
новые рейды с участием нескольких 
ведомств – Комитета, нашего сотруд-
ника и полицейского. Иногда закрытие 
одной точки превращается в целую 
спецоперацию», – рассказал в беседе с 
«Новостями малого бизнеса» чиновник 
из Центрального района. 

В Кировском районе этим летом по-
жаловались, что схема не всегда рабо-
тает. Иногда полицейские отказывают-
ся идти в рейд, что наводит на мысли 
об их материальной заинтересованно-
сти в присутствии торговцев. 

«КТО сегодня в городе отвечает за 
этот вопрос? – не намерен оправды-
вать чиновников депутат петербург-
ского ЗакСа Алексей Ковалев. – Как 
известно, у семи нянек дитя без глазу. 

ки и кофейный киоск. Саму 
же «Газель» мы обнаружили 
неподалеку, в Биржевом про-
езде. 

В РАЙОНАХ чиновники 
уверяют, что не наделены 
полномочиями для борьбы 
с незаконными торговца-
ми. Администрация может 
лишь заключать госкон-
тракт, чтобы земельные 
участки освободили от неза-
конно размещенного имуще-
ства третьих лиц. Очевидно, 
что ликвидация мобильных 
объектов по такой схеме 
сродни выстрелу из пуш-
ки по воробьям. К тому же 
планы работы районных 
администраций формиру-
ются заранее, и выделенных 
средств явно не хватает, что-
бы гоняться за автолавками. 

Остаются совместные 
рейды. Но администрация 
лишена права проводить 
изъятие товара самосто-
ятельно. Зато чиновники 

ТОРГОВЦЫ сувенирами, автолав-
ки и кофемобили без разрешительных 
документов давно стали частью ланд-
шафта у Ростральных колонн. Однако 
рейды Комитета по контролю за иму-
ществом и ЦПЭИГИ ничего не решают.

После очередной операции на 
Стрелке корреспонденты «Новостей 
малого бизнеса» обратили внимание 
на то, что зачистка проходила избира-
тельно: часть нелегальных МТС реви-
зоры не тронули – на фоне опустевшей 
площадки они стали гораздо заметнее 
и привлекательнее.

Выяснилось, что ликвидировать эти 
МТС участники рейда и не собирались.

«Изъятие автолавок и «кофемоби-
лей» с присвоенными государствен-

ными регистрационными 
номерами не относится к 
компетенции Комитета, так 
как указанные автомобили 
являются автотранспорт-
ными средствами», – пояс-
нил в ответе на редакци-
онный запрос глава ККИ 
Андрей Коротков. 

В ГИБДД «Новостям ма-
лого бизнеса» ответили, что 
трогать автолавки они тоже 
не имеют права, ведь речь не 
идет о нелегально припарко-
ванном автомобиле. 

Но подобные объекты 
могут изымать сотрудники 

Фото: Дмитрий Серебряков/ИТАР-ТАСС
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нированной торговлей. За-
поведником для нелегалов 
остаются и другие привле-
кательные места по всему 
Петербургу.

В предпринимательском 
сообществе бытует мнение – 
борьба с нелегалами давно 
превратилась в инструмент 
конкурентной борьбы. «Чу-
жих» убирают – «своим» 
позволяют стоять дальше.
Система разделенных полно-
мочий создала в городе це-
лые сети незаконной торгов-
ли. Для кого-то они – «свои». 

За три года оборот неза-
конной торговли в Петер-
бурге сравнялся с оборота-
ми законной...

Может, надо вернуть эти полномочия 
органам местного самоуправления. 
Тем более что они напрямую заинте-
ресованы в ликвидации нелегального 
бизнеса, так как штрафы идут в мест-
ные бюджеты».

СТРЕЛКА – наглядный пример, 
как сразу несколько городских ве-
домств бессильны перед незаконны-
ми автолавками. Видимо, подходы 
к Ростральным колоннам считают-
ся «особой» зоной и у специальных 
мобильных групп, которые трижды 
в неделю патрулируют территории 
районов в целях борьбы с несанкцио-

вить для них прямые арендные отно-
шения. 

Столичная неэффективность
Желая стать самостоятельным игро-

ком на рынке НТО, Смольный взял за 
основу опыт Москвы. 

Там снесли коммерческие объекты, 
а вместо них установили государствен-
ные ларьки. Реформа коснулась поло-
вины рынка мелкорозничной торгов-
ли. По данным РБК, московская мэрия 
сдала в аренду около 4,1 тысяч киосков. 
Остальные НТО пока работают по ста-
рым договорам, но власти не скрывают: 
владельцев частных павильонов будут 
выдавливать с улиц, не перезаключая с 
ними договоры. 

Хотя киоски, построенные за бюд-
жетный счет, оказались совсем не 
«бюджетными». По наблюдениям сто-
личных торговцев, мэрия существенно 
«перекроила» специализацию НТО, 
расставшись со многими продукто-
выми павильонами и точками обще-

в бюджет 7,1 млрд рублей 
прибыли с государственных 
НТО. По факту же реальные 
показатели экономической 
целесообразности отстают 
от расчетных. Уже в 2018 го-
ду эксперты прогнозируют 
массовые возврат неокупив-
шихся киосков в бюджет, а 
также последующее «охлаж-
дение» к этому виду деятель-
ности предпринимателей. 

Еще весной президент Ко-
алиции киоскеров Владлен 
Максимов рассказал «Но-
востям малого бизнеса», что 
тендеры на пустующие госу-
дарственные киоски прихо-
дится проводить вновь. Но 
уже с пониженным коэффи-
циентом.

Освоить и поделить?
Для полной «национали-

зации» рынка НТО, петер-

которые не будут интерес-
ны ни крупному, ни малому 
бизнесу. 

В любом случае, чиновни-
кам интереснее для пополне-
ния городской казны иметь 
дело с состоятельными игро-
ками, нежели поддерживать 
студентов, решившихся от-
крыть кофейню. 

В УФАС «Новостям ма-
лого бизнеса» сообщили, 
что будут пристально на-
блюдать за ситуацией, ко-
торая складывается вокруг 
нестационарных объек-
тов торговли. По мнению 
антимонопольщиков, все 
процедуры по созданию 
единого проекта НТО, по 
строительству, а также по 
последующей сдаче этих 
объектов в аренду должны 
производиться на откры-
тых торгах.

«Под предлогом «избавления» от необходимости «монтировать 
НТО» нас лишат права распоряжаться нашей же 
собственностью – попросту перестанут продлевать договоры. То 
есть чиновники хотят не только отжать бизнес, но и казаться при 
этом благородными людьми. Издевательство!»

пита. С прилавков исчезли недорогие 
социально-значимые продукты. А 
стоимость аренды самого крохотно-
го киоска выросла в десятки раз, и в 
отдельных случаях приблизилась к 
месячной цифре в 500 тысяч рублей 
(30 млн за все пять лет аренды). 

Судя по высоким арендным став-
кам, московские улицы покинул как 
раз мелкий бизнес, а более 50% рынка 
заняли холдинги, раскинувшие «сети» 
за счет аффилированных компаний. 

Бесспорность столичного маневра 
еще не доказана. Например, до 2022 го-
да мэрия Москвы планирует получить 

бургскому бюджету придет-
ся раскошелиться почти на 
2,5 млрд рублей, дабы по-
крыть те 5911 объектов, ко-
торые сейчас предлагают 
частники. Учитывая исход 
с рынка около 40% игроков, 
окупаемость такого проекта 
может растянуться во вре-
мени. 

Если же торговые пло-
щади будут искусственно 
сокращены, по аналогии со 
столицей в Петербурге рез-
ко взлетят арендные ставки, 

алЕКСЕй ЦиВилЕВ, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-петербурга:

«За год никаких изменений в состоянии нелегальной тор-
говли возле станций метро «Ленинский проспект», «Про-
спект Ветеранов» и «Автово» не произошло, если не сказать, 
что она выросла. Между тем, по мнению экспертов, потери 
бюджета из-за этого явления составляют порядка двух-трех 
миллиардов рублей. Мне довелось беседовать с нелегальны-
ми торговцами. Те открыто заявляют: стояли, стоим и будем 
стоять. Тем не менее нелегалы готовы пересмотреть свое от-
ношение, если город установит жесткую ставку и защитит 
их от многочисленных «крыш», которые требуют платы, ка-
кой им вздумается, каждый раз – разной».

КОммЕНТаРий:

Все заранее решено?
Сегодня для субъектов малого и среднего предприни-

мательства (МСП) законодательно закреплен ряд льгот – это 
и квотирование на закупки у МСП не ниже 15% от совокуп-
ного годового объема закупок, и обеспечение заявки в 2% от 
начальной цены контракта против 5% у остальных, и оплата 
заказа не позднее 30 дней с даты подписания акта сдачи-при-
емки. Безусловно, эти меры повышают доступность МСП к 
государственным деньгам. 

Однако остается и целый ряд проблем. В первую очередь, 
по моему мнению, это перегруженность нормативной базы. 
В целом, она рассчитана на крупные предприятия с целым 
штатом специалистов в сфере закупок, а не на микро, малый 
и средний бизнес. У последнего еще могут быть выделены 
сотрудники, работающие непосредственно в этой сфере, а 
вот у малых и тем более микропредприятий таких специали-
стов нет. Законодательство необходимо совершенствовать, 
чтобы алгоритм был прозрачен и понятен даже не специа-
листам. А пока МСП далеко не всегда сами делают выбор в 
пользу госзакупок, предпочитая иные источники дохода. 

Если говорить глобально, то, к сожалению, у нас до сих 
пор отсутствует системная программа образования для раз-
вития предпринимательских навыков, получения необхо-
димых для предпринимателя знаний в сфере юриспруден-
ции, финансовой грамотности. Прослеживается проблема с 
развитием бизнес-проектов, продукции в условиях конку-
ренции, низкая социальная активность, да и предубежден-
ность, что «все заранее решено, зачем пытаться». Конечно, 
есть и такие случаи, но они уже не носят массового характе-
ра, как ранее. При этом, прирост количества МСП происхо-
дит, в том числе и искусственно, для участия в госзакупках и 
программах господдержки. Однако созданные предприятия 
необходимо развивать на конкурентном рынке.

С 2017 года в соответствии с 44-ФЗ заказчик может осу-
ществлять только те закупки, которые включены в его план, 
а этот план-график обязан размещать на своем сайте. Таким 
образом, любой потенциальный поставщик может заранее с 
ним ознакомиться, посмотреть на объемы, начальную мак-
симальную цену и другие параметры, оценить свои возмож-
ности по исполнению заказа. 

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга 
дополнительно – до официальной публикации – проводит 
анонсирование закупок для малого и среднего бизнеса с це-
ной до сорока миллионов рублей. Встречи представителей 
заказчика и потенциальных поставщиков проходят в Цен-
тре импортозамещения и локализации. Там же бывают и 
обучающие семинары. Я была на таких встречах и, к сожа-
лению, не увидела активности самого малого бизнеса. Хотя 
подобные встречи взаимовыгодны и для добросовестных 
заказчиков, и для поставщиков. Первым, безусловно, вы-
годно, чтобы было больше предоставляющих качественный 
товар или услугу исполнителей, которые станут конкуриро-
вать между собой, а, значит, активнее снижать цену. Иногда 
это и возможность понять, с какими сложностями может 
столкнуться поставщик и скорректировать конкурсную до-
кументацию. Подобный диалог важен и полезен.

Периодически я слышу жалобы на недостаточность вре-
мени, отведенного на подачу документов после опубли-
кования закупки. И, действительно, например, за два дня 
стороннему участнику подготовиться к тендеру крайне про-
блематично. Это ограничивает конкуренцию, а в ряде слу-
чаев делается и для того чтобы «протащить» свои компании.

Ситуация, когда крупным заказчиком осуществляется 
закупка у формально представителя малого бизнеса, явля-
ющегося на самом деле аффилированным лицом данного 
заказчика, широко известна. Статистика, представленная 
ФАС РФ, совокупна по всей стране. Но не думаю, что можно 
говорить о цифре в 95% по Санкт-Петербургу. 

Не стоит забывать также, что с 1 января 2017 года дей-
ствует норма 8.1. статьи 3 223-ФЗ, которая вводит ограни-
чение для заказчика на следующий календарный год, если в 
этом он не исполнил обязанности по закупкам у субъектов 
МСП. А именно: не выдержал предусмотренный объем за-
купок, указал недостоверную информацию в годовом отчете 
об объеме закупок у МСП или вообще не разместил годовой 
отчет. Тогда с 1 февраля последующего года заказчик смо-
жет осуществлять закупки исключительно по 44-ФЗ.

аННа ФилОНЕНКО, 
председатель Центра общественного контроля

Ранее наши эксперты 
высказали мысль: с учетом 
практики проведения аук-
ционов – цена на произ-
водство государственных 
киосков может оказаться 
гораздо выше, чем называ-
ют сейчас производители. 
Следовательно, бюджетную 
строку потребуется коррек-
тировать в сторону увели-
чения, как уже неоднократ-
но было при строительстве 
многострадального стадио-
на на Крестовском острове.
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Синдром 
отличницы…
Заместитель председателя КРППР Елена Капустина, пожалуй, из тех 
чиновников, которые не любят просиживать кресла в кабинетах…

Да и ее нынешняя должность за-
ставляет постоянно быть в движении – 
диалог Смольного с предприниматель-
ским сообществом идет непросто, с 
обеих сторон звучит критика. Власть 
выстраивает городскую экономику по 
своим канонам, но бизнес зачастую 
смотрит на инициативы «сверху» дру-
гими глазами. 

В этой ситуации на Елену Капусти-
ну возложены должностные обязанно-
сти – отвечать за программы поддерж-
ки и развития предпринимательства. В 
том числе непосредственно курировать 
организацию и проведение, например, 
Форума субъектов малого и среднего 
бизнеса Санкт-Петербурга. О том, ка-
ким он должен быть, и чем нынешний 
саммит уже отличается от череды пре-
дыдущих, мы поговорим позже. А пока 
первый вопрос...

– Прошел ровно год с момента 
вступления вами в должность заме-
стителя председателя КРППР…

– Думала, что будет легче. Но мне 
очень интересно. Потому что на про-
тяжении почти десяти лет, которые 
возглавляла сначала в районе, а затем 
в городе структуры исполнительных 
органов власти, курирующие сферу 
потребительского рынка, специфика 
работы была другой. Тогда я искрен-

не считала, что выстра-
ивать взаимодействие с 
представителями торговли 
и общепита – сложно, ведь 
сфера услуг всегда была на 
острие.

Год назад я окунулась в ра-
боту, которая направлена на 
реализацию программ под-
держки и развития предпри-
нимательства. Вот тут и при-
шло понимание, насколько 
многообразен малый бизнес, 
что он присутствует везде – 
от студенческих стартапов 
до небольших предприя-
тий-субконтрактеров, имею-
щих договорные отношения 
с крупными холдингами.

Окунулась и испугалась, 
конечно. Но у меня есть син-
дром отличницы. Если что-
то делать, то делать это на 
«отлично». Сделай так сам и 
спроси со своей команды. И 
мне нравится, что команда 
сложилась. Вспомним, не-
сколько лет назад предпри-
нимательское сообщество 
с недоверием относилось к 
нашему Комитету. Сегодня, 
как мне кажется, ситуация 

Беседовал Кирилл МЕТЕЛЕВ

поменялась. По крайней мере, нам 
удалось выстроить коммуникации с 
бизнесом и ретранслировать его ини-
циативы выше, вплоть до губернатора 
Санкт-Петербурга.

– И при этом КИО устанавливает 
для малого бизнеса московские пра-
вила, собираясь отвести торговцам 
роль арендаторов государствен-
ных ларьков. И если сегодня НТО 
устанавливаются в соответствии 
со Схемой размещения, которая 
утверждается в КРППР, то в новых 
обстоятельствах ваш Комитет утра-
тит влияние на предпринимателей, 
занимающихся мелкорозничной 
торговлей…

– Вообще-то эта инициатива об-
суждается уже два года. После того, 
как Москва применила такой опыт. 
И нельзя сказать, что все предприни-
матели относятся к новым правилам 
отрицательно. По крайней мере, мне 
доводилось слышать мнения, что ког-
да город устанавливает павильоны за 
счет бюджета, оборудует их инженер-
ными системами и оборудованием, то 
снимается большой пласт финансовых 
затрат на организацию своего бизнеса. 
При этом власть получает контроль по 
использованию земли и не заинтере-
сована разрывать отношения с добро-
совестными предпринимателями, ко-
торые осуществляют заявленный вид 
деятельности.

предпринимател ями, то 
КИО – это подобие государ-
ственной «дубинки», чтобы 
коммерсанты максимально 
пополняли городскую каз-
ну?

– Я бы не говорила так 
категорично, но каждый из 
двух комитетов действи-
тельно исполняет свои 
функции. Поэтому, с моей 
точки зрения, при реали-
зации программы госу-
дарственных НТО именно 
КРППР должен играть ос-
новную роль в конкурсном 
отборе. Мы не настаиваем 
на том, чтобы заниматься 
покупкой павильонов, их 
установкой и оснащением, 
но должны обеспечить за-
щиту предпринимательско-
го сообщества и необходи-
мые условия для развития 
этой сферы.

– Санкт-Петербург – 
центр легкой промышлен-
ности и индустрии моды. 
Эта городская программа 
была впервые презентова-
на год назад. Затем громко 
прозвучала на ПМЭФ 2017. 
Что ее ожидает? Какие 
практические шаги уже 
сделаны?

ния малого бизнеса не сокращен. Что 
касается именно этого направления, 
то мы намереваемся запустить биз-
нес-инкубатор производственного и 
смешанного типа для представителей 
легкой промышленности. Уже запущен 
бизнес-акселератор, где также присут-
ствует эта отрасль.

– А не кажется ли вам, что инду-
стрия моды – скорее сфера приложе-
ния сил Комитета по культуре…

– Не соглашусь. С комитетами по 
культуре, по печати и по развитию ту-
ризма в этой сфере мы дружны. Между 
нами налажены тесные коммуника-
ции. Но модные показы – все-таки не 
чистое искусство, а популяризация ди-
зайнеров и производителей Санкт-Пе-
тербурга. 

Я выявила интересный факт – о на-
ших дизайнерах, даже вышедших на 
международный рынок, почти не зна-
ют торговые предприятия, например, 
такие как Большой Гостиный двор. В 
ближайших планах – показ капсуль-
ных коллекций с участием байеров: 
торговых представителей, которые 
закупают продукцию с ее последу-
ющей реализацией. Такое никогда в 
Санкт-Петербурге не проходило. 

К тому же постоянное обращение к 
индустрии моды в СМИ – это реальная 
информационная поддержка, которая 
стимулирует дизайнеров и производи-
телей к развитию своей деятельности. 
Недавно мы вернулись из Хельсинки – 
там развитие дизайна очень продви-
нулось, и финны проявили желание 
поделиться своими наработками с пе-
тербургскими коллегами. А уж если к 
нашим дизайнерам всерьез отнеслись в 
Париже, то потребитель начинает про-
являть к ним повышенное внимание и 
интерес. Приходит и убеждается – ве-
щи оригинальные и цена приемлемая. 
А мы того и добивались…

– Дизайнеры – хорошо, но где 
взять квалифицированные кадры 
для швейки?

– Популяризировать рабочие про-
фессии в легпроме – задача трудная. 
Мы ввели в правительственный кон-
курс «Лучший по профессии» номи-
нацию «швея». Победители получат 
за три первых места премии в разме-
ре 50, 30 и 20 тысяч рублей. Сделаем 
и разместим социальные ролики для 
выпускников школ – надеемся, кто-то 
решит попробовать себя на современ-
ном швейном производстве. Плюс про-
хождение студентами вузов производ-
ственной практики на предприятиях. 

Мы пытаемся выяснить, чем именно 
предприятия швейки могут заинтере-
совать молодежь – поездками, соци-
альными гарантиями, приобретением 
продукции с существенными скидка-
ми…

«Безусловно, обсуждать проблемы 
мелкорозничной торговли необходимо. 
Но есть и другие, столь же острые вопросы 
для становления и развития малого 
бизнеса...»
Но у меня есть некоторые опасения, 

что все пройдет гладко. В КИО идет 
очередная реорганизация и справит-
ся ли ведомство с таким серьезным 
объемом работы? Хотя все настроены 
на решение одной задачи – подъем го-
родской экономики. Мы надеемся, что 
КРППР будет принимать непосред-
ственное и значимое участие в реали-
зации новой инициативы. 

Изначально мы обращались с пред-
ложением, чтобы в этой части полно-
мочия КИО нам передали, ведь у нас 
есть и возможности, и ресурсы, и кон-
такты, чтобы выполнить такую задачу 
достойно. Мне кажется, к нашему Ко-
митету бизнес относится благожела-
тельнее, чем к КИО, от которого опаса-
ется расторжения договоров.

– Может в отношении бизнеса про-
сто разыгрывается старая история 
про «доброго» и «злого»? Если пред-
назначение КРППР – нала живать 
взаимоотношения между властью и 

– В течение всего это-
го периода мы занимались 
подготовкой паспорта про-
граммы – дорожной карты, 
которая станет основанием 
для действий всех исполни-
тельных органов государ-
ственной власти, имеющих 
к ней отношение. Паспорт 
готов. Мы определили круг 
участников процесса, на-
ладили, как мне кажется, 
довольно плодотворное 
взаимодействие с предста-
вителями легкой промыш-
ленности, дизайнерского 
сообщества и высших учеб-
ных заведений. 

Финансирование проекта 
включено в бюджет 2018 го-
да. Кстати, размер средств, 
которые будут выделены го-
родом на другие программы 
поддержки и субсидирова-
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От Форума 
до Смольного
В городском Штабе по улучшению условий ведения бизнеса 
подведены предварительные итоги реализации проектов 
поддержки предпринимательства

Этим направлением занимается 
профильная рабочая группа, которую 
возглавляет председатель КРППР Эль-
гиз Качаев. 

В 2017 году были учтены предложе-
ния об отмене избыточных ограниче-
ний мест таможенного оформления 
товаров ФТС России, увеличено время 
работы центра электронного деклари-
рования на базе Балтийской таможни, 
а также реализован ряд технологиче-
ский пожеланий бизнеса, влияющих на 
скорость документарной работы. 

Карты и штрафы
Участниками рабочей группы ор-

ганизовано проведение «контрольных 
закупок» в соответствии с методиками 
Всемирного банка Doing Business по 
прохождению таможенных процедур. 
Полученные данные используются для 
формирования показателей направле-
ния «Международная торговля» рей-
тинга Всемирного банка Doing Business, 
а также для анализа и проработки спо-
собов улучшения соответствующих 
показателей Санкт-Петербурга.

Для внедрения целевых моделей по 
упрощению процедур ведения бизнеса 
и повышению инвестиционной при-
влекательности города, профильная 
рабочая группа утвердила 12 «дорож-
ных карт». По ряду из них ответствен-
ным исполнителем является КРППР. В 
2017 году реализуется семь специаль-
ных программ финансовой поддерж-
ки бизнесу (на эти цели из бюджета 
Санкт-Петербурга выделен 146,6 млн  
рублей).

– В Центре развития и поддержки 
предпринимательства недавно запу-
щена программа бизнес-акселератор. 
В чем состоит ее практическое вопло-
щение?

– Это не разовая акция, а система. 
Обучающий курс продолжается три 
месяца. Нашим экспертам было пред-
ложено более 100 стартапов, отобра-
на половина. По результатам первого 
месяца обучения их осталось 25. К 
каждому такому проекту прикрепили 
ментора – наставника, который по-
могает пройти все формальности для 
полноценного создания юридического 
лица, написать бизнес-план и рассчи-
тать финансовую модель. На выходе – 
защита проекта на бизнес-сессии, где 
присутствуют инвесторы. Каждые три 
месяца – новый обучающий курс, кру-
глый год. 

Пока из городского бюджета на биз-
нес-акселератор выделено чуть более 
1 млн рублей. Это деньги не на запуск 
стартапов – мы вкладываем средства 
в обучение претендентов, находим 
заинтересованных инвесторов и пре-
доставляем успешным выпускникам 
возможность стать резидентами биз-
нес-инкубаторов, компенсируя их за-
траты на аренду помещений на срок до 
трех лет. 

Но любой предприниматель, даже 
начинающий, должен быть готов к ри-
ску. Мы помогаем ему ровно столько, 
сколько можем. Дальше – шагай сам. 

– Совсем скоро в Ленэкспо прой-
дет юбилейный XV Форум субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства Петербурга. Почему из года в год, 
из сотен тысяч предпринимателей в 
нем участвуют только сотни предста-
вителей бизнеса? Или немного нафта-
лина никому не повредит…

– Хороший вопрос. Первое, что мы 
должны поменять – это формат про-
ведения Форума. Сделав это здраво, 
на основе современных тенденций 
и обязательно с учетом всех плюсов, 
которые накоплены за годы его суще-
ствования Форума. В этом году мы уже 
насыщаем мероприятие новыми «фиш-
ками» – фестиваль стартапов, подиум-
ная часть легпрома. 

А в 2018 году мне хотелось бы, чтобы 
формат расширился за счет участников 
из других регионов и представителей 
малого и среднего бизнеса из-за ру-
бежа. Здесь, как и на ПМЭФ, должны 
появиться яркие спикеры и эксперты. 
Безусловно, обсуждать проблемы мел-
корозничной торговли необходимо, но 
есть и другие, столь же острые вопро-
сы для становления и развития малого 
бизнеса. Ведь предприниматель – это 
креативный и свободный человек.

– Традиционный вопрос – куда 
шагаем дальше?

– К сожалению, приходится отме-
чать слабую активность со стороны 
предпринимательского сообщества. 
Пожалуй, сейчас на контакт посто-
янно идут только представители биз-
неса в потребительской сфере. А где 
предприниматели-производственни-
ки, где люди, занятые инновациями? 
Притом, что спецпрограммы КРППР 
распространяются на всех субъектов 
МСП. 

Нам необходимо привлечь к кон-
структивному диалогу тех предпри-
нимателей, которые сегодня еще не 
взаимодействуют с профильным коми-
тетом, расшевелить их. Тогда наша ра-
бота станет эффективнее, а существую-
щие меры государственной поддержки 
будут применяться шире. Позволю се-
бе сказать, что город открыт для бизне-
са…

– А сил у города хватит?
– Сил – хватит!

цедуры заключения брака для тех, 
кто не имеет регистрации в Северной 
столице. Для этого будет закреплена 
возможность проводить работниками 
ЗАГСа бракосочетание на выезде. В 
частности, торжественно оформлять 
семейные узы на территории культур-
но-исторических объектов Санкт-Пе-
тербурга. Здесь же планируется уско-
ренно заключать браки для туристов, 
пребывающих в город на Неве в рамках 
безвизового режима.

Пока российскими лидерами сва-
дебного туризма являются Москва, 
Смоленск и Казань, где 30% от обще-
го числа бракосочетаний составляют 

акт правительства Санкт-Петербурга 
подлежит отмене, если не проведена 
ОРВ на стадии разработки проекта. 
Это привело к тому, что Смольный 
стал более внимательно относиться к 
подготовке документов, подвергая их 
экспертному анализу.

За три квартала 2017 года КРППР 
было подготовлено десять экспертных 
заключений об ОРВ (из них восемь 
положительных и два отрицатель-
ных), а также проведена экспертиза 
трех действующих нормативных пра-
вовых актов, по результатам которой 
составлены заключения. С этого года, 
кстати, исполнительные органы госу-
дарственной власти обязаны реагиро-
вать на результаты ОРВ, предоставляя 
мотивированный ответ на поступив-
шие предложения. Новшеством стала 
возможность рассмотрения и урегули-
рования разногласий на совещании у 
вице-губернаторов Санкт-Петербурга, 
контролирующих деятельность упол-
номоченного и регулирующего органа.

Возложено на КРППР и проведение 
оценки фактического воздействия го-
сударственного регулирования. Она 
проводится не ранее чем через два года 
после вступления в силу действующего 
нормативного правового акта. Однако 
по поручению губернатора или город-
ского правительства, а также по ини-
циативе Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Санкт-Пе-
тербурге такая оценка может быть про-
ведена и в иные сроки.

В КРППР отмечают, что в течение 
2017 года неоднократно поступали 
жалобы от предпринимателей на не-
эффективность и обременительность 
вводимого государственного регули-
рования. Вместе с тем, в процедурах 
ОРВ принимает участие очень мало 
предпринимателей – констатируют чи-
новники, и просят коммерсантов быть 
активнее в 2018 году.

По итогам рассмотрения необычных, 
но перспективных предложений от 
предпринимателей, в Смольном решили – 
молодоженам быть!

Также в повестке дня – рассмотре-
ние вопроса об отмене распоряжения 
КИО, предусматривающего штраф-
ные санкции в отношении предпри-
нимателей, которые осуществляют 
деятельность в НТО. Напомним, се-
годня за отсутствие или неправильное 
оформление информационного табло 
(отсутствие информации о продавце) 
коммерсант подлежит наказанию в 
размере годовой арендной платы. КИО 
имеет право расторгнуть с ним отно-
шения в бесспорном и одностороннем 
порядке.

Свадебный туризм
По итогам рассмотрения нео-

бычных, но перспективных для 
Санкт-Петербурга предложений от 
предпринимателей, в Смольном реши-
ли – молодоженам быть! 

Участники профильной рабочей 
группы предложили упростить про-

торжественные церемонии на выезде. 
По мнению экспертов, объем свадеб-
ного туризма в Санкт-Петербурге оце-
нивается примерно в 35 млрд рублей. 
Если в действующее законодательство 
региона будут внесены соответствую-
щие поправки, за ближайшие два года 
объем уплачиваемых налогов «за бра-
косочетания» увеличится не менее чем 
на 1 млрд рублей. К тому же с учетом 
всемирной известности объектов куль-
турного наследия Санкт-Петербурга, 
появятся дополнительные источники 
для их внебюджетного финансирова-
ния. 

ОРВ – это бизнес-здоровье
Из существенных изменений, про-

изошедших за 2017 год, следует отме-
тить ужесточение условий проведения 
оценки регулирующего воздействия. 

Так, 22 марта Верховный суд РФ по-
становил, что нормативный правовой 
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Культуру – в кассы? 

Распродажа, замаскированная под 
культурно-массовые акции, появи-
лась весной как реакция на введенный 
Смольный «мораторий» на ярмарки. 
Со вступлением в силу обновленного 
закона, псевдофестивали не исчезли: 
только за последние три месяца их бы-
ло проведено около двух десятков. На-
ходчивым торговцам, как и районным 
властям, такая бизнес-идея пришлась 
по душе и новация быстро прижилась. 

Во-первых, чтобы поставить палатку 
на каком-нибудь «празднике», не нужно 
соблюдать законодательство о размеще-
нии НТО. Ведь в Схеме нет раздела, ку-
да можно вносить сведения об участках, 
предполагаемых для использования на 
культурно-массовых мероприятиях. 

Во-вторых, под видом уличных развле-
чений горожанам можно продавать все, 
на что есть спрос. И даже после многочис-
ленных публикаций СМИ деятельность 
незаконных ярмарок с пометкой «фести-
валь» не лишком привлекает проверя-
ющих. Особо дотошным активистам те 
рассказывают, что палатки с белорусским 
хлопком – это культура производства.

Яна ПЛОТНИКОВА

Торговля 
в правовом пробеле

Чем отличаются «фести-
вали здорового человека» от 
«фестивалей курильщика» 
и можно ли там торговать? 
Для начала разберемся с 
определениями. 

В Комитете по культуре 
«Новостям малого бизнеса» 
разъяснили: культурно-мас-
совые мероприятия (КММ) – 
это фестивали, церемонии, 
фотосъемки, театрализован-
ные представления и кон-
цертные программы. Следо-
вательно, торговля в палатках 
никак не может быть основой 
для такого мероприятия.

При этом вопрос закон-
ности продажи товаров в 
рамках проведения КММ 
законодательством прямо не 
урегулирован. 

В августе мы рассказали, 
как в ходе празднования Дня 

ВМФ, АО «Военторг-Запад» вело торгов-
лю ширпотребом с милитаристской сим-
воликой, а заодно и шашлыками. Про-
грамма праздничных мероприятий не 
предусматривала дополнительных мест 
под НТО, но после обращения коман-
дующего войсками Западного военного 
округа Андрея Картаполова, Смольный 
разрешил коммерческому бренду поста-
вить свои палатки на Дворцовой площа-
ди, Адмиралтейской набережной и тер-
ритории Александровского сада.

Интересно, что ни профильные ко-
митеты, ни городское правительство 
тогда не объявляли конкурс на пра-
во обеспечивать гостей провиантом и 
сувенирами. Теоретически Смольный 
мог организовать и ярмарку выходного 
дня, предоставив возможность петер-
бургским коммерсантам заработать и 
пополнить городскую казну. Мог, но 
не сделал. С другой стороны, в УФАС 
«Новостям малого бизнеса» пояснили, 
что нарушений в выдаче преференций 
военным не было. 

Ведь никто из коммерсантов с ана-
логичными заявлениями к чиновни-

кам не обращался. Значит, 
преимущественные условия 
Военторгу не создавались. К 
тому же антимонопольное 
законодательство допускает 
предоставление без проведе-
ния торгов государственного 
имущества на срок от одного 
до 30 дней (на основании ФЗ 
«О защите конкуренции»). А 
порядок размещения НТО на 
один день в период проведе-
ния праздничных мероприя-
тий вообще не установлен. 

Отметим, что культурно-массовые 
мероприятия сегодня согласовывают в 
соответствии с приказом губернатора 
от 02.04.1999 г. Документ появился в те 
годы, когда свобода торговли ограни-
чивалась лишь введением отдельных 
запретов в определенных местах. И раз 
в приказе подобные запреты отсутство-
вали, то инициаторы фестивалей и дру-
гих КММ были вправе организовывать 
сопутствующую торговлю и обществен-
ное питание. Позже для такой торговли 
потребовалось получать согласование 
профильного комитета Смольного (се-

Фестивальная торговля консервами, лекарствами и ширпотребом – уже 
полгода районные чиновники открыто «топят» за нелегалов, согласовывая 
сомнительные мероприятия…

КОммЕНТаРий:
ГЕОРГий пОлТаВЧЕНКО, 
губернатор Санкт-петербурга:

«Хотел бы сказать о несанкционированных 
ярмарках, так называемых фестивалях, которые 
нет-нет, да проводят. Грязь, антисанитария и со-
мнительное качество товаров. У нас есть поло-
жение о проведении ярмарок, которое вступило 

в силу. Будьте любезны, работайте строго по этому положению. Если 
кто-то не поймет, будем сильно наказывать».

Ярмарка в Таллине«Ярмарка» в Санкт-петербурге

Конкурсная документация по выбору 
операторов снова коррупциогенна?
Новых – прочь

Петербургский закон о ярмарках был 
принят этой весной в рекордные сроки, 
причем на фоне критических отзывов 
экспертов, среди которых замечены да-
же чиновники Смольного. Новые пра-
вила и подзаконные акты должны были 
устранить коррупциогенные факторы 
при выборе операторов.

По информации «Новостей малого 
бизнеса», конкурсную документацию 
(КД) изучали представители КРППР 
и узкий круг общественников, а перед 
тем как итоговый вариант был обнаро-
дован, на него дал свое положительное 

заключение Юридический 
комитет Смольного.

Однако даже поверхност-
ное знакомство с КД показы-
вает – она разработана под 
нынешних ярмарочных «мо-
нополистов» и новый игрок 
может пробиться только на 
заведомо непроходное место.

почему конкурс 
нечестный?

Закон, помимо уточнения 
некоторых формулировок, 
ввел ряд принципиальных 
изменений по регулирова-

нию рынка. Например, разделил поря-
док организации коммерческих (уни-
версальных и специализированных) и 
государственных ярмарок. Для послед-
них было введено три термина: «регу-
лятор ярмарок», «организатор ярмарки 
выходного дня (региональной ярмар-
ки)» и «оператор ярмарки выходного 
дня (региональной ярмарки). 

Кстати, федеральное законодатель-
ство не предусматривает подобной 
классификации.

Когда депутаты петербургского ЗакСа 
22 марта обсуждали законопроект, 
Максим Резник открыто высказался, 
что главный ярмарочник в Северной 
столице известен – это связанная со 
смольнинскими верхами «Невская 
торговая компания». Он усмотрел в 
таком положении дел конфликт инте-

ресов и коррупционную со-
ставляющую.

Теперь же операторами 
«государственных» ярма-
рок по закону могут быть 
организации или предпри-
ниматели, на конкурсной 
основе получившие право 
проводить мероприятия. 
По заключению экспертов, 
объем такой торговли со-
ставляет в Северной столи-
це примерно 20 млрд рублей 
в год.

При этом КД, опубли-
кованная в середине про-
шедшего октября, содержит 
положения, которые явно 
дискриминируют новых 
игроков. Например, мак-

симальное значение рейтинга «Опыт 
работы» (30 баллов) в КД зависит от 
времени, проведенного компани-
ей-кандидатом на этом рынке.

Так, необоснованные преференции 
в прошлом стали гарантией нынешних 
побед. Итоги первого же конкурса до-
казали – высокая комиссия во главе с 
вице-губернатором Сергеем Мовчаном 
отдала ярмарки операторам, которые 
в деловом сообществе известны как 
«падчерицы» упомянутой «Невской 
торговой компании».

Кто возьмет рынок
По мнению предпринимателей кон-

курировать на равных с «монополиста-
ми» не слишком реально.

Например, другая величина рейтин-
га, присуждаемого по критерию «Ос-

Ярмарки для избранных
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С чего 
начинается 
ярмарка…
Что в действительности 
представляет собой ярмарка 
в Беларуси, как она организована 
и чем отличается от привычных 
для петербуржцев цветастых рядов?

Десять лет назад торгов-
ля из палаток уже считалась 
в Петербурге анахрониз-
мом базарных 90-х. Но па-
латки вернулись на улицы. 
Поначалу разные. Однако 
прошло немного времени, 
и они начали ассоцииро-
ваться в основном с назва-
нием соседнего государства. 
Принято считать, что даже 
если шатры не раскрашены 
в зелено-красные цвета Бе-
ларуси, в них все равно про-
даются товары тамошнего 
производства. Ведь россий-
ские власти с готовностью 
пришли на помощь пред-
принимателям братского 
народа, где продукция каче-
ственная, а сбыта нет. 

В общем, если под по-
рывами ветра в Петербурге 
трепещут полотняные при-
лавки, то почти никто не со-
мневается – это «белорусская 
ярмарка». Пусть торгуют там 
смуглолицые азиаты, а товар 
явно не имеет ничего общего 
с продукцией Полесья.

Что в действительности 
представляет собой ярмарка 
в Беларуси, как она органи-
зована и чем отличается от 
петербургских цветастых 
рядов, корреспондент «Но-

востей малого бизнеса» уз-
нал, побывав в конце августа 
в Минске. 

В исторической части сто-
лицы, прямо на централь-
ном проспекте Победителей, 
расположилось полсотни 
палаток и павильонов.

На каждой торговой точ-
ке – реквизиты компаний 
или ИП, если не снаружи, 
так непременно на прилавке. 
Все расчеты с покупателями 
– исключительно с исполь-
зованием ККМ, и это никого 
не удивляет. Чек – на любую 
мелочь. А значит и защита 
потребителя не ниже, чем в 
фирменном универмаге.

Во избежание возможных 
недоразумений и происше-
ствий на ярмарке дежурят 
два экипажа милиции. Плюс 
пожарная машина и карета 
скорой помощи. За торговы-
ми рядами установлено не-
сколько мусорных контейне-
ров. Впрочем, чистота здесь 
практически идеальная, 
поскольку через каждые не-
сколько палаток видны урны. 
Достаточно их и рядом с не-
большими открытыми кафе, 
которые находятся в центре 
ярмарочной площадки.

Из громкоговорителей, 

Игорь ГРОМОВ, фото автора

направленных от углов к 
середине торга, звучат ре-
кламные объявления, кото-
рые перемежаются музыкой 
из советского прошлого. 
Впрочем, такая музыка – 
это местный колорит. Как и 
целый набор развлечений 
для детей. Тут тебе и огром-
ные батуты, и компактные 
аттракционы, и анимато-
ры-затейники. 

А еще организована вре-
менная парковка для авто-
мобилистов. Правда, плат-
ная. В противном случае 
придется проехать метров 
на двести дальше. Центр, 
все-таки. Не везде запарку-
ешься.

Это не образцово-пока-
зательное мероприятие для 
высоких гостей. Обычная 
ярмарка выходного дня. 
Обычные горожане, за-
шедшие сюда всей семьей 
во время прогулки. Обыч-
ные продавцы, которым не 
придет в голову торговать 
чем-либо за наличку и без 
чека.

В понедельник там, где 
шумела ярмарка, снова поя-
вилась огромная площадь у 
Дворца спорта. И ни сорин-
ки…

годня КРППР согласование на размеще-
ние торговых объектов в ходе массовых 
публичных мероприятий не выдает). 

Где торговля – там ярмарки
В ряде случаев проведение культур-

но-массовых мероприятий согласовы-
вает Комитет по культуре. Например, 
ведомство обрабатывает заявки, если 
число участников предстоящего со-
бытия превышает 500 человек. Так же 
под согласование Смольного попадают 
КММ на Дворцовой, Исаакиевской, Се-
натской площадях, площади Искусств, 
площади Островского, Невском про-
спекте, Стрелке Васильевского остро-
ва, территории перед Петербургским 
СКК и «Ледовым дворцом». Сюда же 
относят мероприятия подобного ро-
да, которые проводятся на территории 
двух и более районов Петербурга. Чис-
ло участников роли не играет. 

«Вопросы, связанные с реализацией 
товаров и услуг, находятся вне нашей 
компетенции. Если мероприятие невоз-
можно без проведения торговли, Коми-
тет отказывает в согласовании, так как 
такие мероприятия классифицируются 
как ярмарки», – рассказал «Новостям 
малого бизнеса» сотрудник Комитета 
по культуре Даниил Филатов. 

Другое дело – районы. Администра-
ции обязаны рассматривать заявки, ес-
ли число участников предполагаемого 
события меньше 500 человек. И, судя 
по картине последних месяцев, на ме-
стах согласования выдают куда либе-
ральнее. 

Например, организаторы фестива-
ля, помимо общих данных, должны 
указать в уведомлении цель меропри-
ятия, перечень используемых техни-
ческих средств и предоставить сценар-
ный план. Интересно, какой сценарий 
утвердили чиновники Калининского 
района, где в преддверии первого сен-
тября «фестивалили» продавцы ниж-
него женского белья? 

Корреспондент «Новостей малого 
бизнеса» также не обнаружил техни-
ческих средств, побывав на «фестива-
ле» «День знаний» в Василеостровском 
районе. Там больше недели предпри-
имчивые организаторы «культур-
но-массового мероприятия» торговали 
скоропортящимися продуктами, кон-
сервами и даже лекарствами. 

Либо чиновники не в курсе, что тво-
рится у них под носом (а после мно-
гочисленных публикаций СМИ в это 
трудно поверить), либо они выдают 
согласования на заведомо фейковые 
акции.

Культурой – 
по нелегалам

Как городская власть будет 
искать выход из очередного 
тупика, в который ее загнал 
разросшийся не без участия 
Смольного серый рынок? 

Постоянные участники 
ярмарок предлагают изба-
виться от недобросовестных 
конкурентов-«фестивальщи-
ков» посредством передачи 
функций согласования всех 
КММ в Комитет по культуре. 

«В Петербурге весной 
приняли закон о ярмарках. 
Плохой или хороший – сей-
час не об этом. Теперь если 
ярмарка стоит, но не зане-
сена в реестр, то виноват 
КРППР. Со стороны города 
появился жесткий контроль. 
В ответ районные админи-
страции принялись согла-
совывать псевдофестивали, 
которые вообще непонятно 
кому и как подконтрольны. 
Значит, нужно поставить их 
в полное ведение Комитета 
по культуре. Чтобы ни один 
фестиваль не проходил без 
резолюции оттуда», – пред-
ложил в беседе с «Новостя-
ми малого бизнеса» пред-
приниматель Марат Бакаев. 

Вопросы, связанные с ре-
ализацией товаров и услуг, 
находятся вне компетенции 
Комитета по культуре. И тог-
да, в случае передачи полно-
мочий, большинство псевдо-
фестивалей больше не могли 
бы прикрываться районны-
ми администрациями. 

Однако следует заметить, 
что в городе проводится 
большое число легальных 
культурно-массовых меро-
приятий, организаторам ко-
торых нововведение может 
серьезно осложнить жизнь. 
Да и никто не может гаранти-
ровать, что завтра предпри-
имчивые дельцы при участии 
тех же районных властей не 
изобретут очередной способ 
«ярмарочной» торговли.

Как бы то ни было, сегод-
ня Смольный при наличии 
действующего городского 
закона вынужден снова на-
водить порядок в палаточ-
ных рядах.

нащенность», зависит от количества 
находящегося в собственности у участ-
ника конкурса холодильного и весоиз-
мерительного оборудования. 

«При проведении ярмарок промто-
варов ни то, ни другое оборудование 
не нужно. Следовательно, необосно-
ванное преимущество получает опе-
ратор, имеющий его в собственности, 
вне зависимости от потребности в 
данном оборудовании для проведения 
конкретной ярмарки», – удивляется 
бывший чиновник Смольного Сергей 
Загреба. 

Он полагает, что такой критерий, 
наряду с другими многочисленными 
пробелами в законе, позволит оспо-
рить результаты конкурсов.

Кстати, из ответа КГА на обращение 
одного из коммерсантов следует, что 
типовой внешний вид НТО для ярма-
рок еще не утвержден. Документ име-
ется в распоряжении редакции. Куда в 
таком случае смотрели члены комис-
сии?

В открытых источниках 
неоднократно отмечалось, 
что ярмарочная торгов-
ля фактически поделена в 
Санкт-Петербурге между 
несколькими игроками. Са-
мые известные из них – «Не-
вская торговая компания» 
Константина Романовско-
го, аффилированные «Реги-
он-центр», «УК «Славь Русь» 
и «УК «Русское дело» Артура 
Майбурда, «Ленпищторг» и 
«Титан» Лидии Дакиевой. 

По данным реестра КРППР, 
в 2015 году в городе было со-
гласовано проведение 504 яр-
марок, а в прошлом – уже 751. 
На конец октября текущего го-
да, до завершения конкурсных 
процедур, в реестре значатся 
130 ярмарок, из них 20 – от 
знакомого «Ленпищеторга». 
Среди администраций преу-
спел Невский район…
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Как в России обходят ночные алкозапреты
В погоне за прибылью бизнес создает 

все новые схемы обхода отечественных 
законов. В ответ власть вновь подня-
лась на защиту трезвого образа жизни 
наших соотечественников. В середине 
июля Минздрав всерьез задумался о 
запрете продажи алкоголя в выходные. 
Причина – высокая смертность среди 
трудоспособного населения. Соответ-
ствующие поправки должны внести в 
«Стратегию формирования здорового 
образа жизни населения». 

В свою очередь российский пар-
ламент принял в третьем чтении 
законопроект, запрещающий дис-
танционную продажу алкоголя. Но-
вовведение не дает распространять 
предложения о розничной продаже 
спиртного через интернет и по теле-
фону. Штраф за нарушение вырос до 
300 тысяч рублей. 

Тем временем население продолжа-
ет потреблять горячительное по ночам. 
У дельцов богатая фантазия, и ограни-
чения остаются лишь на бумаге…

лотерейные  
билеты 

Если клиент возжелал утолить жа-
жду спиртным, а за окном – глубокая 
темень, то ему в помощь привлекают 
фортуну. Недобросовестные предпри-
ниматели наловчились продавать ал-
коголь по лотерейным билетам. 

Гражданину достаточно заплатить 
за купон по цене бутылки, которую 
получит «в подарок». Не так давно эту 

ретения горячительных на-
питков сделали стикеры. 

Обладатель наклейки ав-
томатически участвует в ак-
ции: в обмен на купон даром 
получает один из товаров. В 
перечень входят шоколадки, 

стикеров продают «алкозажигалки». 
Так, на одном из сайтов в Санкт-Петер-
бурге предлагают приобрести нехитрый 
товар, стоимость которого начинается 
от 200 рублей. 

После приобретения прибора кли-
ент получает баллы из расчета 1 балл – 

буржцам предлагается тара 
в открытом виде, которую 
можно опустошить прямо за 
барной стойкой недалеко от 
кассы. 

При этом никто не проти-
вится, если покупатель акку-
ратно закупорит бутылку и 
унесет ее с собой. Некоторые 
«расторопные» компании на 
этом бизнесе даже выросли 
из разряда отдельных тор-
говых точек в торговые сети. 

Впрочем, депутаты город-
ского ЗакСа уже предложи-
ли внести поправки в закон 
«Об обороте алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции в Санкт-Петербур-
ге». Мера должна запретить 
продажу алкоголя в бутыл-
ках или упаковках ночью в 
общественных пунктах. 

интернет
Примечательно, что 

несмотря на принятый в 
Госдуме запрет на дистан-
ционную продажу алкого-
ля, его особо не спешат ис-
полнять. По крайней мере, 
корреспонденту «Новостей 
малого бизнеса» с помощью 
нехитрых запросов удалось 
найти в Сети необходимые 
сайты. Никаких хитростей 
и премудростей для покуп-
ки спиртного после 23:00 не 
нужно. «Приехали, заплати-
ли и алкоголь ваш», – заве-
рила девушка-оператор. 

Губернатор 
возмущен 

Этой осенью Георгий 
Полтавченко выразил не-
довольство работой КРППР 
по регулированию выдачи 

Привет ГорбачевуАлексей СТРЕЛЬНИКОВ

Если клиент возжелал утолить жажду спиртным, а за окном – глубокая 
темень, то ему в помощь привлекают фортуну. Недобросовестные 
предприниматели наловчились продавать алкоголь по лотерейным 
билетам…

1 рубль. Их можно обменять на понра-
вившийся напиток. Впрочем, такой 
алкоголь стоит в три раза дороже, чем 
в обычном магазине. 

Бары-магазины
Наверное, самый распространен-

ный и относительно легальный способ 
по продаже алкоголя в ночное вре-
мя – алкомаркеты и бары-магазины. В 
заведениях подобного формата петер-

Пытаются бороться с ночной 
продажей алкоголя и в соседней 
Эстонии 

За рекой Наровой

не вернет товар, то деньги 
останутся у магазина. 

Правоохранительные 
органы Эстонии не смогли 
побороть «изобретателей», 
потому что такие отношения 
выходят из традиционных 
отношений «купли-прода-

жи». Пришлось идти на по-
воду у дельцов и отменять 
ограничения. Кстати, ана-
логичные схемы начали ис-
пользовать и в Латвии. Раз-
ница лишь в способе – услугу 
предоставляют дистанцион-
но. Товар «в аренду» доста-
вят по домашнему адресу, 
где потребуется расписаться 
в договоре и внести залог. 
Ну а после можно смело рас-
торгать деловые отношения 
под звон бокалов. 

Хитроумные таллиннские бизнес-
мены открыли в запретное время про-
кат бутылок со спиртным.

Посетителю достаточно внести де-
нежный залог за алкоголь, между ним 
и магазином подписывался договор и, 
к примеру, водка передается граждани-
ну на определенное время. Если клиент 

лицензий для баров и кафе. Некоторые 
предприниматели, по словам градона-
чальника, злоупотребляют продажей 
алкоголя в ночное время на вынос.

«Посмотрите, ночью люди приходят, 
берут бутылку, откручивают пробку на 
кассе и пьянствуют ночью. Мешают го-
рожанам и сами подвергают себя опас-
ности», – возмутился Полтавченко на 
октябрьском заседании правительства 
Санкт-Петербурга.

По версии КРППР, средств для ан-
нулирования лицензий у недобросо-
вестных предпринимателей не хва-
тает. При этом количество проверок 
по сравнению с 2016 годом выросло в 
два раза, рейды проходят ежедневно. 
КРППР подготовил обращение к фе-
деральным властям с просьбой внести 
изменения в законодательство.

Это объяснение не устроило гу-
бернатора. Он завершил заседание в 
Смольном словами: «В выдаче липовых 
лицензий вы не ограничены, а в анну-
лировании – ограничены. Мне не нра-
вится ваша работа»…

Кто суровее?
Во многих регионах действует стан-

дартный запрет, предусмотренный фе-
деральным законом, – с 23:00 до 08:00, 
однако в ряде случаев местные власти 
ужесточили эти ограничения.

Наиболее лояльно смотрят на пре-
облему в Санкт-Петербурге, где «за-
претное» время начинается с 22:00 до 
11:00. Следом идет Забайкалье, там 
можно приобрести алкоголь с 11:00 
до 20:00. Жители Дагестана, кстати 
не слишком пьющего, имеют возмож-
ность затариться коньяком с 10:00 до 
20:00, Чукотки – с 20:00 до 12:00, Яку-
тии – с 20:00 до 14:00. 

Самые суровые законы установлены 
в Чеченской Республике и Ульяновской 
области. Горцы могут приобретать 
спиртное только два часа в сутки – с 
08:00 до 10:00, а волжане вовсе лишены 
этой возможности в выходные дни. 

беспроигрышную лотерею зафикси-
ровали в Мурманской области. Глава 
города Заполярье Любовь Черепанова 
призналась, что полиция и прокурату-
ра пока не нашли управу на изобрета-
тельность торговцев.

Стикеры
В Ижевске также не отстают от запо-

лярных ловкачей. Здесь в павильонах и 
ларьках основной валютой для приоб-

конфеты, лимонады и пиво. 
И почему бы, в таком случае, 
покупателю не остановить 
свой выбор на пенном на-
питке? 

«алкозажигалки» и 
пицца

Аналогичный способ при-
меняют в крупных россий-
ских городах, только вместо 
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Лишают 
того, чего 
лишили
Принятые и потенциальные 
нововведения в области продажи 
алкоголя оценили эксперты, 
опрошенные «Новостями малого 
бизнеса»

В целом специалисты согласны с ду-
хом закона, однако сомневаются в дей-
ственности запретов. 

Так, председатель комитета по про-
довольственной безопасности петер-
бургской «Деловой России» Денис 
Щебетов скептически отнесся к ини-
циативе Минздрава на ограничение 
продажи алкоголя в выходные дни. 
Основной удар, считает он, примут на 
себя законопослушные предприни-
матели, осуществляющие продажу в 
соответствии со всеми необходимыми 
лицензиями и документами.

«Снижать необходимо сам уровень 
спроса и потребности в алкоголе у на-
селения, а не вводить полный запрет на 
продажу. Теневой сектор будет сохра-
няться и это общеизвестный факт», – 
убежден он. 

Эксперт утверждает, что крупные 
и сетевые магазины сейчас полностью 
соблюдают закон об ограничении про-
дажи алкогольной продукции, в то 
время как мелкие магазины не всегда 
удается контролировать: «Работу в 
данном направлении, безусловно, не-
обходимо проводить, однако прежде 
чем принимать радикальные меры, 
необходимо предусмотреть все воз-
можные последствия, к которым они 
могут привести».

Аналогичное мнение высказал со-
председатель Союза потребителей Рос-

сийской Федерации Анато-
лий Голов. По его словам, 
реальное потребление ал-
коголя населением вряд ли 
снизится, потому что люди 
«приспособились».

«Запрет на продажу ал-
коголя по выходным силь-
но повлияет на маленькие 
магазины и незначительно 
на сетевые, – размышляет 
Голов. – В маленьких мага-
зинах выручка от алкоголя 
играет бо́ льшую роль, чем в 
сетевых».

Однако с ним не согласен 
председатель общественной 
организации «Трезвый Пе-
тербург» Евгений Бохан. 
Общественник считает, что 
ограничение напрямую 
повлияет на уменьшение 
употребления алкоголя в 
стране. Он отметил, что по 
статистике в тех субъектах 
страны, где действует за-
прет на продажу алкоголя, 
население действительно 
трезвеет. В качестве яркого 
примера Бохан привел Че-
ченскую Республику. Сни-
жение уровня потребления 
алкоголя, по его словам, на-
блюдается и в Якутии.

Антон СЕРГЕЕВ

Свою статистику привел 
глава Ассоциации малого 
бизнеса в сфере потреби-
тельского рынка Алексей 
Третьяков. Согласно иссле-
дованиям, которая проводи-
ла эта организации, до всту-
пления в силу большинства 
«антиалкогольных» законов 
доля подакцизных товаров 
(алкоголь и табак) в выручке 
не превышала 10%, но их на-
личие в ассортименте мага-
зина увеличивало выручку 
на треть. 

«Одна из чиновниц тогда 
это сформулировала так: у на-
рода нет времени, чтобы вод-
ку покупать в одном месте, а 
закуску – в другом. Поэтому 
торговля, конечно, пострада-
ет. И, разумеется, очередная 
доля рынка отойдет к нелега-
лам», – заключил он, прогно-
зируя увеличение доли сурро-
гата на «сером» рынке. 

Между тем Третьяков 
отметил, что на малый биз-
нес ограничения в торговле 
спиртным повлияют мало, 
потому что значительная 
часть предпринимателей 
права торговать алкоголем 
уже лишена.

Прокуратура на стороне 
предпринимателей

Открытый диалог бизнеса и власти, налаженный 
в Санкт-Петербурге в последнее время, еще десять лет назад 
сложно было себе представить. Тем не менее, почивать на 
лаврах рано, остается много нерешенных проблем. В част-
ности, необоснованное давление на бизнес и создание адми-
нистративных барьеров, препятствующих развитию пред-
принимательства.

Сегодня часто используется такой способ незаконного 
давления на бизнес, как внеплановая проверка. Согласно 
статистике, каждая третья внеплановая проверка проку-
ратурой не согласовывается. Причин несколько. Например, 
некачественная подготовка документов. Но главная – это 
отсутствие оснований для такой проверки. 

За семь месяцев текущего года прокурорами в связи с вы-
явленными нарушениями прав предпринимателей внесено 
более 160 представлений в различные органы власти (ис-
полнительные, муниципальные), а также в адрес предпри-
ятий-монополистов, от которых сегодня во многом зависит 
успешность бизнеса. Особое внимание прокуратура уделяет 
взаимодействию предпринимателей с органами местного 
самоуправления. Именно их нормативные акты зачастую 
не соответствуют требованиям федерального законодатель-
ства. Либо мы выявляем нарушения при их принятии. 

Что касается серьезных нарушений со стороны кон-
тролирующих органов, то их немного. Хотя на протяжении 
последних лет прокуроры постоянно выявляют и пресекают 
факты преступных действий контролеров. 

Так, только в 2016–2017 годах возбуждено три дела по ста-
тье 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринима-
тельской деятельности). Например, в Петроградском районе 
выявлен факт изготовления подложного акта проверки ор-
ганами госпожнадзора. Возбуждено уголовное дело, а долж-
ностное лицо привлечено к уголовной ответственности. 

В настоящее время Невским районным судом рассма-
тривается дело по обвинению бывшего сотрудника отдела 
надзорной деятельности ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Он 
вынуждал предпринимателей заключать договоры с под-
контрольной организацией под угрозой наступления небла-
гоприятных последствий в виде возможного администра-
тивного приостановления деятельности. 

Два аналогичных дела возбуждено также в Красногвар-
дейском районе, сегодня они расследуются. По статье 19.6.1 
КоАП привлечены к ответственности 13 должностных лиц. 
Причины – незаконное издание актов проверок, невручение 
актов проверок, нарушение сроков проведения проверки и 
тому подобные деяния.

Нарушения прав предпринимателей допускаются и на 
уровне районных администраций, а также подведомствен-
ных им учреждений. В качестве отрицательного примера 
могу привести действия некоторых районов, которые пре-
доставляют неконкурентные преимущества «своим» ком-
мерсантам, реализующим продукцию на несанкциониро-
ванных ярмарках. 

В этом году ряд районных администраций проводит их 
под видом культурно-массовых мероприятий либо фести-
валей. Хотя, по сведениям Комитета имущественных отно-
шений, предоставление земельных участков для указанных 
целей не осуществлялось. Подобные факты, негативно ска-
зывающиеся на имидже органов власти, выявлены прокуро-
рами Калининского и Выборгского районов. 

В свою очередь чиновники Красносельского, Примор-
ского и Пушкинского районов недостаточно строго кон-
тролируют подведомственные учреждения, выступавшие 
заказчиками и не оплатившие вовремя выполненные рабо-
ты предприятиями малого и среднего бизнеса. Долги реги-
ональных заказчиков в целом по городу превысили 16 млн 
рублей, а федеральных – 9 млн рублей.

Хочу подчеркнуть, что прокуроры и главы районов – это 
те лица, которые на местах напрямую сталкиваются с про-
блемами малого бизнеса. Именно на них ложатся такие се-
рьезные задачи, как соблюдение прав предпринимателей, с 
одной стороны, и соблюдение прав граждан, с другой. 

То есть это те люди, которые реально могут изменить си-
туацию в лучшую сторону. Мы, в свою очередь, готовы им 
помогать.

ВиКТОР мЕлЬНиК, 
заместитель прокурора Санкт-петербурга

Фото с сайта alcogolizm.com
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Секс, рок и 
балалайки

Балалайка на грани исчезновения. Да, 
именно так, ни больше, ни меньше. 
Оказывается, в России осталось лишь одно 
предприятие, выпускающее народный 
инструмент серийным способом

Помимо балалайки, компания «Дофф» 
делает гитары и домры. А недавно в 
ее «репертуаре» появились гавайские 
укулеле. И все же звук музыкальных 
инструментов на производстве – редкое 
событие. Лишь изредка истошный 
вой пилорамы и стук молотков пре-
рывается, чтобы послушать голос све-
жеизготовленной балалайки или гитары. 

Чаще музыка здесь льется из до-
потопных магнитофонов, особенно в 
почете – рок. Из тридцати сотрудни-
ков предприятия лишь трое обладают 
навыками игры, причем никто из пер-
сонала так и не научился, как следует, 
музицировать на укулеле. 

Сегодня в Санкт-Петербурге почти 
не найти профессиональных мастеров 

музыкальных инструмен-
тов – в Лесотехнической ака-
демии закрылась кафедра, 
где их выпускали. Чтобы 
«стулья запели», прихо-
дится нанимать и переучи-
вать столяров-краснодерев-
щиков.

«На это уходит, как пра-
вило, год. И пусть они не 
умеют играть, зато у них му-
зыкальный слух – в руках», – 
рассказывает глава пред-
приятия Алан Дзудцов. 

Русские бревна
Дзудцов – крепко сби-

тый, с маленьким пучком 

волос на голове, вполне сошел бы за 
профессионального спортсмена. Неда-
ром прежде всерьез занимался вольной 
борьбой. Во время разговора он споро 
ошкуривает верхнюю деку заготовка 
гитары. Один из сотрудников на днях 
заболел, а поставить вместо него неко-
го – сказывается нехватка рабочих ка-
дров. 

С 1993 года, сразу после универси-
тета, Дзудцов работал мастером на 
петербургской фабрике имени Луна-
чарского – самой крупной в стране по 
изготовлению музыкальных инстру-
ментов. 

«Гитара была в дефиците, доставали 
ее довольно трудно, поэтому легче бы-
ло собрать. Я решил подучиться у про-

фессионалов», – объясняет 
наш собеседник. 

В 2005 году отзвучал по-
следний аккорд основанного 
до революции, пережившего 
советскую эпоху и 1990-е годы 
предприятия: оно объявило 
себя банкротом. На осколках 
Алан вместе с друзьями ос-
новал маленькую фирму, пе-
рекупил станки, материалы и 
нанял брошенных мастеров. 

«Начиналось все с рестав-
рации инструментов кон-
ца XIX века, которые нам 
принесли из дворца Шере-
метьевых. Это были работы 
Батова, Краснощекова, Цим-
мермана. Они звучали на-
много лучше современных. 
Потом через интернет мы 
закупили аналогичные ста-
рые инструменты, разобра-
ли их, посмотрели, как все 
сделано. И стали изготавли-
вать точные копии. Никто в 
мире серийно не занимается 
таким производством», – го-
ворит Дзудцов.

Несколько фирменных 
работ, по его словам, два 
года назад выделили на вы-

ставке музыкальных инструментов в 
Германии. 

«Думали, что в России уже ничего не 
выпускается. Даже глава американской 
фирмы «Тейлор» Боб Тейлор приобрел 
у нас русскую гитарку парлор (разно-
видность акустической гитары – РЕД.). 
Теперь инструменту него в кабинете 
висит», – гордится предприниматель. 

Das ist eine balalaika
Сегодня производство работает на 

промышленной территории рядом с 
заводом «Арсенал». Деревянные детали 
отпускают в длительное путешествие 
от станка к станку, причем большую 
часть работы осуществляют вручную – 
обтачивают, ошкуривают, сколачива-
ют и склеивают. Получивший оконча-
тельную форму инструмент грунтуют 
и покрывают итальянским лаком. 

«Без иностранного сырья, увы, не 
обойтись. У нас очень много россий-
ского дерева, но, например, хороший 
палисандр растет только на Мадагаска-
ре», – объясняет бизнесмен. 

В месяц компания производит око-
ло 500 гитар, балалаек, домр и укулеле. 
Раньше на фабрике имени Луначарско-
го в день выпускали 1500 инструмен-
тов. Правда, качество не идет ни в какое 

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ, фото автора 
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«…Иногда звонит директор какой-
нибудь сельской школы в Карелии. 
У них разваливаются инструменты, 
собранные на фабрике Луначарского. 
Понятно, денег нет. Мы им 
отправляем по два-три экземпляра 
бесплатно. Хочется помочь людям…»

Пора привести законы к реалиям 
времени

Около года назад мы с супругом открыли небольшое 
производство по изготовлению пельменей и вареников руч-
ной лепки. Идея пришла случайно: наш друг попросил при-
готовить настоящие пельмени из хорошего мяса. Результат 
понравился всем, поэтому его было решено масштабиро-
вать. Так появился проект «Реально лепим». 

С 2014 года наша компания занималась кейтерингом и 
продажей хот-догов собственного изготовления, которые 
пользовались огромной популярностью на всех городских 
праздниках. Так что тема была для нас не нова и казалась 
выгодной. Все-таки торговля с фудтраков – сезонный биз-
нес, а пельмени покупают почти круглый год. 

Первоначальные вложения в пельменный бизнес соста-
вили 500 рублей. Мы закупили мясо у местных фермеров, 
изготовили партию, которая тут же разошлась по знакомым. 
Очень быстро продукция стала известна за пределами по-
селка. В центре занятости проект поддержали: по сути, в 
Будогощи мы стали единственными производственниками, 
хоть и в скромных масштабах. Компания получила субси-
дию в 117 тысяч рублей и уже к январю пришли мысли об 
аренде полноценного помещения. 

В местной больнице пустовало здание пищеблока. Оно 
было для нас идеальным. Мы грезили мечтами, но реаль-
ность оказалась суровее. В первую очередь, насторожило, 
что другой предприниматель пытался арендовать аналогич-
ное помещение, но у него все затянулось. Второй тревожный 
звонок прозвенел со стороны юриста. Мы пришли на прием 
к главврачу киришской больницы, чтобы уточнить условия 
аренды госсобственности. И тут больничный юрист спро-
сил нас буквально следующее: для чего вам это нужно? И 
почему вам не сидится дома? Впрочем, сегодня он относится 
к нам уже гораздо теплее. 

Оказалось, что получить в аренду заброшенный объект – 
довольно сложная процедура. Вначале мы подали письмо в 
ЦРБ, а ведомство отправило запрос в Москву. Спустя пять 
месяцев обнаружилось, что у здания потерян паспорт. Пол-
тора месяца его восстанавливали. 

Тем временем, мы побывали на форуме «Займись де-
лом», где рассказали свою историю. На следующий день мне 
позвонили из всех областных комитетов, и даже депутаты 
Соснового бора предложили помощь. Но это не помогло – 
процесс забуксовал. 

Несмотря на цифровую экономику, о которой у нас гово-
рят достаточно много, переписка со столичным ведомством 
заняла более полугода. Хотя отсканировать и отправить до-
кумент по электронной почте – дело пяти минут. В больни-
це сказали, что оплата будет небольшой, но на деле сумма 
составила 98 тысяч рублей. Для небольшого бизнеса это аб-
солютно неподъемно, как бы мы ни старались. Очень жаль 
времени, которое прожили в неведении. За девять месяцев 
наша компания могла бы уже свернуть горы и выйти совер-
шенно на другие выручки. Неужели сразу нельзя озвучить 
сумму, чтоб стало понятно, на что идем и за что боремся?

Чтобы подстраховаться, мы присмотрели пустующую 
столовую на базе отдыха РЖД. Казалось бы, у ведомства 
очень много мощностей – бери, не хочу. Но в Управлении 
нам сказали, что получение разрешения на аренду займет 
около пяти месяцев. Правда, железнодорожники отнеслись 
к нам гораздо доброжелательнее. Они провели комиссию, 
даже без подачи заявления, по предварительной договорен-
ности. Но теперь мы за свой счет должны сделать оценку по-
мещения, которая стоит 20 тысяч рублей. Потом, возможно, 
с нами заключат договор. 

При всем этом я хочу отметить, что бизнес-климат в 
Лен области достаточно хороший. Хотя некоторые положе-
ния федерального законодательства просто нельзя объяс-
нить с логической точки зрения! Например, ни в Роспотреб-
надзоре, ни в МЧС нам не смогли озвучить требования для 
проектирования производственных помещений. Почему? 
Ведь это очевидно, что лучше предупредить проблему, чем 
потом пытаться ее решить. Но нет! Сначала нужно запу-
стить производство, а потом к тебе придут, все проверят и 
выпишут предписание. 

Я, конечно, понимаю, что процедуры обусловлены регла-
ментами и законами. Но неужели не пора привести их в со-
ответствие с реалиями времени?

даРЬЯ миХайлОВа
Генеральный директор GOOD DAYS кейтеринг,  

поселок Будогощь

сравнение. По словам одной из работ-
ниц «Доффа» – Веры, которая успела 
потрудиться на советском производ-
стве, тогда для изготовления инстру-
ментов использовали обычную фанеру. 

«Ее завозили тоннами. На фабри-
ке кроме инструментов производили 
мебель, поэтому там использовали ту 
же фанеру. Теперь материал берем до-
рогой, но выпускаем меньше. Нам бы 
сейчас дополнительных мощностей, 
мы бы опять возродились!» – мечтает 
собеседница. 

С советских времен процедура отбо-
ра древесины изменилась. Кардиналь-
но и технологически она напоминает 
виноделие, говорит Алан. В поисках 
подходящего материала предпринима-
тель объездил полстраны. 

«Был в Карелии, Осетии, Кабарди-
но-Балкарии. При этом я должен за-
ранее заготавливать древесину и до-
жидаться пока она высохнет. На это 
уходит от года до трех лет. Ведь древе-
сина обладает свойством коробления, 
и если дерево кинуть сырым в произ-
водство, его может «повести», выгнуть 
дугой. Такое часто происходит с китай-
скими одноразовыми балалайками. К 
нам иногда их приносят из музыкаль-
ных школ. Но мы сразу признаемся: 
легче купить новую, чем отремонтиро-
вать старую», – говорит он. 

Заказы, не считая индивидуальных 
клиентов, в основном поступают от 
музыкальных школ. Причем большая 
часть из них находится за пределами 
страны: Германия, Израиль, Австра-
лия, Япония, США. 

«Доходит до абсурда. В прошлом 
году мы отгрузили Германии инстру-

ментов больше, чем России. 
У них в каждом городе есть 
оркестр русских народных 
инструментов. Например, 
во Франкфурте-на-Майне 
таких коллективов поряд-
ка двадцати. Они предпо-
читают покупать русский 
инструмент, а не пакистан-
ский или румынский», – 
рассказывает предприни-
матель. 

Заказов от российских 
покупателей становится все 
меньше, признается Алан 
Дзудцов: 

Оголенные музы
С советской обстанов-

кой, которую законсерви-
ровали на предприятии, 
контрастируют вырезки из 
эротических журналов. Фо-
тографиями обнаженных 
красавиц облепили почти 
каждый уголок на фабрике, 
за исключением отдела, где 
работают женщины. Масте-
ра объясняют: нужно чем-то 
вдохновляться.

Вместо оголенной музы 
на стене в кабинете Ала-

«Иногда звонит директор 
какой-нибудь сельской шко-
лы в Карелии. Говорят, что у 
них разваливаются инстру-
менты, собранные на фабри-
ке Луначарского. Понятно, 
денег нет, и не будет никогда. 
Мы им отправляем по два-
три экземпляра бесплатно. 
Приходят письма благодар-
ности. Понимаю, что это не 
бизнес никакой. Но хочется 
помочь людям».

на висит постер с мостом 
между Сан-Франциско 
и Оклендом. В Амери-
ку предприниматель еще 
только собирается: скоро 
там пройдет очередная вы-
ставка для производителей 
музыкальных инструмен-
тов. После осуществления 
этой мечты он постарается 
исполнить следующую – 
все-таки научится играть 
на укулеле.



www.novostimb.ru № 28, ноябрь 2017

16

Информационно- 
аналитический журнал  
«Новости малого бизнеса»
№ 28, ноябрь 2017 г.
Учредитель: ООО  
«Информационный департамент  
«Оперативное прикрытие»

Адрес редакции: 
192102, Санкт-Петербург,  
пр.Волковский, д.146, лит. А
Телефон: 
(812) 334-11-20
E-mail: 
idop@bk.ru, 
newsmb@yandex.ru 
www.novostimb.ru

Главный редактор: 
К. В. Метелев

Выпускающий редактор: 
Алла Серова

Шеф-редактор  
службы информации: 
Александр Семенов

Бильд-редактор: 
Полина Кирюшова
Координатор редакции:  
Ксения Мазур
Тираж 2500 экз. 
Отпечатано в ЗАО «МСТ»  
(В.О. 10 линия, 57)
Заказ №  
Подписано в печать 08.11.17

Журнал зарегистрирован 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области  
ПИ № ТУ 78-00715  
от 29.10.2010 г.

Редакция может не разделять точку зрения авторов. Редакция оставляет за собой право литературного редактирования и сокращения текстов публикаций 
без изменения их смысла.

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи, публиковать все письма и отвечать на них.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Товары и услуги, рекламируемые в издании, подлежат обязательной сертифика-
ции и лицензированию. Материалы, помеченные знаком &, публикуются на правах рекламы.

При перепечатке оригинальных материалов ссылка на журнал «Новости малого бизнеса» обязательна. Материалы, ранее опубликованные в официально 
зарегистрированных СМИ, размещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Нелегалы за кордоном
Хроника нелегалов

Нелегальная торговля – явление глобальное 
и многогранное, вмещающее разные виды 
незаконной деятельности. С проблемой 
сталкиваются как в богатых странах, так 
и в совсем бедных…

зио во время публичного 
выступления специально 
затронул тему нелегальной 
торговли на улицах Большо-
го Яблока. 

Он сообщил, что поли-
ция ежедневно задерживает 
более сотни торговцев, не 
имеющих лицензии. Вместе 
с тем, нью-йоркский градо-
начальник признал неэф-
фективность этих задержа-
ний: количество незаконных 
торговцев остается очень 
высоким, а их поимка часто 
заканчивается мизерными 
штрафами. 

В мае New York Post оце-
нил объемы нелегальной 
уличной торговли продо-
вольствием и фаст-фудом 
за прошлый год. По данным 
издания, этот рынок коле-
блется в пределах от 5 до 10 
миллиардов долларов.

Несколько лет назад 
число уличных челноков 
нью-йоркских боро (едини-
ца административного де-
ления – РЕД.) доходило до 
10 тысяч человек. В основ-
ном они торговали овощами, 
фруктами и цветами. 

Вот как описывал ситу-
ацию журналист Евгений 
Новицкий в 2012 году.

«Недавно на 86-й улице 
в Бруклине (район Бенсон-
херст) мне довелось наблю-

дать любопытную картину. 
В самый разгар выходно-
го дня на небольшом про-
странстве, охватывающем 
проезжую часть и троту-
ар, развернулась палатка с 
фруктами. Буквально за 3–4 
минуты двое мексиканцев, 
приехавших на мини-вэне, 
собрали прилавок, достали 
весы, вставили ценники в 
многочисленные коробки с 
товаром и начали торговлю.

Стоимость фруктов бы-
стро привлекла внимание 
прохожих. Первоклассные 
вишни, черешни, персики, 
абрикосы, виноград, – все 
продавалось по 79 центов за 
фунт. Народ, естественно, 
выстроился в длинную оче-
редь.

За полчаса мексиканцы 
продали не менее 20 коробок 
с фруктами. Избавившись от 
товара, они забросили весь 
свой инвентарь в мини-вэн, 
и были таковы…»

Предыдущего мэра-рес-
публиканца – Майкла Блум-
берга – многие обвиняли в 
том, что он закрывает глаза 
на нелегалов, хотя убытки от 
палаточных торговцев для 
бюджета исчислялись сот-
нями миллионов долларов. 
С новым градоначальником 
ситуация мало изменилась. 
Квоты на лицензии для за-

При этом ущерб честному 
бизнесу наносится немалый 
по всему миру. Например, 
канадская Национальная 
коалиция борцов с контра-
бандой табака (NCACT) в 
2015 году сообщила: почти 
треть всех табачных изделий 
в самой большой по насе-
лению провинции страны 
Онтарио реализуется неле-
гально. 

Купил сигареты – 
заплати налог

В США ситуация не луч-
ше. По данным New York 
Post, «черный» табачный 
рынок «отжирает» у налого-
вого ведомства штата Нью-
Йорк $20 млн ежемесячно. 

«Левым» уличным тор-
говцам табаком благоволит 
разница в ценах. Например, 
в Пенсильвании блок сигарет 
можно приобрести в два раза 
дешевле, чем в Нью-Йорке. 
Все дело в огромной разнице 
совокупного табачного сбора 
($5,85 в Нью-Йорке против 
1,60 в Пенсильвании). Таким 
образом, посетив раз в неде-
лю соседний штат, коммер-
санты могут получить хоро-
шую прибыль на разнице в 
прайсах. 

Правда, нелегальная тор-
говля сигаретами в штате 
осложняется одним обстоя-
тельством: их покупка счи-
тается правонарушением. 

По этой причине не-
сколько лет назад здесь 
«накрылось» несколько 
популярных табачных ин-
тернет-магазинов. Их вла-
дельцы добывали товар из 
индейских резерваций и 
через более либеральный в 
плане налогов юг. Однако 
власти штата засудили ин-
тернет-предпринимателей, 
торгующих без лицензии, 
а городские финансовые 
структуры вышли на их по-
стоянных клиентов, и заста-
вили отдать неуплаченные 
за табак налоги. 

Возможность 
заработать

В этом году мэр города 
Нью-Йорка Билл Де Бла-

нятия уличной торговлей 
в Нью-Йорке не менялись 
34 года, и к 2016 году очередь 
на них составила 15 лет. Кто-
то, не выдержав, уходит в 
серый рынок. Кто-то разре-
шение арендует. 

Весомую часть теневой 
уличной торговли Нью-Йор-
ка составляют эмигранты, 

разумеется, никого не заста-
ет. 

Вообще владельцы ма-
газинов замечают, что не-
легальные торговцы стано-
вятся гораздо оперативнее 
правоохранительных орга-
нов: заработав сотню долла-
ров за полчаса, они «раство-
ряются» и материализуются 
уже в другой точке города. 

Хотя в США картина с 
теневой торговлей сильно 
разнится от штата к штату. В 
ежегодном докладе ФБР (по-
следний вышел осенью 2016 
года) сказано о самом насто-
ящем разгуле нелицензиро-
ванной торговли в Мичига-
не, Иллинойсе и Флориде, 
а также в штате Нью-Йорк. 
Напротив, орегонским вла-
стям удалось изжить по-
добное явление, большого 
прогресса на этом поприще 
достигла Калифорния. Ин-
тересно, что Золотой штат 
сумел вытеснить нелегалов 
с помощью послаблений для 
мелких торговцев. 

По данным американско-
го правления по делам ма-
лого бизнеса, с 2010 по 2016 
год только в Лос-Анджелесе 
и Сан-Франциско было за-
регистрировано более 100 
тысяч Sole proprietorship 
(аналог нашего ИП), специ-
ализирующихся на уличной 
торговле.

ужасные поделки 
Иногда наказания за не-

легальную торговлю при-
равниваются к уголовным, 
как, например, в Китае. Или 
возьмем Мексику. Главный 

бич. Гигантский приток ту-
ристов борьбу с нелегалами 
сильно затрудняет. Жители 
маленьких городов научи-
лись быстро распознавать 
мошенников, а в мегаполи-
сах, таких, как Барселона, 
поймать за руку незаконных 
торговцев очень сложно. 

Каталонская ассоциация 
ремесел даже обратилась к 
региональному правитель-
ству с настоятельной прось-
бой о помощи. Причина 
воззвания – нашествие не-
лицензированных продав-
цов сувениров. По подсче-
там ассоциации, треть всего 
рынка занята теневиками, 
которые к тому же продают 
ужасные поделки, выдавая 
их за народное творчество. 
Полиция ловит мошенни-
ков, штрафует, отбирает то-
вар и вскоре отпускает. На 
следующий день все повто-
ряется. Что-то это напоми-
нает, не правда ли? 

Тревогу бьет испанский 
Минздрав. Согласно иссле-
дованиям, которые были 
проведены в первой поло-
вине 2016 года, половина 
уличного фаст-фуда в таких 
городах, как Таррагона, Тор-
ревьеха, Альмерия и Кадис, 
осуществляется без разре-
шения властей.

Не мытьем, 
так пропагандой

На передовых позициях 
Северная Европа: в Нор-
вегии, Исландии, Швеции, 
Дании и Финляндии власти 
смогли искоренить теневой 
рынок ширпотреба почти 

Борис СУДАКОВ, Яна ПЛОТНИКОВА

В Китае и Мексике за нелегальную торговлю можно 
угодить в тюрьму. В странах Северной Европы теневой 
рынок почти искоренен. Высокий уровень жизни и 
разъясняющая информация сделали свое дело: люди 
перестали покупать товар у сомнительных торговцев…

для которых это едва ли не 
единственная возможность 
заработать. 

Любопытно, что амери-
канским владельцам ле-
гального бизнеса подчас 
приходится сталкиваться 
с теми же проблемами, что 
и петербургским коллегам. 
Например, в интервью Ев-
гению Новицкому владе-
лец турецкой закусочной 
жаловался: минимум раз в 
неделю напротив дверей его 
заведения останавливается 
странная передвижная кух-
ня и торгует аналогичным 
ассортиментом за полцены. 
Полиция по вызову приез-
жает спустя два-три часа, и, 

бич здесь – продажа нар-
котиков. Любопытно, что 
наравне с ними в тюрьму 
можно угодить и за теневую 
уличную коммерцию. 

Многочисленные ларь-
ки и передвижные кухни, 
торгующие без всякой ли-
цензии, давно стали в этой 
стране привычным явле-
нием. По данным Мини-
стерства юстиции, в 2016 
году более 130 тысяч таких 
торговцев были задержаны, 
все они понесли наказание 
разной степени тяжести, 
включая тюремное заклю-
чение. 

В Испании незаконная 
торговля – это настоящий 

на 100%. Согласно данным 
межпарламентской комис-
сии Северного совета за 2015 
год, в вышеназванных стра-
нах нелегальная торговля 
на улицах и в стационарных 
помещениях фактически 
отсутствует. Интересно, что 
этого удалось добиться не 
с помощью полицейских 
засад и облав, а силами об-
щественных организаций 
и пропагандой. Высокий 
уровень жизни, постоян-
ные публикации в СМИ и 
разъясняющая информация 
сделали свое дело, и люди 
просто перестали покупать 
товар у сомнительных биз-
несменов.
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