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Ставки сделаны: кому поможет власть в 2018 году >>> 6 – 7, 10 – 11
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«Легкий старт!» В Петербурге запомнили
открытие ЕЦП и Германа Грефа >>> 2 – 3

Фонд развития промышленности: 150 млн рублей под 5% на пять лет

Грядет
год собачий
Запретная зона, вездесущие
торговцы-нелегалы и
экспансия госкиосков.
Когда власть позаботится
о развитии добросовестного
бизнеса, и какие события
последних месяцев
предприниматели запомнят
надолго?

>>> 2 – 3
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Петербургский
бизнесомбудсмен –
об угрозах и
возможностях
наступающего
года
>>> 8 – 9
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Преграды или помощь

Хуже или
лучше
Как складывался петербургский бизнесклимат в уходящем году?
2017-й год оказался насыщен как
проектами, несущими потенциальную
угрозу некоторым секторам малого
бизнеса, так и ликвидацией административных барьеров, которые подкосили не одно поколение предпринимателей.
«Сначала нам перекрыли кислород,
а потом по чуть-чуть стали отпускать
шланг. Они позволили нелегальной
торговле перехватить покупательские
потоки, а теперь законодательно с ними борются. Если, по-вашему, это улучшение бизнес-климата, то, по-моему,
это работа над собственными ошибками», – не без раздражения отреагировал на вопрос корреспондента «Новостей малого бизнеса» владелец НТО из
Невского района.

Улучшение по пунктам
Впрочем, аргументы есть и у Смольного. По шкале рейтинга Doing Business
Россия поднялась на пять пунктов, заняв 35-е место, а международное агентство Moody’s Fitch Ratings улучшило
прогноз кредитного состояния страны
до «позитивного».
Начальник Проектного управления – проектного офиса Юлия Лудинова оценивает успехи как следствие
улу чшения предпринимательского
климата Северной столицы.
«На 40 пунктов улучшилась ситуация в таможенной сфере, на 2,4
пункта в строительстве, а по подключениям электроэнергии Петербург занял 10-е место», – констатирует глава
проектного офиса, уточняя, что это
произошло благодаря инструментам
государственной поддержки и снижению административных барьеров.
Однако небольшие строительные
компании считают иначе. Бал в этой
сфере правят крупные игроки, которые
монополизировали отрасль.

Энергетический прорыв
Гораздо лучше обстоит ситуация с
подключением к энергосетям. Согласно данным Всемирного банка, число
процедур, необходимых для этого, в
России сократилось до трех, что дает

фору большинству стран
мира.
Решение
«энергетического вопроса» участники петербургского рынка
называют
несомненным
прорывом года. Например,
и.о. гендиректора «Лен
энерго» Роман Бердников
утверждает, что за 11 месяцев компании удалось
исполнить более 42 тысяч
договоров, и сегодня у нее
вообще не осталось просроченных обязательств.
Правда, проблемы остались у 38 % предпринимате-

Владельцам НТО
предоставят альтернативу?
Как рассказали «Новостям малого
бизнеса» в Общественном совете по
развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, в 2017 году общественникам удалось сохранить мораторий на введение
торгового сбора в Северной столице, а
также проработать вопрос внедрения
комплексной QR-код технологии для
обозначения легальных объектов.
По состоянию на декабрь Фонд
имущества выдал около шести тысяч
наклеек с кодами. В перечень заслуг
петербургских правозащитных биз-
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ничем не безопаснее коллеги
с мороженым.
Добросовестные коммерсанты не сомневаются, что
места у станций метро в таком случае оккупируют нелегальные торговцы, которых
крышуют районные чиновники или сотрудники полиции. Здесь же, под видом
обеспечения демократичной
торговли для граждан, обоснуются «фестивали» или
постоянно действующие ярмарки, ничем не отличающиеся от обычных НТО, зато
милые сердцам должностных
лиц.
К законодательным новациям Смольного многие
участники рынка МРТ относятся скептически, ука-

Под видом обеспечения демократичной торговли для граждан
у метро обоснуются нелегалы, «фестивали» или постоянно
действующие ярмарки, ничем не отличающиеся от обычных
НТО, зато милые сердцам должностных лиц?
лей, которые до сих пор не
подписали договор на подключение с «Петербургской
сбытовой компанией», имея
на руках акты технологического присоединения. Выход
в «свет» для них несет риски
получения огромных счетов
по сечению кабеля, а невыход – расторжением договоров с городом.
Не исключено, что вопрос постараются закрыть
мирно: в начале декабря депутат Алексей Макаров обратился с просьбой к главе
КЭИО Андрею Бондарчуку
с просьбой провести амнистию на бездоговорное использование энергии хотя
бы на три предыдущих года.
По словам самих предпринимателей, такая амнистия
будет выгодна городу, который, во-первых, не потеряет
арендаторов помещений, а
во-вторых, закроет вопрос с
договорами.

нес-организаций также ставится прорыв в вопросе альтернативных мест.
А губернатор Георгий Полтавченко
распорядился проработать законодательство, регулирующее предоставления альтернативных участков для владельцев НТО, с которыми прекратили
договоры аренды по независящим от
них обстоятельствам.

зывая, что многолетние
преобразования
властей
по регулированию торговли в Апраксином дворе в
очередной раз обернулись
«дефолтом». Апрашка так и
осталась оплотом нелегалов
и рассадником контрафакта.

Тактическая стометровка

Павильоны
для сетевиков

Тем не менее, участники рынка нестационарной уличной торговли открыто обвиняют чиновников в том, что
прикрываясь защитой интересов горожан, власть расчищает площадку для
«своих» нелегалов и ярмарочников.
По мнению предпринимателей, технология запущена в виде освобождения от НТО 100-метровой зоны у метро
якобы в целях антитеррористической
безопасности. Еще большее недоумение вызывает то, что Смольный разрешил остаться на своих местах киоскам
с прессой, цветами и театральными
билетами. Такой шаг выглядит как
откровенное глумление над здравым
смыслом, поскольку НТО с цветами

Год завершился очередным митингом владельцев
НТО. Пожалуй, впервые в
«новейшей» истории бизнес-сообщество требует отставки
вице-губернатора
и прямо обвиняет высшие
должностные лица в коррупционных связях с крупным и монополистами.
Надежды на то, что обновленный состав КИО
изменит прежний курс, не
оправдались. Напротив –
чиновники сократили Схему размещения и поставили

часть легальных павильонов под угрозу ликвидации.
Недовольным коммерсантам зампред КИО Александр Семчуков сообщил, что концептуально решен
вопрос о реализации проекта «государственных» НТО по примеру Москвы. На месте частных павильонов
должны появиться точки, возведенные за бюджетный счет. Заметим,
что в столице они всерьез потеснили
малый бизнес: 50% рынка нестационарной розницы ушло крупным холдингам.
Впрочем, пока замыслы КИО не воплотились в жизнь. В бюджете 2018
года не предусмотрено ни копейки
на строительство «государственных»
ларьков. Но есть вероятность, что
Смольный переждет президентские
выборы и примет соответствующую
корректировку по весне.
«Ломать – не строить, – прокомментировал предприниматель из Приморского района. – Если любые преобразования приводят к засилью нелегалов и
сетевиков, то когда власть позаботится
о развитии моего добросовестного бизнеса?»

Наша справка:

Согласно резолюции XV Форума
субъектов малого и среднего
предпринимательства СанктПетербурга, в 2018 году в адрес
чиновников Смольного будет
направлен ряд рекомендаций.
В частности, сохранить в 2019
году мораторий на введение
торгового сбора; оперативно
снимать ошибочно начисленные
задолженности при обращении
предпринимателей в налоговые
органы; не исключать из Схемы
размещения НТО объекты,
размещенные на земельных
участках, находящихся полностью
или частично в границах охранных
зон, при условии получения
согласования Комитета по
энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга;
продлить договоры размещения
НТО на срок до десяти лет.

<< Когда крупные предприятия заполняют все ниши, это сложно
Эльгиз Качаев,

председатель КРППР:

назвать честной конкуренцией. Иногда они предлагают цены, за
которые никто не пойдет работать. Есть огромный рынок заказов
от наших компаний, тех же ГУП «ТЭК», Водоканала – там сотрудничество с небольшими компаниями проходит успешно…

>>
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Бизнес вспомнил
о главном
Яна ПЛОТНИКОВА

Открытие Единого центра предпринимательства,
«отмывание доходов» и рейтинг Doing Business. Чем
еще петербургские коммерсанты запомнили 2017-й
год?

НАПОМНИМ, что ЕЦП на Полюстровском проспекте был открыт в
марте 2017 года. Сегодня петербургский бизнес может получить там комплексную помощь по направлениям,
связанным с вопросами бухгалтерского и налогового аудита, разработкой
организационно-налоговой структуры
компании, построением финансовых
моделей для прогнозирования бюджета и другими аспектами своего дела.
Сотрудники Центра рассказали, что
самыми востребованными услугами
ЕЦП в 2017 году стали консультации по
вопросу получения субсидий, а также
образовательные услуги.
ВЗВОЛНОВАЛО
петербургский
бизнес и намерение Минздрава запретить продажу алкоголя на выходных
днях. Эта, пока еще не реализованная
инициатива, заняла второе место нашего списка запоминающихся событий.
Проект стратегии формирования
здорового образа жизни россиян, куда
планируют вписать ограничительную
меру, сегодня находится в стадии разработки. Ранее в беседе с «Новостями
малого бизнеса» эксперты сетовали,
что ЗОЖ «накроет» только небольшие
компании.
«Запрет на продажу алкоголя по
выходным сильно повлияет на маленькие магазины и незначительно на сетевые, – предположил сопредседатель
Союза потребителей РФ Анатолий Голов. – В маленьких магазинах выручка
от алкоголя играет большую роль, чем
в сетевых».
Хотя, ряд коммерсантов отметил,
что сокращение алкогольных часов
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«Новости малого бизнеса» провели
опрос, чтобы узнать события, с которыми участники рынка ассоциируют
уходящий год. На прошедшем Форуме
мы попросили предпринимателе анонимно ответить на непростые вопросы. Вопреки ожиданиям, большинство
респондентов отметили появление
Единого центра предпринимательства
(ЕЦП).

уже ничего принципиально не решит – ведь многие
предприниматели
лишились права торговать спиртосодержащими напитками.
Что касается недобросовестных дельцов, то для
них и сегодняшние запреты
остаются лишь на бумаге.
Например, кое-кто из таких
торговцев наловчился продавать алкоголь по лотерейным билетам. Где-то основной валютой для покупки
водки сделали стикеры, а на
одном из петербургских сайтов любителям горячительных напитков продают даже
«алкозажигалки».
ЧАСТЬ собеседников запомнили 2017-й год ярким
высказыванием президента
Сбербанка Германа Грефа, которое прозвучало на
Восточном экономическом
форуме «Легкий старт! Развитие малого предпринимательства».
Говоря о банковских
«черных списках», спикер
сообщил, что малый бизнес – это во многом фабрика
по отмывке доходов, полученных незаконным путем,
и пригрозил: коммерсанты,

ведущие
подозрительные
операции, больше нигде и
никогда не откроют компанию. Контекст высказывания, несомненно, придал
ситуации характер оксюморона.
«Если бы те миллиарды
миллиардов, что прос…али
в банках, украли и вывели
в офшоры, дать в кредит
российскому
настоящему реальному бизнесу, то
США и Китай уже давно
бы отдыхали. Так что, Герман Оскарович, не надо
наезжать на российский
малый бизнес – он платит
за Ваши ошибки, и не дает
стране скатиться в яму», –
вступился за подопечных
в «Фейсбуке» российский
бизнес-омбудсмен Борис
Титов, а к отделениям
Сбербанка потянулась возмущенная предпринимательская общественность
с плакатами: «Прости нас,
Герман Греф, мы выжили».
ПРИМЕРНО равное количество баллов набрали
события федерального и регионального масштаба. Так,
одинаковое число респондентов назвали запоминающимися событиями итоги
рейтинга Всемирного банка
Doing Business и проект по
изменению петербургского
законодательства в сфере
размещения НТО, инициированный городским правительством.
Четверть
опрошенных
предпринимателей отметили начало работы Комитета
по контролю за имуществом,
задуманный
Смольным
проект строительства государственных НТО, борьбу
с нелегальной торговлей, а
также вытеснение малого
бизнеса из сферы грузоперевозок.
ЛИШЬ один человек посчитал знаковым событием
уходящего года начало своего собственного дела.
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ЕЛЕНА ЦЕРЕТЕЛИ

председатель Общественного совета
по развитию малого предпринимательства
при губернаторе Санкт-Петербурга

Все предложения
предпринимателей будут учтены
в итоговой резолюции
На прошедшем 22-23 ноября юбилейном XV Форуме
субъектов малого и среднего предпринимательства Комитетом имущественных отношений была озвучена инициатива – оценивать налоговую добросовестность предпринимателей при перезаключении договоров на размещение НТО.
Это инициатива кажется странной, ведь КИО занимается
вопросами предоставления государственного имущества, а
не администрированием налогов. Учет уплаты налогов логичен, например, при вынесении решений о предоставлении
субсидий КРППР. Если бы помещение или земля предоставлялись КИО как преференция без конкурса, данный показатель, наверное, мог бы иметь место. Но предприниматели получают имущество или землю на конкурсной основе,
уплачивая серьезные арендные платежи и взносы. Поэтому,
на мой взгляд, налицо подмена смыслов и функций данного
Комитета.
Хотелось бы отметить, что в этом году Форум получился по-настоящему юбилейным. Мы планировали максимально охватить все вопросы, которые интересует бизнес. В
рамках конгрессной программы было проведено рекордное
количество мероприятий – 32 круглых стола по наиболее
актуальным для предпринимателей темам. Впервые на площадке Форума предприниматели обсудили темы зеленых
технологий, популяризации предпринимательства среди
населения, цифровых технологий, медицинского и лечебно-оздоровительного туризма.
Особое значение в программе юбилейного XV Форума
было уделено теме легкой промышленности. Так, помимо
панельной дискуссии «Индустрия моды Санкт-Петербурга. Проблемы и перспективы отрасли. Кадровый вопрос» и
презентации для производителей легкой промышленности,
на протяжении двух дней для участников и гостей Форума
было организовано светское мероприятие – дефиле: показ
коллекций известных петербургских модельеров и производителей изделий легкой промышленности.
На стендах 18 районов Санкт-Петербурга было представлено более 120 компаний малого и среднего бизнеса.
Хочется отметить, что за время проведения Форумов
предприниматели научились не просто эмоционально высказываться о проблемах, но и профессионально, и аргументировано формулировать свои замечания и предложения.
Если сравнивать резолюции первого Форума и последнего –
эволюция очевидна.
По-настоящему порадовало то, что мы не ругались в ходе панельной дискуссии, а детально и вдумчиво обсуждали
проблемы с намерением их решить. Обычно после таких мероприятий оставался осадок, да и тема на это раз была деликатная – туризм. Но бизнес грамотно формулировал темы,
а не просто транслировал свои ожидания: а ну-ка сделайте
мне вот это и это. Поэтому получился вдумчивый рациональный, а не эмоциональный разговор.
Проект резолюции юбилейного XV Форума размещен
на сайте Общественного Совета. До 19 января 2018 года все
пожелания и рекомендации по проекту можно присылать на
наш адрес. Вносить свои предложения можно, даже не будучи участником Форума: все они будут проанализированы
и учтены в итоговой резолюции, которая будет направлена
губернатору Санкт-Петербурга.

Цифры и даты – 2017
•

Около 500 тысяч предпринимателей РФ попали
в «черные списки» банков без объяснения причины

•

98,18% достиг объем импортозамещения в
строительной области Санкт-Петербурга за 9 месяцев
2017 года

•

7,2 миллиона туристов посетили Санкт-Петербург

www.novostimb.ru
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Хроника нелегалов

Это не мы!

Яна ПЛОТНИКОВА, Лилиана ГЛАЗОВА

Депутатам так и не удалось выяснить – кто же
контролирует нелегалов, и почему торговля вне закона
за минувший год приобрела катастрофичный характер
В конце года вопрос несанкционированной торговли и фейковых фестивалей был вынесен на обсуждение
постоянной комиссии Комитета по законодательству городского ЗакСа. Депутаты ознакомились с результатами
осмотра городских ярмарок, а также
заслушали представителей МВД и чиновников.
Выяснить, почему при обилии профильных структур нелегальная деятельность хорошеет и расцветает с
каждым днем, законотворцам не удалось. Каждое ведомство несет ответственность в пределах своих полномочий, но их суммарные усилия не дают
заметных результатов.

Где полиция?
Участникам заседания продемонстрировали видеозапись работы теневых торговых зон около станции метро
«Проспект Ветеранов», а также ряда
ярмарок Невского и Кировского районов.
«Товары реализуются в сомнитель-

ной упаковке. На территории ужасающая антисанитария. Продукты передают в
тех же перчатках, в которых
берут деньги. Даты изготов-

ления товаров нет. Консервы просрочены. Бытовые удлинители валяются
открыто на асфальте, а вот здесь – прямо в воде!» – прокомментировал депутат Александр Рассудов.

«Эти ярмарки легальны,
они есть в Реестре. Но какая
же задача стоит перед ними?
Утилизировать просроченную продукцию?» – удиви-

лись парламентарии и переадресовали
вопрос представителям профильных
структур.
Заместитель председателя КРППР
Лидия Громова пояснила, что ярмарки
находятся на частной территории, следовательно, запретить их невозможно.
«Но за мероприятиями должны следить представители Роспотребнадзора
и районных администраций», – добавила спикер.
Оказалось, что избавить город от
откровенных нелегалов так же сложно,
как победить антисанитарию в пределах территории народной торговли.
«У меня заканчиваются комментарии! Наблюдая все эти сонмища
нелегальных НТО, кофемобилей и автолавок, возникает один вопрос – где
правоохранительные органы? Каждый раз, когда я вижу, как нелегалы
торгуют у станции метро, подхожу к
полицейским. Ответ всегда один: «это
не к нам». А к кому тогда? Хотелось бы
услышать МВД!» – возмутился первый
заместитель председателя Комитета
территориального развития Санкт-Петербурга Тельман Акавов.
Однако на старшего инспектора 2-го
отдела Центра организации применения административного законодательства Александра Попова возмущение
чиновника впечатления не произвело.
«Давайте тогда определимся с нашими полномочиями. Мы-то с ними

«Троньте еще раз…»

Яна ПЛОТНИКОВА

Администрация Выборгского района готовит
новогодний подарок петербуржцам
До конца декабря его планируют зачистить от нелегальной торговли, а потом и вовсе превратить в зону «нелегал
free».
Чиновники намерены создать району репутацию места, непривлекательного для оборотистых дельцов. Всего
за 2017-й год отсюда уже вывезли 90
«серых» НТО.
С конца ноября в районе активно
проходят рейды по ликвидации объектов, которые необоснованно занимают
городские земли. Как уже рассказывали «Новости малого бизнеса», Выборгский район, наряду с Калининским и
Приморским, занимает лидирующие
позиции по их числу.
Чиновники за двадцать дней уведомили ряд недобросовестных коммерсантов о необходимости самостоятельно демонтировать свои киоски.
А выждав положенное законом время,
проверили, как исполнено предписание. Оказалось, что никак – все точки,
которые удалось объехать, пришлось
ликвидировать силами подрядной организации.
«Нерадивые
предприниматели
обычно выжидают двадцать дней, переставляют объект на несколько метров, и получается, как будто это уже

другой НТО. То есть им
нужно заново выписывать
предписание и опять ждать
отведенный законом срок.
Но даже трех недель достаточно, чтобы получить прибыль от незаконного объекта. Мы будем рекомендовать
изменить законодательство,
сократив срок с двадцати
дней до двух», – рассказала
заместитель главы администрации Выборгского района Арина Артемова.

Рыбная история
Один из объектов-нарушителей – рыбный киоск на
Енотаевской улице. Земельный участок хорошо знаком
местным властям: ранее
отсюда шесть раз эвакуировали нелегальные овощные
НТО. Все понятно – рядом
метро, которое пропускает
огромное число потенциальных покупателей, обещающих большие прибыли.
«Троньте еще хоть раз, и
мы вас найдем» – подтвер-

ждала эту мысль надпись, оставленная
неизвестными на киоске. По всей видимости, угроза предназначалась участникам рейда.
«К сожалению, люди приобретают
здесь товар, хоть это и небезопасно:
никакого оборудования для продажи
рыбы у них нет. В соседнем сетевом
магазине тоже торгуют рыбной продукцией, но там имеются специальные
установки, сертификаты, и работают
продавцы с санитарными книжками»,
– рассказали чиновники.
Еще один «левый» киоск рядом со
станцией метро «Удельная» удачно
«спрятался» за легальной свежей выпечкой.
К слову, такая маскировка универсальна, поэтому ее практикуют
торговцы Московского, Невского и
Калининского районов. Во-первых,
проверяющим не всегда просто разобраться, какой НТО законен. А во-вторых, если нелегал «свой», такое желание просто ни к чему. Зачастую и
нелегальную, и легальную торговую
точку ставит один предприниматель.
Однако в администрации Выборгского района нас уверили, что владельцы
данных торговых объектов разные.
Силами подрядной организации

восточные сладости погрузили на эвакуатор и отправили на штрафстоянку.

Паркинг за три
рубля
Практически все недобросовестные петербургские
предприниматели известны.
Поэтому информация о том,
что в Выборгском районе
теперь сложно вести «грязный» бизнес, по планам чиновников, должна распространиться быстро. «Это
подарок нашим жителям к
новому году: освободить их

от несанкционированной торговли», –
говорит Арина Артемова.
Но вряд ли как подарок воспримут
ликвидацию нелегальной автостоянки
жители Парнаса. Объект в микрорайоне Северная Долина стал третьим на
нашем пути: въезд на территорию стоянки перекрывал шлагбаум, а на будке
охранника красовалась надпись «охраняется полицией».
Оказалось, что стихийную коммерческую площадку убирали много раз.
Но средняя стоимость машиноместа
здесь варьируется от 2 до 3,5 тысячи
рублей, что в пересчете на сто мест делает соблазнительной ежемесячную
прибыль.
«Конечно, это мошенничество. Хотя

Комментарий:
ВЛАДИМИР ПОПОВ,

директор Центра делового развития «Василеостровский»:
«Неиссякаемым источником поборов является организация торговли по так называемой «адресной программе» администраций районов. Сезонная, уличная, цветочно-мороженная, пирожковая торговля – места распределяют между «своими».
Их, как правило, прикрывают посредники от полиции/администрации. Иногда между этими ведомствами возникает междоусобица, и торговцев с насиженных мест выталкивают. Мзда взимается как
официально в виде штрафов на несанкционированных торговцев (до
25000 руб.), так и неофициально – в карман (это 10000-15000 руб. за
место) крышующих полицейских или чинов администрации. Общий
оборот поборов с нелегалов приличный, а отделы торговли в администрациях районов всегда имели «планы по сбору средств».
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Свой взгляд
определились уже давно, – заметил
он. – С правовых позиций мы имеем
возможность привлекать граждан за
ведение предпринимательской деятельности без регистрации. По этой
статье было составлено около 5000
протоколов. Также полиция может
составлять протоколы по статье «самовольное занятие земельного участка», чем она и занимается. Все рассмотренные здесь случаи – не совсем
к нам».

Роспотребнадзор – тоже
мимо
У депутатов возник другой вопрос:
почему тогда по делам об администра-

состоянии мы все вернем?»
– объяснился чиновник.
Проблемы с изъятием
товара испытывает и Комитет по контролю за имуществом, но уже по причине
недостатка полномочий.
Пресечь торговлю теневых коммерсантов не в состоянии и Роспотребнадзор.
Начальник отдела защиты
прав потребителей Управления Галина Герцева пояснила, что проверять товар
нелегальных торговцев ведомство не может: в его компетенции
исключительно
контроль качества продук-

«Каждый раз, когда я вижу, как нелегалы
торгуют у станции метро, подхожу
к полицейским. Ответ всегда один: «это
не к нам». А к кому тогда?»
тивных правонарушениях проверяющие не применяют такую обеспечительную меру, как изъятие товара?
Александр Попов вновь пояснил –
вопрос не к ним, поскольку такие полномочия не предусмотрены Конституцией. Представитель Комитета по
вопросам законности Михаил Ходячев сообщил, что из 8500 составленных
протоколов изъятие применялось 600
раз. Однако мера не может распространяться на скоропортящиеся товары,
поскольку после оплаты штрафа их необходимо вернуть владельцу.
«А если административная комиссия состоится через месяц? В каком

ции ИП и юрлиц...
По итогам заседания
депутаты решили создать
рабочую группу, которая
займется исследованием и
законодательным регулированием больного вопроса.
Однако Тельман Акавов
оценил подобные заседания
как бесперспективные, пока
к процессу не подключатся
правоохранительные органы.
«Сегодня я от них
по-прежнему ничего не услышал», – развел он руками.

Торговцев изгонят
из храмов
Спустя три недели программой борьбы с незаконными ярмарками и торговыми павильонами депутатов
ознакомил глава межведомственной комиссии по этому вопросу Александр Рассудов. Среди предлагаемых
мер – изъятие товара у продавцов, не располагающих
документами на продукцию – сертификатами или
декларациями о соответствии. Чтобы узаконить это
решение, парламентариям
необходимо внести соответствующие поправки в федеральный закон «О качестве и
безопасности пищевых продуктов».
Еще одно изменение,
которое рабочая группа
предлагает внести на государственном уровне – дополнение КоАП статьей о
торговле в неположенном
месте. По словам Рассудова,
в региональном законодательстве соответствующая
норма уже есть.
В 2018 году депутаты намереваются запретить в
Санкт-Петербурге торговлю
на фестивалях и культурно-массовых мероприятиях,
на территориях церквей и
других религиозных объектов, а также на мемориальных захоронениях.

стояли НТО, реализующие
мясо и рыбу. Правда, сегодня присутствие нелегалов
здесь сократилось до двух
точек, а «стихийщики» почти исчезли: то ли сказалось
наступление холодов, то ли
активизация районных контролеров.

Кто заинтересован
в нелегалах?

правоохранительным органам тяжело
работать с подобными ситуациями.
Придет оперативник, а охранник скажет, что ничего не знает, соберет вещи
и уйдет», – констатировали чиновники.
Охранник, мужчина классического
кавказского типажа, не собирался никуда уходить. Забрав свои вещи с поста
охраны, он пообещал «разобраться» с
фоторепортером, а потом молча стал
наблюдать за процессом погрузки будки на эвакуатор. Вскоре к нему присоединились несколько джигитов угрожающего вида. По всей видимости,
они и есть организаторы незаконного
бизнеса.
«Вся эта история стоит три рубля.
Натянули сетку-рабицу, поставили
будку, и собирают деньги. Мы этот забор убираем, потом он появляется снова. Конечно, здесь жизненно необходимы автостоянки. Но непонятно, почему
это место не взять официально? Нужно
на пять метров отодвинуть объект от
ЛЭП и организовать легальный бизнес.

Город, полагаю, был бы всецело «за». Правда, для этого
надо выиграть аукцион и заплатить деньги», – добавила
Арина Артемова.
На следующий день корреспондент «Новостей малого бизнеса» обнаружил
агрессивного
охранника,
спящего прямо в машине на
месте бывшей стоянки, куда
по-прежнему бодро заезжали автомобили. Интересно,
как скоро объект опять восстанет из пепла?
Не исключено, что следующий рейд пройдет у
станции метро «Проспект
Просвещения». Еще в январе
2017 года «Новости малого
бизнеса» зафиксировали там
масштабную зону «серой»
торговли. Помимо стихийных продавцов фруктами,
прямо за метрополитеном

Озвученное предложение
о законодательном сокращении сроков ликвидации
нелегальных НТО теоретически помогло бы очистить
город. Незаконным торговцам просто нет смысла ставить «левый» объект – за два
дня его не окупит даже суперпроходное место.
Однако есть момент, на
который обращают внимание участники рынка
уличной торговли. Это внутрирайонное деление нелегалов на «своих» и «чужих».
Почему-то часть «левых»
точек чиновники убирают
мгновенно, а другим НТО
позволяют работать годами.
Полиция же во втором случае твердит об отсутствии
полномочий.
Очевидно, что 2018-й год
станет периодом законодательных изменений в сфере
регулирования
торговли.
Исчезнут ли нелегалы, если
в них будут заинтересованы
наделенные властными полномочиями ИОГВ?
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РОМАН ПАСТУХОВ

Президент Санкт-Петербургского союза
предпринимателей

Казалось бы, приди к бизнесу и
скажи: «Нужно соблюдать вот это»…
Минувший год был напряженным, в том числе, и для
малого бизнеса. Такое положение вещей вызвано экономическими проблемами, но, главное, что наш Союз их всегда
успешно решал. Ведь мы рассматривали и рассматриваем
взаимодействие предпринимательства с властью как залог
успешного развития бизнеса.
Для города важно, что в 2017-м году число малых предприятий выросло. Пусть, не намного по сравнению с прошлым. Увы, были и проблемы. Порой они падали как снег
на голову, особенно это касается отрасли мелкорозничной
торговли. Например, руководство города приняло решение
убрать НТО на сто метров от станций метрополитена, при
этом декларировало о том, что предприятиям малого бизнеса предоставят альтернативные места. Может быть, в районе
новостроек. Или же будут открыты магазины шаговой доступности. Не будет ли нанесен вред предпринимательству?
Ведь это главное.
На декабрьском Форуме мы провели круглый стол под
названием «Конструктивный диалог бизнеса и власти – залог успешного развития малого предпринимательства в
Санкт-Петербурге». Замечу, прежде Форум никогда не собирал столь огромного числа людей.
Убежден, что развития без такого диалога быть не может.
Другое дело, что сегодня, например, невозможно в одночасье исправить проблемы, связанные с КИО, которые назревали несколько лет. Были проблемы и с ПСК, Ленэнерго.
Но сейчас они успешно решены, как раз благодаря постоянной обратной связи. Например, ПСК ежемесячно проводит
прием предпринимателей в общественной приемной нашего
Союза. Приятно, что и руководители комиссии экономического развития Законодательного собрания, и глава КРППР
Эльгиз Качаев каждый месяц встречаются с коммерсантами на нашей площадке.
Смольный выслушивает бизнес? Выслушивает. Но хочется, чтобы руководители комитетов больше контактировали с предпринимателями, информировали о том, какие
действия планирует осуществить власть. Прежде всего, я
говорю о туризме (надо помнить, что в 2018 году Санкт-Петербург принимает Чемпионат мира по футболу) и о представителях нового комитета, созданного в рамках имущественного блока. Казалось бы, приди к бизнесу и скажи:
«Уважаемые предприниматели, народные капиталисты! Для
того чтобы вы успешно могли работать, нужно соблюдать
вот это». Почему-то новый руководитель, несмотря на мой
разговор с ним, скрывается от предпринимателей. Боится
их? Возможно, не боится, а рассуждает так: если я все расскажу, как их потом штрафовать?
Приходится напомнить, что в свое время была создана
и успешно работала имущественная комиссия при Общественном совете по развитию малого предпринимательства.
Ежеквартально руководители КУГИ Игорь Метельский, а
потом Дмитрий Куракин, встречались с предпринимателями, разъясняли особенности арендных отношений. И не
было таких жгучих проблем, как сегодня!

Цифры и даты – 2017
•

10 лет исполнилось Общественному совету
по развитию малого предпринимательства
при губернаторе Санкт-Петербурга

•

На 6,7% увеличилась динамика роста
налоговых поступлений в бюджет Санкт-Петербурга
по специальным налоговым режимам

•

КРППР реализовал 7 программ поддержки МСП
на 146,6 млн рублей
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Большие и малые – кто кого?

Конкурс
«на заказ»?

Игорь ГРОМОВ

Смольному заведомо известны торговцы,
выходящие на городские улицы
УХОДЯЩИЙ год можно смело назвать ярмарочным. Сначала городская
власть запретила торговлю из палаток. Но районы тут же перестроились
и начали проводить «фестивали». По
весне Смольный попытался урезонить
удельных князей, издав соответствующий закон о ярмарках. Первые же конкурсы, проведенные в середине осени,
показали – ярмарочные миллиарды
остались в прежних руках. Только вывеска немного поменялась. Не для новичков новый закон писан…
Эдуард и Наталья Гажура – малый
семейный бизнес. Шьют в небольшой
мастерской одежду, а затем торгуют
изделиями собственного производства
и немного чужими, для ассортимента.
В предприниматели супруги подались
давно, на удивление однополчанам
Эдуарда, прошедшего Афганистан.
Многие из бывших солдат Ограниченного контингента занялись в смутные
времена охранным бизнесом, а инвалид Гажура выбрал для себя более
мирное занятие.
СЕМЕЙНАЯ мастерская пережила
не один кризис. Торговля порой шла
ни шатко, ни валко. К 2017 году супруги задумались: может, имеет смысл не
только реализовать продукцию в двух

арендованных павильонах,
но и выйти к народу поближе. Организовать, например, небольшую ярмарку,
где наряду с изделиями от
ИП Гажура продавалась бы
одежда других производителей.
Будучи людьми законопослушными, Эдуард и Наталья терпеливо дождались,
когда появится петербургский закон о ярмарках. И обнаружили, что отныне такая
торговля может вестись только в НТО, которые включены
в Схему размещения.
ТОРГОВЫЕ объекты, в
свою очередь, должны отвечать проектным решениям,
которые в соответствии с
Правилами Благоустройства
утверждены эстетическими
регламентами. Чтобы не попасть впросак, ИП Гажура
обратилось в КГА, запросив,
могут ли супруги использовать при проведении ярмарки те виды торговых конструкций, к которым уже
привыкли горожане?

В начале августа Эдуард получил
обстоятельный ответ от начальника
Управления ландшафтной архитектуры КГА Елены Кириченко. Из бумаги
следовало, что требования «к внешнему виду и размещению НТО, включая
павильоны, палатки, киоски, определены» в эстетическом регламенте. Однако в настоящее время чиновники
собираются переделать этот документ
«в части типового внешнего вида НТО,
используемых при проведении ярмарок».
НЕ ДОЖИДАЯСЬ того, пока КГА
разберется с типовым внешним видом,
КРППР уже опубликовал на своем сайте информационные сообщения о проведении конкурсов на право выполнения функций организатора ярмарок
выходного дня. И это заставило Наталью Гажура обратиться за разъяснениями в ведомство по развитию предпринимательства, чтобы уточнить,
какие именно НТО могут предназначаться для организации ярмарочной
торговли.
Отвечать на прямо поставленный
вопрос взялась первый заместитель
председателя КРППР Лидия Громова.
Она сообщила, что НТО должны соответствовать эстетическому регламен-

ту. И тут же уточнила, что
Комитет направил письмо в
КГА о внесении дополнений
в циркуляр Смольного «от
31.01.2017 № 40 в части типового внешнего вида НТО,
используемых при проведении ярмарок».
Предположение заявителя о том, что раз требования,
указанные в конкурсной
документации, не соответствуют утвержденному
эстетическому регламенту,
то КРППР, как и организаторы ярмарок и торговцы-участники, нарушают региональное законодательство,
чиновники даже не попыта-

лись опровергнуть.
ОДНАКО наступило 10 октября. В
этот день КРППР опубликовал итоги
проведенных конкурсов. А победители
получили право организовывать ярмарки до того, как КГА утвердил типовой внешний вид НТО.
Вместо этого в конкурсной документации появились требования к
оборудованию, которые, похоже, заведомо предполагали победу конкретного претендента по жестко определенным адресам.
Например, предпринимателям надлежало установить деревянные домики
коричневого цвета, размером не менее
2х2х2,4 м (Красногвардейский район).
Или торговые палатки одного стиля

фото с сайта Первого городского бизнес-инкубатора

Кто вырос в инкубаторе

Десятилетие Первого городского бизнес-инкубатора в Санкт-Петербурге

Пожалуй, впервые проблема упирается не в качество, а в количество.
Ведь петербургские бизнесмены, как
начинающие, так и опытные, охотно
рассказывают о своих компаниях, выращенных в «инкубационных условиях».
Например, Bren Stone, специализирующаяся на обработке камня, была

образована всего десять месяцев назад, но уже вышла
на оборот в три миллиона
рублей. Представитель компании Рита Бренч говорит,
что их мастера зарабатывают в месяц по 100-120 тысяч
рублей, а количество заказов

Борис СУДАКОВ

В Петербурге не хватает бизнес-инкубаторов
и производственных площадок

постоянно растет.
Предприятие с нуля достигло успехов во многом благодаря помощи Первого городского инкубатора, который
в 2017 году отметил свое десятилетие.
Бесплатная юридическая поддержка
и бухгалтерия обеспечили защиту и
спокойное становление. Ну а льготная
аренда позволяет снимать полностью
оборудованный офис площадью в сто
квадратных метров за 25 тысяч рублей.
ВЫРОСЛА в «инкубаторе» и компания «Синертек», которая занимается
строительством интеллектуальной инженерной инфраструктуры, в том числе созданием «умных домов». Директор организации Кирилл Неустроев
признается, что без помощи его бизнес
просто не встал бы на ноги. За полтора года «Синертек» выполнили около
тридцати заказов, в том числе четыре

«умных дома».
Не менее показательная
история у VIBRO-LASER,
которая разрабатывает и
производит портативные
лазерные системы, пользующиеся спросом в России
и за рубежом. Производитель этой сложной техники
начинал скромно, а сегодня продает продукцию в
США, Германии и других
странах. По словам технического директора Федора
Семенова, инкубатор предоставил
VIBRO-LASER
помещение, юридическую,
бухгалтерскую и консультационную помощь, но
главное – создал «специальную эко-систему», внушающую веру в себя и некую стабильность.

ВМЕСТЕ С ТЕМ, генеральный директор ООО РЭО «Сервис» – управляющей компании Первого городского
бизнес-инкубатора, Виктория Бойцова признается, что организаций, вроде той, что она курирует, в Петербурге
должно быть больше минимум на дватри.
«Количество талантливых, молодых
предпринимателей, которые предлагают удивительные и нужные проекты,
в городе много. Ну и конечно очень не
хватает производственных площадок –
это особенный дефицит», – рассказала
Виктория Бойцова «Новостям малого
бизнеса».
Отметим, что больше всего подобных структур в США – 1140 тысяч к
концу 2016 года. Чуть меньше в Китае.
По данным агентства Bloomberg, год
назад в Поднебесной насчитывалось
более 900 тысяч инкубаторов.
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Инфраструктура
и единой цветовой гаммы, размером
не менее 1,5 х 1,5 м (Невский район).
Еще более детально было описано в
документации торговое оборудование
для ярмарок в Калининском районе –
НТО, стилизованные под деревянные
домики светлых тонов, где размером
2,8х2,6х3,5 м, а где – 3,0х2,0х4,0 м. Не
забыли указать даже, что крыши таких
домиков необходимо сделать из мягкой
черепицы, пол из ДСП, а окна закрыть
жалюзи.
ОТЛИЧИЛСЯ и подведомственный
Лидии Громовой ЦКК, так же вышедший победителем в этом бизнес-состязании. Там от операторов ярмарок
потребовали не только размерность
НТО, но даже высоту прилавка не менее 80 см от пола.
В павильонах бежевых или коричневых тонов, по указанию ЦКК, требуется обшить наружные стены натуральным деревом – с декоративной
покраской, обработать их противопожарной смесью, а сами НТО обязаны
иметь рабочий вход и ставни упорами
размером не менее 2×1 м, обшитые фанерой с внутренней стороны.
Немаловажно, что одним из критериев победы являлся опыт работы, баллы по которому начислялись исходя из
количества исполненных контрактов
по организации такой торговли и отработанных в этом качестве дней. Обычно так случается, если конкурсная документация пишется «на заказ».
ВЫХОДИТ, таким, как ИП Гажура,
нечего делать на шумных ярмарках.
Здесь, как говорится, все поделено без
них. Если в прежние времена ярмарки
получали право на жизнь во многом
исходя из личных предпочтений должностных лиц, то теперь те же «любимые» организаторы будут торговать на
основании того, что стояли раньше.
Эдуард и Наталья Гажура по-прежнему шьют одежду, а затем торгуют изделиями собственного производства и
немного чужими, для ассортимента, в
двух арендованных павильонах…

В европейских странах эта форма
предпринимательской поддержки нашла применение намного раньше, чем
на востоке. Так, в Германии первые подобные площадки появились еще в начале 80-х годов прошлого века. К 1996
году бизнес-инкубаторов здесь было
уже более двухсот, и они обеспечивали работой почти пять тысяч человек.
Сегодня в ФРГ, по данным немецкого
Министерства экономики и энергетики, насчитывается более восьми тысяч
подобных организаций, причем около
65% из них – это чисто коммерческие
проекты, созданные без помощи государства.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: в России бизнес-инкубаторов и технопарков сейчас
около трехсот, и почти все они построены исключительно на бюджетные
средства.
Кстати, во всем мире принято считать вместе бизнес-инкубаторы и
технопарки, так как разницу между
ними определить трудно. Высокотехнологичные инкубаторы давно стали
мощнейшим ресурсом для развития
передовых отраслей и не менее мощным магнитом для привлечения инвестиций. Недаром крупнейшие венчурные фонды предпочитают охотиться за
перспективными стартапами именно в
таких местах.

Если цифры
поменять
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Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА

Почему наш легпром все еще не бьет рекорды,
а назвать эту отрасль эффективной может разве
что самый заядлый оптимист?
В новом году Смольный намерен
оказать материальную поддержку ряду
петербургских секторов экономики,
и в разряд перспективных вновь попал легпром. Под один только проект
«Санкт-Петербург – центр легкой промышленности и индустрии моды» городским бюджетом в ближайшие годы
будут выделены миллионы рублей.
Этим летом «Новости малого бизнеса» провели анализ выработки данного сегмента и сильно удивились.
Оказалось, что объемы отгруженной
продукции по статистике Петростата
приблизительно равняются 16 млрд
рублей в 2016 году. Это почти в 11 раз
меньше, чем показатели петербургского завода Hyundai (свыше 183 миллиардов), на котором работает 2,5 тысячи
человек, когда как в легпроме Северной
столицы занято 13,5 тысяч человек.
При этом общий объем производства
по нему приближается к $270 миллионам, и схожие данные по объёмам отгруженной продукции можно найти
разве что в городе Сараево. По меркам
же стран Восточной и Западной Европы, петербургские показатели – это
почти ноль. Даже бедная Албания (3
миллиона человек) экспортирует одежды и обуви на $833 млн. А двухмиллионная Словения – на $493 млн.
В чем же дело, и почему наша промышленность, несмотря на пристальное внимание государства, выдает низкие результаты?
Прежде всего, преувеличением
будет считать, что рынок полностью
стагнировал. В Петербурге работает
1400 малых предприятий, и некоторые
из них известны не только в России, но
и за рубежом.
Опять же: не все из этих организаций являются сугубо «самостийными
кутюрье». Так, по итогам федерального
конкурса, направленного на выявление
лучших образцов продукции легкой
промышленности «ТОП-10 2017 года»,
в номинации «Женские блузки» победу одержал петербургский Модный
дом Виктории Тишиной («Ведунья»),
который располагает собственным
производством одежды.
Вместе с тем, только на 25% российский рынок обеспечивается изделиями
отечественных предприятий. 75% занимают иностранные производители,
и соотношение это не меняется уже
много лет. Для того чтобы поменять
цифры местами, необходимо снижение
налоговой нагрузки, создание кластера
и форматирование профильных учебных заведений – полагают эксперты.
«Наши малые предприятия минимум в пять-десять раз меньше чем китайские. Если они вырастают, у них
увеличивается налоговая нагрузка – в
7-8 раз. Налоговое бремя китайских

производств – не более 10% с оборота.
У нас нагрузка переваливает за 13%.
Вместе с тем, компании Северной столицы имеют высокую производительность труда, но зарплаты здесь ниже,
чем у соседей», – говорит эксперт рынка Николай Патриков.
Зарплаты соседей сформировались
не хаотично, а из-за уровня конкуренции внутри китайской экономики.
Большое число предприятий и специалистов заставляет организации состязаться друг с другом и предлагать
оплату труда выше, чем у другого игрока рынка – объясняет вице-президент
Ленинградской торгово-промышленной палаты Дмитрий Прокофьев.
«Кроме того, они поощряют развитие малого бизнеса. Ведь малое предприятие должно иметь шансы расти», –
уверен собеседник.
Эксперты обращают внимание,
что для продвижения легпрома (а не
отдельных успешных «звезд») необходим кластер, который бы включал торговлю, дизайн, логистику, производство, и обучение квалифицированных
кадров.
Но если дизайнеры Петербурга стараниями КРППР получили самое пристальное внимание, то производство и
обучение у нас отчаянно хромают.
Создать собственный кластер представители текстильной индустрии
планировали еще несколько лет назад,
но вышло так, что технопарк сегодня
реализует Ленинградская область. Не-

смотря на многочисленные разговоры,
похоже, окончательно сгинула идея
строительства текстильного парка и
в Невском районе. Говорить о центре
легкой промышленности, не имея при
этом хотя бы сотни конкурирующих
предприятий сложно – уверен Николай Патриков.
Однако легпром Санкт-Петербурга – перспективный кластер с точки
зрения Минпромторга. До 2030 года
рынок нашего города, по ожиданиям
федералов, должен вырасти на 25%.
Эксперты и здесь загодя бьют тревогу, выясняя: а кто же будет работать
на этом рынке? Дело в том, что многие
учебные заведения Петербурга не соответствуют современным требованиям,
при этом на аккредитацию с помощью
работодателей решаются немногие.
«В Палате создан совет, который аккредитует учебные программы, привлекая работодателя. Мы собираем
комиссию, выезжаем в вузы и смотрим,
насколько они адаптированы к современным требованиям, даем задачи по
адаптации программ под работодателей. Некоторые вузы охотно проходят
процедуру и сами нас приглашают.
Кто-то отказывается и учит по старинке», – говорит Ирина Панченко, старший вице-президент ЛенТПП.
По словам экспорта, аттестацию не
нужно рассматривать как экзамен, а
лишь как помощь учебному процессу,
которая со временем позволит выпускать востребованных рынком работников.

www.novostimb.ru
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Пугают запросы
на черные списки

Беседовала Алла СЕРОВА

Фотография предоставлена пресс-службой Уполномоченного по защите прав предпринимателей Санкт-Петербурга

Петербургский бизнес-омбудсмен Александр Абросимов рассказал
«Новостям малого бизнеса» об угрозах и перспективах
2018-го года

– Александр Васильевич, в 2017-м
году много говорилось о доверии бизнеса и власти. По вашим наблюдениям, события последних месяцев его
повысили или понизили?
– В этом году наша страна поднялась
на 35-е место рейтинга Doing Business,
а это все-таки говорит об определенном уровне доверия к властным институтам. Но если смотреть глобально,
то для полного доверия необходимо
время. Думаю, оно еще не наступило, и
долго не наступит. Хотя очевидно, что
за этот год власть стала более открыта
бизнес-сообществу: появились новые
дискуссионные площадки, создан штаб
по преодолению административных
барьеров.
Остались вопросы, связанные с реализацией процедур оценки регулирующего воздействия, но губернатором
уже принято решение об обязательном
прохождении нормативных изменений
через ОРВ. В 2018 году все предложения бизнеса, не нашедшие отражения
в итоговых документах, будут обсуждаться на согласительном совещании с
участием бизнес-омбудсмена.
– Изменится ли порядок встреч чиновников с предпринимателями?

– Прежде всего, КИО
планирует создать несколько открытых площадок для
консультаций коммерсантов, чтобы не ограничивать
их Управлением на проспекте Стачек. Также ежемесячный прием заявителей ведет
заместитель председателя
Комитета Александр Семчуков на площадке аппарата
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей.
Хочу отметить, что руководство КИО проводит
достаточно открытую политику диалога с бизнес-сообществом. Например, на XV
Форум субъектов малого и
среднего предпринимательства приехали оба заместителя председателя Комитета.
Ранее увидеть чиновников
имущественного блока на
подобных
мероприятиях
было сложно.
– Вам не показалось, что
Александр Семчуков приехал, чтобы в очередной раз
озвучить позицию КИО,

только в другом интерьере?
– Любая встреча, где стороны открыто обмениваются мнениями, крайне важна. Ведь люди часто принимают
решение с учетом полученной информации.
Разумеется, диалог бизнеса и КИО
складывается непросто, ведь следует
признать, что и предприниматели тоже
не всегда выступают добросовестными
партнерами города. Например, сегодня

шения, не всегда уведомляя
бизнес надлежащим образом. Хотя предпосылок у
такой ситуации мало. Если
раньше контролеры могли сослаться на отсутствие
предпринимателя по месту
регистрации, то сегодня
налоговая строго следит за
фактическим местонахождением своего агента. Поэ-

«Взаимоотношения государства и бизнеса
должны исходить из принципа равных
возможностей. Бизнес нельзя закручивать
до последней гайки»
сотрудники Комитета через суд пытаются снести объект, который должен торговать прессой, а торгует шавермой. Что
остается делать? Со своей стороны мы
выйдем с инициативой возможной «временной рассрочки» для подобных случаев. Необходимо, чтоб у человека была
возможность самостоятельно убрать
объект, не дожидаясь приезда ЦПЭИГИ.
К сожалению, здесь уже городские
комитеты зачастую допускают нару-

тому ничто не мешает узнать
его адрес.
– Традиционный вопрос: изменилась ли структура обращений в адрес
петербургского бизнес-омбудсмена?
– По количеству обращений все еще лидирует сфера
кадастровых отношений и
имущественных прав, за-

то кратно снизились проблемы с подключением к энергосетям. Возникает
много нареканий в адрес правоохранительных органов: бизнес жалуется на
изъятие сотрудниками МВД необходимых для работы документов и компьютерной техники в качестве вещдоков, а
также сомнительные, с точки зрения
обоснованности, проверки, парализующие работу компании.
Предприниматели получают письма
с требованием о предоставлении правоохранительным органам документации за последние три, пять, десять лет,
при этом в таких письмах не указывается надлежащее обоснование этих
требований. Оперативники часто запрашивают информацию, которая содержится в открытых источниках, или
ту, которую они могут получить в порядке межведомственной переписки.
– Какие явления 2017 года вы бы
назвали угрозой для бизнеса в году
грядущем?
– Прежде всего, это предполагаемые налоговые изменения – я имею в
виду налог на движимое имущество.
Введение дополнительного сбора особенно затронет бизнес производственной сферы, который располагает основными фондами со значительной
стоимостью. Заденет коммерсантов и
увеличение тарифов на электроэнергию, и противоречивая система автоматического весогабаритного контроля. Сегодня проект реализуется в трех
пилотных зонах, а с января распространит действие на все субъекты.
Участники рынка неоднократно
отмечали, что система не отлажена и
может фиксировать мнимый перевес,
даже если грузовик соблюдает весовые
параметры. Это повлечет огромные
штрафы, следовательно, ляжет дополнительной нагрузкой на предпринимателей.
Существенная угроза, затрагивающая все сферы бизнеса – практика применения закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Я говорю
о «черных списках», куда заносят компании, чьи денежные операции банковская система посчитала подозрительными и заблокировала. Правовых
механизмов отзыва коммерсантов из
этих списков до сих пор нет, ожидается, что они появятся лишь под конец
года. Получается, что работа бизнеса
искусственно парализуется, ведь открыть счет в другом учреждении коммерсанты тоже не могут: информация
едина для всей банковской системы.
– Как малому бизнесу защититься
от необоснованных подозрений?
– Никак, поскольку коммерсант не
может обжаловать решение банка в
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судебном порядке. Он ведь даже не получает документ об отказе в обслуживании: его компания просто находится под подозрением. Повторюсь, что
к концу года должны появиться механизмы правового разрешения данной
коллизии. Каким образом их будут
применять на практике, скорее всего,
станет понятно уже в 2018 году.
Вообще, меня пугает нарастающий
запрос нашей страны на всякого рода
«списки»: они появились в банках, о
них говорят в «Аэрофлоте», «РЖД». Я
не понимаю, как можно без судебного
решения ограничивать право пользования частной собственностью, распоряжением денежными средствами?
Даже суды в отсутствие ответчика теперь вольны рассматривать дела.
Недавно ко мне обратилась предприниматель, у которой списали 80 тысяч
рублей со счета. Оказывается, таким
способом было исполнено взыскание
по административному правонарушению 2016 года, о котором она не догадывалась. Со слов заявительницы,
представители Комитета по печати
наложили штраф за вывеску и не уведомили ее об этом. Подобная практика,
наряду с этими «черными списками» –
довольно тревожный симптом.
По-моему, взаимоотношения государства и бизнеса должны исходить из
принципа равных возможностей, а у
нас происходит сдвиг в одну сторону.
– Если вернуться к региональному
уровню: насколько затронет потребительский рынок намерение властей
Петербурга убрать киоски на 100 метров от метро? Сегодня проект активно обсуждается, но цифры потенциальных пострадавших разнятся.
– Согласно официальному ответу КИО, речь идет о 330-ти НТО. По
данным бизнес-сообщества, введение
«зоны отчуждения» уничтожит более
тысячи объектов.
Недавно губернатор попросил исключить из перечня киоски, реализующие цветочную, печатную продукцию,
театральные билеты, а также объекты,
стоящие через дорогу или во дворах.

При этом договор с владельцем НТО будет прекращаться лишь по истечении
срока аренды. Сегодня город активно прорабатывает
тему предоставления альтернативных мест, и я надеюсь, что предпринимателям
предоставят участки взамен
утраченных.
– У вас, как у омбудсмена, не вызывает вопросов
«антитеррористическая»
трактовка ликвидации земельных участков в Схеме
размещения НТО?
– Скорее здесь сработал
фактор несанкционированной торговли, нежели контртеррористические меры.
Палатки с ящиками, которые, увы, никуда не делись,
вызывают раздражение у
горожан. Это раздражение
перекидывается и на честный бизнес, хотя я уверен:
с исчезновением нелегалов,
уйдет и недовольство.
Не секрет, что недобросовестные торговцы сегодня
большей частью работают
у метро, затрудняя проход
пассажиров. Возможно, изза них и было принято радикальное решение – вообще
убрать торговлю. Предполагается, что так будет легче
всех контролировать. Опыт
Сенной показал: площадь
действительно преобразилась в лучшую сторону, и нелегалов там почти нет.
– Проект ввода государственных НТО перехватит
часть рынка у нынешних
участников?
– Вообще, чем выше конкуренция, тем лучше потребителю. Если выход на рынок государственных НТО
произойдет в честной конкурентной борьбе, то я могу

оценить это с положительной стороны – в том числе и для бизнеса. Зачастую
предприниматели не имеют возможности или желания заниматься установкой
собственного киоска. Они
остаются в вакууме, а иногда подаются в нелегальную
торговлю.
Сегодня в городе продолжается спор: имеют ли
право владельцы НТО сдавать их в аренду или нет? Я
считаю, что бизнес нельзя
закручивать до последней
гайки: люди не получали
НТО по преференциям, а
приобретали их самостоятельно, заплатив при этом
за аренду участка. Но если
вопрос будет решен в пользу КИО, предприниматели
смогут арендовать киоски
у города. Не исключаю, что
в этом случае коммерсант
сможет оперативно начать
деятельность: для этого ему
нужно будет лишь выиграть
аукцион.
– Аналогичный опыт
столицы показал, что 50%
аукционов
выигрывали
крупные компании.
– И что вы предлагаете?
Вернуться к ручному управлению рынком и не проводить торги? Или раздавать
участки тем, кто больше понравился? По-моему, мы это
уже проходили. Сегодняшний критерий – платежеспособность. Я не вижу стремления Смольного взять и
заменить все частные киоски – государственными. О
том, что это произойдет в
2018 году, говорить преждевременно, потому что, по
моей информации, в городской бюджет такая строка не
заложена.

Марина Блудян,

вице-президент ОПОРЫ России:

легальных предпринимателей со<< Число
кратилось в стране за последние 12 меся-

цев на 300 тысяч человек. А на оставшихся 5,7 миллиона человек заведено уже
270 тысяч уголовных дел. К ним ежегодно
приходят 400 тысяч плановых проверок
и 1 миллион – внеплановых. Все эти проверки фиксируют соответствие бизнеса
по миллиону показателей – от справок
психиатрического освидетельствования
до высоты потолков или наличия спецкресел для беременных сотрудников...
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ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

заместитель президента
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга

Мы вас подозреваем, но в чем –
не скажем!
Хотелось бы затронуть тему, связанную с реалиями
применения федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма». По ходу реализации требований этого нормативно-правового акта кредитными организациями, бизнес сталкивается с проблемами,
которые несут огромные риски их делу и экономике РФ.
Речь идет о пунктах 1 и 5.2 статьи 7 ФЗ. В частности,
последний пункт говорит о праве кредитной организации отказаться от заключения договора банковского счета
(вклада), если подозревается, что истинной целью клиента
является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.
По результатам внутреннего контроля банк вправе запросить у него некую документацию, подтверждающую законность совершения сделки. Если в течение календарного
года произошло два и более отказа совершить денежную
операцию, кредитная организация может в одностороннем
порядке расторгнуть договор банковского счета.
Чтобы применить санкции, достаточно лишь подозрений в «отмывании». Никаких мотивированных решений
вам не подают! Но если проанализировать признаки этого
«отмывания», то под них может попасть любой. Вот один –
вы получаете средства на свою карту и тут же все снимаете. Возможно, просто потребовались деньги, но банк имеет
право заподозрить, что это связано с легализацией доходов.
Ситуация начала развиваться с 10 ноября 2017 года, причем настолько стремительно, что я даже не подозревал об
этом. Отказывая в совершении операции или закрывая
счет, кредитная организация информирует соответствующий орган, при этом ведутся списки лиц, попавших под
подозрение. В ноябре Центробанк осуществил рассылки таких «черных списков» по кредитным учреждениям. Теперь
предприниматель, который находится под подозрением, не
может открыть счет в другом банке и получить свои деньги
назад.
Остается единственный выход – ликвидировать организацию и открыть другую. Можно представить, какие риски для предприятия несет подобный «ребрендинг». Ведь
у организации есть имя, товарный знак, логотип, история
отношений с клиентами. С учетом того, что в «черных списках» банков сегодня находится около 500 тысяч предпринимателей, эти меры привели к сокращению деятельности
бизнеса и уже начали сказываться на экономике РФ.
При этом предприниматели, пытаясь обжаловать решение, ссылаются на нарушение условий договора. Это ни к
чему не приводит, ведь банк выполняет публично-правовую
обязанность, вытекающую из закона. Как правильно обратиться в суд? Этого не знает никто: порядок обжалования
решения законом никак не предусмотрен.
У меня есть обращение предпринимателя. Организация
работает десятки лет, и все эти годы он пользовался счетом
для начисления заработной платы своим работникам. Вдруг
стало известно, что денежные средства, которые предназначались для зарплаты, не были начислены на карты. Сотрудники организации обратились в банк. Там никто не смог
объяснить конкретную причину, ссылаясь на возникновение неких подозрений. В чем конкретно они заключаются, объяснить также не смогли. Все это уже описал Франц
Кафка в своем романе «Процесс». То есть мы вас подозреваем, но в чем конкретно не знаем. Знают там – «наверху». Но
и они вам не скажут.
Сегодня из информации СМИ мы узнаем, что Росфинмониторинг разрабатывает поправки в закон, где будет
предусмотрен порядок обжалования решения кредитной
организации. Но это только слова, самого законопроекта
пока никто не видел.
Представляется, что для изменения ситуации необходимо
создать нормальный порядок взаимоотношения банк-клиент. Прежде всего, решение банка должно быть обоснованным и мотивированным, и содержать указания на порядок
его обжалования.

www.novostimb.ru
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Стартапы

Денег не надо?
Амуниция для лошадей,
христианские курсы, товары
винофилов и 3D-печать
протезов – Смольный
подвел итоги акселератора
городских стартапов,
ищущих инвестиции
Впрочем, некоторые предприниматели за 2017-й год успели выйти на самоокупаемость. Поэтому прямо заявили: «Денег не надо».
В Петербурге выделили лучшие
предпринимательские идеи в рамках бизнес-акселератора. Подведение
итогов прошло 22 ноября на XV Форуме малого и среднего предпринимательства в выставочном павильоне «Ленэкспо». Десяток экспертов из
крупного бизнеса, инвестиционных
фондов и банковской сферы выбрали
три лучших проекта, дошедших до финала.
Изначально заявки на участие в
инвестиционной сессии подавали 200
участников, но в программу обучения
попали 50 команд. После двух отборочных этапов их осталось 19. Три месяца
стартаперов тренировали девять наставников: объясняли тонкости формирования бизнес-идей, ведения бухгалтерского учета, поиска инвестора и
презентации собственного проекта. На

эти цели из городского бюджета выделили 1,3 млн рублей, которые распределял
городской Центр развития
и поддержки предпринимательства (ЦРПП). На инвестиционной сессии претендентам давалось пять минут
для презентации собственного проекта. Вспомним самые яркие из них.

Amazon
допобразования
В мятых джинсах и
истоптанных берцах, немного неряшливой походкой к
микрофону вышел один из
претендентов.
«Здравствуйте, меня зовут Александр. Я основатель проекта по поиску дополнительного образования
по отзывам «бла-бла-бла»,

высокому рейтингу «бла-бла-бла» и цене. Мы работаем в сфере, которую оценивают в 105 млрд рублей. Это не наши
расчеты, а расчеты очень серьезных
дядек», – не стал особенно вдаваться в
детали бизнесмен.
Так началась презентация агрегатора офлайн-курсов. Выступающий
– 32-летний предприниматель из Петербурга Александр Альхов. Он делает
проект в образовательной сфере с 2016
года, а до этого трудился менеджером
в нескольких успешных стартапах. Его
новый бизнес, как утверждает сам основатель, вышел на самоокупаемость.
«С нами уже работают 79 образовательных центров. За неполный 2016
год мы заработали 800 тысяч рублей. В
последнем квартале (2017 года – РЕД.)
выросли в 3,5 раза, – Александр продемонстрировал график продаж компании, кривая в которой устремилась
вверх. – Тут мы пробовали, пробовали,
а тут мы перестали пробовать. И познали дзэн».
Без лишней скромности спикер заявил, что хочет развить проект до вершин «Amazon в нише дополнительного
образования». При этом острой необходимости в деньгах у него уже нет.
«Пока мы искали инвестора, оказалось, что он нам не нужен», – неожиданно зафиналил стартапер свою
питч-сессию.
Впрочем, к нему тут же обратился представитель одного из банков и
предложил сотрудничество.

Wine is not a crime
Третье место на бизнес-акселераторе занял стартап «Wine is not a crime»,
занимающийся производством мебели

для винофилов. Основатель
проекта Никита Рачинский
уверен, что в употреблении
вина нет ничего преступного: человечество вскоре
осознает чудодейственную
пользу от напитка. Как результат, вырастут продажи,
и людям потребуются стеллажи для бутылок, столики,
подносы, контейнеры и копилки для пробок.
«Компания сама производит и продает элементы
интерьера: прибыль составляет 160 тысяч рублей в месяц. Наши основные клиенты – девушки, которые
приобретают продукцию в

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

тезов. Предприниматели с помощью
3D-принтера печатают из медицинского титана участок кости, который в результате операции заменяется в поврежденном суставе человека.
«Мы уже сотрудничаем с клиникой
Никифорова МЧС (Всероссийский
центр экстренной и радиационной
медицины имени А. М. Никифорова – РЕД). Была проведена первая
операция, но не буду о ней говорить –
ждем результатов. Люди в нашей
стране оперируются за счет государственных квот. Протезы американского или немецкого производства
обходятся от 140 тысяч рублей. Наша продукция стоит в районе 50 тысяч», – рассказал глава компании
Дмитрий Попов.

На инвестиционной сессии претендентам
давалось пять минут для презентации
собственного проекта
качестве подарка. Культура ценителей вина в России
растет. Но все, что мы сейчас
видим на рынке – ужасно»,
– заверил предприниматель
бизнес-ангелов.

3D-принтер и
имплантаты
Оригинальной идеей, дошедшей до финала, оказался проект в медицинской
сфере. Компания «3D-Возрождение»
занимается
изготовлением
костнозамещающих аугментов – про-

Ближайшая цель компании – получение лицензии на производство
изделий медицинского назначения и
внедрение технологии в программу
обязательной медицинской помощи.
Попов уверен, что их бизнес станет не
только самоокупаемым, но и полезным
для спасения человеческих жизней.
Жюри, проникнувшись идеей гуманизма, в итоге присудило проекту второе место.

Любовь к ближнему
Еще одну идею гуманизма представил стартап с религиозным направлением. Основатели – два преподавателя

Властелины колец

Яна ПЛОТНИКОВА

В 2018 году Смольный утвердит площадки, где будет
разрешена выездная регистрация брака

Бизнес призывает расширить этот
перечень, вспоминая, как удачно отметили свадьбу молодожены в разводном
механизме Дворцового моста.
Большой Гатчинский и Павловский
дворцы, музей А. В. Суворова, дворец
Белосельских-Белозерских: КГИОП
одобрил идею проведения бракосочетаний на площадях объектов культурного наследия и вскоре, за отдельную
плату, желающие смогут обменяться
кольцами в исторических интерьерах.
Ожидается, что изменения коснутся и «безвизовых туристов». Для них
предусмотрят ускоренную регистрацию брака в рамках нового туристического бренда «Петербург – свадебная
столица России». Как говорят эксперты
Городского
Туристско-Информационного Бюро, развитие бренда будет
способствовать увеличению объемов
туристического потока и привлечению
в бюджет дополнительных денег.

От сумы, тюрьмы и
свадьбы…
По оценкам экспертов,
свадьбы на берегах Невы –
востребованный
сегмент,
но спрос здесь превышает
предложение. Пока в петербургских отделах ЗАГС свой
брак зарегистрировали жители 82-х стран. Однако если
нишу раскручивать профессионально, число туристов
может увеличиться на 30%, а
налог с бракосочетаний вырастет на миллиард рублей.
По состоянию на декабрь,
петербургский рынок свадебного туризма оценивается в 35 млрд рублей (из них
2 миллиарда составляют налоги).
Отметим, что выездная

Фото с сайта городкрыш.рф

государственная регистрация брака
сегодня разрешена в 32-х российских
регионах. Пионером этой ниши стала
столица – проводить «альтернативные» бракосочетания здесь можно с
2006 года. В 2008 году ограничения

снял Ярославль, в 2009-м –
Калининград.
Ожидается, что со следующего года
свадьбы вне ЗАГСов разрешит Алтайский и Ставропольский край.

Минюст подтвердил, что никаких
специальных разрешений «из центра»
регионам не нужно. Согласно федеральному законодательству, вопросы
образования и деятельности органов
актов гражданского состояния на территориях субъектов решаются самими
субъектами РФ.
Между тем, в Санкт-Петербурге выездная регистрация брака пока
реальна только в больницах или местах лишения свободы. Ограничены
возможности и у иностранцев: подавать заявления они обязаны лично,
исключая интернет. Таким образом,
если иностранная пара хочет отметить важное событие на берегах Невы,
приезжать сюда придется дважды. Подобных ограничений не существует у
стран Евросоюза, поэтому пока выбор
места торжественной церемонии для
многих априори определен. Романтически-настроенные петербургские
пары чаще всего сочетаются браком в
Эстонии, где минимум бюрократических процедур, а стоимость «альтернативной» свадьбы достигает 7 тысяч
евро.
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ЛЕВ КАПЛАН

директор Санкт-Петербургского Союза
строительных компаний

Фото с сайта h-rf.ru

Все происходит потому, что здесь
царит монополизм

русского языка из медицинского вуза.
Женщины убеждены: детей нужно возвращать в лоно церкви.
«Детские сады и различные центры
прекрасно образовывают вашего ребенка. Но часто отсутствует один аспект –
они не подадут руки упавшему. Любовь
к ближнему, доброта сейчас часто упускается. Мы включили в наш проект
нравственность, основанную на христианских ценностях», – заявили они.
В качестве доказательства женщины привели примеры из собственного преподавательского опыта, когда
в обычной школе девочку с заболеванием ДЦП одноклассники сделали изгоем. Познавать христианство, по их
планам, дети будут три раза в неделю
по три часа в качестве дополнительного образования.
Родителям же нужно будет отдавать
за нравственное просвещение чада десять тысяч рублей в месяц. Такие курсы, по мнению основателей программы, станут пользоваться в Северной
столице большой популярностью.
Однако у возможных инвесторов
проект вызвал вопросы – прежде всего,

Свадьба в адском котле
Иногда обмениваться кольцами люди действительно предпочитают в необычных местах. Так, семейный центр
Казани был построен в форме котелка,
а когда рядом поставили статуи драконов, композиция стала напоминать
кипящий адский котел. Впрочем, это
не смущает женихов с невестами: своей
очереди для бракосочетания «в котле»
можно дожидаться полгода (всего там
обменялись кольцами 27% пар).
«Да хоть в Останкинской телебашне, какая разница? Честное слово, я не
понимаю, зачем ограничивать людей,
который хотят зарегистрировать брак,
при этом заплатить городу деньги?
Помню, у нас отмечали свадьбу в механизме Дворцового моста – получилось интересно и здорово. Деревянный
трап, маленький столик. Если женщина с официальными полномочия-

денежного характера.
«Не считаете ли вы, что
сильно сужаете потенциальную аудиторию? Мы живем
в мультикультурном городе,
где много других конфессий», – удивился один из
бизнесменов.

Первое место жюри бизнес-акселератора
отдало
стартапу ООО «Первая Конная Мануфактура». Компания три года занимается
производством амуниции
для лошадей и экипировки
для всадников. В октябре
оборот компании достиг два
миллиона рублей.
«Наша цель – импортозамещение. Европейские товары для конного спорта сейчас становятся чрезвычайно
дорогими, а китайского –
слишком низкого качества.
Мы предлагаем хорошее
качество по средней цене, –

рассказали основательницы
компании Ирина и Светлана. – У нас есть работающая
бизнес-модель со своей логистикой. С нами сотрудничают крупнейшие магазины.
Недавно мы заключили договор с Федерацией конного спорта – на изготовление
коллекции для сборной России по конному спорту».
Предпринимательницы
планируют увеличить долю
на рынке с 1,5% до 7%. Они
ищут инвестора, чтобы расширить производственные
площади, приобрести дополнительное вышивальное
оборудование и найти новых сотрудников.
Не забыли девушки и
сделать «ход конем»: они
гарантировали
будущему
бизнес-партнеру не только
часть прибыли, но и пообещали предоставить «секретные лекала».

ми способна мало-мальски
складывать слова и доносить
мысль о важности ячейки
общества, то какая разница, где она будет это делать?
Мне кажется, что выездные
бракосочетания могут оказаться очень выгодными для
госбюджета. Дворец бракосочетаний – по тарифу, а если хочется чего-то яркого и
необычного – давайте дадим
такую возможность! Деньги
ведь идут не в карман условным брачным нотариусам, а
в бюджет», – говорит петербургский ресторатор Кирилл Зиминов.
Его поддерживает директор по продажам кластера
отелей Hilton & Hampton
by Hilton St. Petersburg

ExpoForum Полина Ефимова. По ее словам, в ближайшие годы отель рассчитывает на сегмент выездных
брачующихся и всячески готов его поддержать. Эксперт
обещает, что американский
отель с богатой историей
может дать много полезных
идей для выездных церемоний.
Отметим, что сегодня
объемы прибыли стран от
свадебного туризма исчисляется миллионами евро.
Так, на Кипре, куда приезжает до восьми тысяч пар в год,
доходы достигают 120 млн
евро, а в Италии – 400 млн
евро. Так что петербургскому рынку есть, к чему стремиться и куда расти.

Ход конем

Стоимость выездной государственной регистрации
брака в торжественной обстановке:
Эстония: от 2300 до 7000 евро

Сегодня на петербургском строительном рынке сложилась тяжелая ситуация. Мы отмечаем массовое банкротство
небольших предприятий.
Дело в том, что 90% членов нашего Союза – это компании малого и среднего бизнеса. Специфика рынка такова,
что они не могут работать на складе. Такие предприятия
должны участвовать в процессе строительства, реконструкции, капремонта. Но этот сектор в городе монополизирован:
в прошлом году 16 крупнейших компаний ввели 96% всего
жилья. Они имеют свои субподрядные организации, своих
поставщиков, и, фактически, заняли весь петербургский
рынок.
Еще раз подчеркну, что это крайне тяжелая ситуация.
Малый бизнес во всем мире занимается субподрядными
работами: отделочными, сантехническими, монтажными,
изготавливает специальные конструкции. Но главное, что
эти субподрядные работы должны проводиться на больших
объектах, ведь небольшие компании и крупный бизнес везде взаимодействует. К сожалению, у нас подобное взаимодействие неосуществимо.
Чтобы решить эту задачу, мы разработали убедительный документ. Концепция поддержки развития малого и
среднего строительного предпринимательства ставит целью
выйти хотя бы на 30-процентный уровень работ, выполняемых небольшими предприятиями, как это было в начале
2000-х годов. Например, в Великобритании малый и средний бизнес закрывает 72% от всего объема строительных
работ. У нас он сейчас равняется 6%. На рынке происходят
десятки банкротств, люди остаются без зарплаты и без работы. Фактически, мы имеем две серьезные городские проблемы, которые душат отрасль, – недостаток фронта работ и
неплатежи.
Разумеется, все это происходит потому, что здесь царит
монополизм, к сожалению, поощряемый государством. Монополисты имею свои предпочтения, свои мощности, они не
устраивают конкурсов, не проводят тендеры, и пробраться
туда невозможно. Отсюда и проблемы. Крупный бизнес не
может заниматься мелкими делами. Но он, как это почему-то заведено в Петербурге, организуют свои дочерние
предприятия, которые называются малыми, и те хватают
все, что плохо лежит. Констатирую: если тенденция будет
усугубляться, то МСП в этом секторе попросту пропадут.
Город теряет рабочие места, теряет мощности, теряет
рабочих. На заседании Общественного совета по развитию
малого предпринимательства я поднял вопрос, сказал, что
дальше так жить нельзя.
Недавно у вице-губернатора Петербурга Сергея Мовчана
по поручению губернатора прошло совещание на эту тему.
Интересно, что туда пришли все, кроме чиновников Комитета по строительству. Это не случайно. Ведомство уже
давно превратилось в пустышку. Оно отчитывается за жилье, которое не строит. Туда никто не ходит. Фактически,
это лишь пятиэтажное здание с чиновниками. Комитету
нужно срочно вернуть все функции, которые у него забрали.

Цифры и даты – 2017
•

Предприниматели из ООО «Арт-Технология» открыли
в Санкт-Петербурге крупнейший в мире планетарий
с диаметром купола 37 метров

•

Более 600 информационных листов с QR-кодами
для НТО выдано предпринимателям

Сербия: от 150 до 650 евро

ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

Италия: от 1400 до 3000 евро

•

Москва: От 25000 до 150000 рублей

Более 60 тысяч контрактов на общую сумму
85 млрд рублей заключено в Санкт-Петербурге

По данным Городского Туристско-Информационного Бюро

в рамках доступа МСБ к муниципальным и госзакупкам

www.novostimb.ru
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Добытчики
цифрового «золота»

Алексей АФАНАСЬЕВ, фото автора

В уходящем году

предприниматели начали
активно вкладываться
в новые криптовалюты.
«Новости малого бизнеса»
осмотрели рынок, чтобы
понять – где сегодня майнят
и что из этого выходит…
Биткоин в 2017 году показал фантастический рост и фантастические падения, когда биржи просто-напросто
не справлялись с потоком операций.
Пока финансисты пытаются открыть
универсальную формулу, криптофермы, зародившиеся в стенах домашних
квартир, вышли на промышленный
уровень.
Системные блоки, неустанно добывающие криптовалюту, теперь измеряются многоярусными стеллажами. Если раньше на получение одного
биткоина требовался день, то теперь
с теми же мощностями нужна неделя.
Поэтому производственные площади
у профессиональных криптовалютчиков постоянно расширяются.

С майнинга – к токенам
На одном из подобных производств
побывал корреспондент «Новостей малого бизнеса». Адрес, где добывается
цифровое «золото», предприниматели
предпочитают не афишировать – себестоимость оборудования давно измеряется суммой с многими нулями.
Раньше здесь находилась автомастер-

ская. Теперь – одна из точек
блокчейн-проекта, стратегическим партнером которого
на днях стал алюминиевый
гигант РУСАЛ.
Внутри – сплетение проводки, расползающейся к системным блокам и мощной
вытяжке. Без исправного
кондиционирования температура в помещении превышает +30 °C.
«Начинали в квартире. В
одной из комнат стояло пять
ферм. Жить было невозможно – жарко, шумно, несмотря на то, что была закрыта
дверь и открыто окно. Счетчик крутился как сумасшедший, чуть не сгорела проводка», – вспоминает первые
эксперименты основатель
проекта Mining now Алексей Зенков.
С добычи биткоинов в
2017 году Алексей вместе
с братом переключился на
создание собственных токенов. Для вкладчиков обе-

щают беспроигрышный вариант, но с
маленькими процентами. Инвесторы
получают прибыль за счет автоматических конвертаций наиболее выгодной
криптовалюты в момент покупки и
продажи. Но время баснословного заработка прошло, уверен бизнесмен.
«Мы обещаем стабильный гарантированный заработок для всех участников нашего проекта – это 3% в месяц.
Криптовалюты поднялись в цене год
назад. Кто «намайнил» их в прошлые

седник «Новостей малого
бизнеса». – Потом мы собираемся разместить мощности в Венгрии, где множество
термальных
источников.
Также есть договоренности
в Киргизии, где сохранилась
гидроэлектростанция. Размещение ферм вблизи даст
дополнительную электроэнергию. На очереди – Казахстан».

Северный климат располагает к тому, чтобы
майнить цифровое «золото». Охлаждать
технику здесь гораздо проще
годы и сохранил, тот, конечно, умножил свое состояние в несколько раз.
Но теперь другой этап», – говорит бизнесмен.
Интересно, что часть мощностей и
главный офис компании находятся в
Болгарии.
«В этой стране дешевая энергия, а
правительство страны лояльно к новым технологиям, – объясняет собе-

В Петербурге расположено российское представительство проекта Mining now
и одно из его производств.
Вскоре мощная ферма начнет майнить цифровое «золото» в Карелии, северный
климат которой располагает
к такому виду деятельности.
Ведь охлаждать технику го-

раздо проще. К тому же в карельском
поселке Надвоицы расположен завод
РУСАЛа. Его планируется перепрофилировать в центр обработки данных
и наиболее эффективно использовать
свободные энергетические мощности.

Знание – сила
Впрочем, другие блокчейн-коммерсанты опасаются излишней опеки со
стороны российских правоохранительных органов, поэтому предпочитают переходить от практики по добыче
криптовалюты – к теории.
Финансовые консультанты проворно переключились на объяснение
ICO-технологий. Так, о своем открытии заявила компания Business Solution
Bricks. Она планирует проводить курсы по обучению блокчейну для предпринимателей и чиновников. Офис организации находится в бизнес-центре
«Невская ратуша», недалеко от правительственного корпуса, куда должны в
ближайшее время переехать городские
комитеты.
«Мы будем знакомить наших клиентов с системой смарт-контрак-

<< Начиная с 1996 года, когда в Законодательном собрании мы
Константин Серов,
вице-губернатор
Санкт-Петербурга:

разрабатывали закон о поддержке малого бизнеса, возникало
много споров – а нужен ли вообще такой закон? Мы убеждали,
что этому сектору необходима господдержка, и оказались правы. Хочу пожелать предпринимателям хорошей работы, полной самодостаточности, чтобы им нужно было меньше обращаться и выбивать преференции. Хотя для этого и существует
городское правительство…
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тов – ц ифровы х договоров, которые не подлежат
изменениям. Когда сумма
размораживается при выполнении условий договора обеими сторонами. К
примеру, это актуально для
системы
госконтрактов,
где встречаются недобросовестные подрядчики. Поэтому чиновникам это точно
должно быть интересно»,
– рассказал «Новостям малого бизнеса» соинвестор
Business Solution Bricks Евгений Дунин.
По словам коммерсанта, уже сейчас 90% блокчейн-проектов имеют отношение к российскому
капиталу. На волне интереса бизнес будет постепенно
вкладываться, а к 2020 году
использование блокчейна
станет рядовой операцией.
«Те компании, которые
приступят к внедрению этой
технологии позднее 2019 года, рискуют оказаться в числе отстающих», – заверил
собеседник.
Аналогичные
аргументы приводили финансовые
консультанты на XV Форуме
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге.
В рамках семинара «Как
бизнесу работать с криптовалютой?» эксперты рассуждали о будущих пенсиях
криптовалютчиков.
«Для меня пассивный капитал – деньги, когда я уже
не буду работать. Желаемый
доход – 3% в месяц, чтобы
накопить себе пенсию. Это
не миллионы, но средства,
которые позволяют каждый месяц путешествовать
со своей супругой. Это тот
доход, который нужен в
золотом возрасте – 55 лет.
Примерно 500 тысяч рублей
в месяц», – мечтательно рассуждал один из спикеров.
Эксперт
посоветовал
инвестировать в криптовалюту не больше 5-10% от
собственного капитала – те
деньги, «которые не страшно
потерять».
«Сейчас этот рынок напоминает 90-е годы. Он перспективен, но полулегальный и очень рискованный.
Я устал видеть людей, которые приходят ко мне, рассказывают, что у них были

большие деньги, но они их
упустили. Потому что люди
не понимают, как управлять
деньгами, и идут в сомнительные проекты. Я могу
вам рассказать, как сохранить и приумножить», – заключил он.
После полуторачасового
выступления «о сохранении
и приумножении капитала»
докладчик
поблагодарил
слушателей, не забыв раздать визитки и предварительно записав к себе «на
сеансы». О том, как работать
с криптовалютой, лектор,
увы, так и не рассказал.

«Казино» на два
года?
Экс-министр финансов
Алексей Кудрин в разговоре
с «Новостями малого бизнеса» предостерег предпринимателей вкладываться в новые криптовалюты. По его
мнению, 99% всех существующих на сегодняшний день
токенов исчезнут за два года
– не выдержат конкуренции.
«Сейчас создано больше
шести тысяч криптовалют.
Думаю, 99% из них прекратят свое существование.
Многие, кто вкладывается в
это, не понимают масштабы
и последствия, технологические трудности, которые
возникнут на пути», – считает Кудрин.
По мнению главы «Центра стратегических разработок», необходимо подождать
два года, прежде чем появятся общие правила игры
на рынке.
«Сейчас вложение денег
в криптовалюту подобно
казино. Кто-то заработает
на этом, но многие все равно потеряют», – подытожил
эксперт.
Завершится же 2017 год
Всемирный слетом майнеров, который планируется
провести в Госдуме. Как
сообщил «Новостям малого
бизнеса» источник в Совете
Федерации, там тоже создана рабочая группа, которая
изучает влияние цифровых
валют на традиционные
финансовые рынки. Тем
временем РУСАЛ расширяет сотрудничество с компанией петербуржца Алексея
Зенкова.
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Ссудный вариант

Борис СУДАКОВ

В рамках XV Форума субъектов малого и среднего
предпринимательства представители бизнессообщества, банков и органов власти обсудили
существующие условия финансирования МСБ и
перспективы на 2018 год
Ситуация складывается сложная,
отчасти парадоксальная и во многом
показательная.
По данным «Промсвязьбанка», который в рамках Форума представил результаты своих ежегодных исследований, проводимых совместно с банком
«Возрождение» и организацией «Опора России», в третьем квартале 2017 года зафиксирован незначительный рост
деловой активности малого и среднего
бизнеса. Индекс Опоры RSBI вырос на
0,1 и составил 52,9 пункта – это лучший
результат за последние три года. В Петербурге эта цифра теперь равна 54,4
пункта.
Таким, образом, впервые за последнее время удалось достичь положительной динамики индекса. Произошло это в основном за счет увеличения
инвестиционной активности и продаж.
Вместе с тем, исследования «Промсвязьбанка» показали, что представителям МСБ стало труднее получать
кредиты. Доля же тех, кто вообще не
кредитуется в банках, остается высокой: более половины предпринимателей за одиннадцать месяцев 2017 года
вообще не наращивали инвестиции.
Нынешние реалии не позволяют
говорить о каких-либо адекватных
условиях банковского кредитования
малых предприятий. Причем высокий
процент смущает бизнесменов намного меньше, чем затянутые процедуры
рассмотрения заявок. К сожалению,
это стало повседневной практикой, и
случаи, когда предприниматели по несколько месяцев ждут решения от банка, уже никого не удивляют.

Фонд как альтернатива
Частичный выход из сложной ситуации можно найти в НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания».
Во-первых, как уже неоднократно
рассказывали «Новости малого бизнеса», фонд ссужает до 3 млн рублей под
очень низкий процент (5-10%). Кстати,
по словам исполнительного директора
фонда Александры Питкянен, в 2018
году порог ссуды может быть увеличен.
Во-вторых, некоммерческая организация предоставляет поручительства,
помогающие брать кредит в банках.
Фонд, созданный в 2007 году постановлением Смольного, уже оказал помощь сотням предпринимателей. За
это время он одобрил 838 займов на
общую сумму более 670 млн рублей, и
только в 2017 году выдал займов на 170
млн.
По словам госпожи Питкянен, в
сделках по лизингу фонд готов поручиться в объеме до 50% от основного
долга. Если учитывать, что сегодня
лизинговые компании предлагают в
среднем до 20% годовых при лизинге
коммерческой недвижимости и промышленного оборудования (от 500 тысяч рублей), то подобная помощь явно
лишней не будет.
Большинство
предпринимателей
сходятся во мнениях, что внутри Фон-

да чувствуют себя более
комфортно, чем в коммерческом банке. Располагает не
только возможность взять
на льготных условиях заем. В организации лояльно
относятся к неточностям в
заполнении документов, и,
вместо унизительного принуждения к многократному
переписыванию, стараются
помочь.
Напротив, в банках формальные требования оказываются подчас важнее реальной платежеспособности
компании, ее репутации и
положения на рынке, сетуют
коммерсанты.

ФРП и Экспортный
центр
Недавно созданная Некоммерческая
унитарная
организация «Фонд развития
промышленности
Санкт-Петербурга»
(НКО
«ФРП СПб») готова частично
подменять коллег из Фонда
содействия кредитованию.
Конечно, рассчитывать на
помощь от ФРП могут только промышленные компании, но эта помощь выходит
за рамки микрозаймов: ФРП
дает от 30 до 150 млн рублей
всего под 5% годовых на
пять лет.
Процедура рассмотрения
заявки выгодно отличается
от банковской, хотя подразумевает подачу полного
пакета документов, аналогичного требованиям банкиров. Сроки рассмотрения
заявки тоже, как должно
быть в банках – 45 дней и не
больше.
По словам директора ФРП
Евгения Шапиро, организация в 2018 году получит из
бюджета как минимум 1,5
млрд рублей. Эксперт подчеркивает, что при рассмотрении заявки в ФРП размер
предприятия не важен, и
такой порядок сохранится
впредь.
Что касается АО «Российский экспортный центр»,
здесь все иначе – компаниям
с оборотом меньше 50 млн
рублей трудно рассчитывать
на поддержку, а срок рассмотрения заявок – от 30 дней.

Попытки банков
идти навстречу
Часть банков готовы менять формальную практику, но реальных подвижек
за минувший год в этом направлении пока немного.
Например, «Московский

Индустриальный банк», по
словам представителя Андрея Ботвина, делает ставку, прежде всего, на средний
бизнес.
Вместе с тем банк существенно сократил время
рассмотрения заявок от
микробизнеса, и теперь эта
процедура занимает от нескольких часов до трех дней,
уверяет эксперт. Особенно
быстро в МИБ информируют предпринимателей об
отказе.
Схожую практику применяют и в «Энергомашбанке»,
представители которого сообщают о готовности рассматривать заявки не дольше одного месяца. При этом
кредитная организация, так
же, как и «Московский индустриальный банк», уже не
выдвигает жестких требований к обеспечению, а отслеживает, в первую очередь,
поступления на счет.

Парадоксы и
перспективы
Во многом ситуация, сложившаяся вокруг различных форм финансирования
малого и среднего бизнеса,
выглядит парадоксальной,
признают участники рынка.
Президент Ассоциации
банков Северо-Запада Владимир Джикович напоминает, что банкам приходится
тоже непросто.
«ЦБ следит пристально.
Шаг вправо, шаг влево –
любое нарушение карается
очень жестко. Кредиты без
обеспечения банки боятся
выдавать, так как находятся
под давлением», – констатирует эксперт.
Насколько это оправдывает затянутые процедуры
и совсем другую политику
в отношении потребительских и ипотечных кредитов,
представители банков объяснять на Форуме не стали.
Заметим, что изменить
ситуацию с помощью одних
лишь государственных микрозаймов и поручительств
в условиях бюджетного дефицита вряд ли удастся. Хотя в рамках официальной
экономической
политики
Правительство РФ и глава
государства пытаются увеличить долю частного сектора и
особенно МСБ в экономике
страны. Не слишком соответствует подобное положение
дел и знаменитой Стратегии
социально-экономического
развития Санкт-Петербурга
до 2030 года.
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Пышечная
столица

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ, фото автора

За минувший год в городе разразилась «пышкамания». Советскую
рецептуру осваивают не только малые предприниматели, но и крупный
бизнес. Что происходит?
Знаменитое кафе-пышечная на
Большой Конюшенной, которое вписано в «Красную книгу Петербурга»,
обрастает конкурентами. В городе
множатся заведения, предлагающие
огромное разнообразие выпечки. Например, на Суворовском проспекте работают четыре подобных заведения, и
еще одно на подходе. Рядом со станцией метро «Садовая» открыты сразу три
пышечных, причем в пешей доступности друг от друга.

ли – не вышло бы. У них стоит старый
советский аппарат, такие делали сорок
лет назад. Сейчас оборудование производят только на одном заводе в Петербурге», – объясняет наша собеседница.
Финансовые затраты на создание
пышечной, как и вопрос рентабельности такого бизнеса, компания не раскрывает.

Гудбай, пончики!

Римский фастфуд
Общепит в переулке Гривцова
встречает посетителей скромной «столовой» обстановкой – клеенчатыми
скатертями, пластиковыми стульями
и самодельными мусорными урнами.
Весь ремонт владельцы заведения делали самостоятельно. Это позволило
ограничить вложения 500-ми тысячами рублей.
Зато в глаза бросается непривычное
для таких мест богатое меню: пышки с
пудрой, джемом, сгущенкой, лимоном,
сосиской. Ценовой диапазон – от 15 до
35 рублей за штуку. Особенно хозяева
гордятся собственной разработкой –
картофельными пышками. Их дают
бесплатно продегустировать вдобавок
к основному заказу. Правда, публика
у нас в основном мизонеистична, признается владелец кафе Любовь Скрипченко. Люди боятся экспериментировать со вкусами.
Ко всему прочему бизнесвумен
планирует переделать внутренние
убранства. На стены хочет повесить
картины и стенды с информационной
выжимкой из жизни античных римлян. Оказывается, предприниматель-

богатые могли позволить себе есть на вилле. Все остальные питались фастфудом
– продуктами из муки, воды
и оливкового масла – фактически пышками. С тех времен сохранились не только
изображения, но и рецептура», – рассказывает собеседница «Новостей малого
бизнеса».
Но в наше время эксперименты с фастфудом заканчиваются не всегда удачно.
«Сегодня пришла не совсем та мука! Пышки получились тонкие... Вообще, в
приготовлении много нюансов – например, положишь
больше теста – нет дырки.

Однако предпринимательницу это не
пугает: она уверена, что предыдущие
владельцы неправильно организовали
систему управления, к тому же у них не
было оригинального наполнения.

«В Древнем Риме граждане ежедневно
питались фастфудом – продуктами из муки,
воды и оливкового масла – фактически
пышками. С тех времен сохранились не
только изображения, но и рецептура»
«Доходы, конечно, очень скромные.
Средний чек – 80 рублей. Представляете, сколько нужно посетителей в день,
чтобы этого хватило на оплату электричества, аренду и зарплату сотрудникам? Но мы работаем пока только
месяц, люди вновь и вновь приходят
сюда. За день получается приготовить
где-то тысячу пышек», – резюмирует
наследница римских гастрономических традиций.

Французский подход

ница состоит в клубе реконструкторов
и недавно наткнулась на исторические
свидетельства – в Древнем Риме граждане ежедневно питались пышками.
«Там возникли инсулы – много
этажные дома, где не было возможности ежедневно готовить пищу. Только

Это уже не пышка, а круглый пончик», – описывает
Любовь Скипченко тонкости кулинарного процесса.
Бизнес-риски не выдержало аналогичное кафе, работавшее на том же месте.

столиках вместо традиционных салфеток свернут
атрибут ленинградских пышечных – кусочки плотной
бумаги.

Обратная ситуация с посетителями
крупнейшего холдинга в России Ginza
Project. Компания в 2017 году пере
ориентировала французскую кондитерскую на выпуск пышек, и планирует открыть еще два аналогичных заведения
в Петербурге. Существующее кафе уже
не справляется со спросом. В день там
выпекают больше пяти тысяч пышек.
Оформление ресторана – в лучших
«советских» традициях, но с рождественскими Санта-Клаусами. На стенах – агитационные плакаты. Над кассой – полки, где в шахматном порядке
расставлены банки со сгущенкой.
Помимо пышек (15 рублей за штуку) посетителям предлагают традиционный «бочковый» кофе с молоком. В пластиковых стаканчиках на

«Это для того, чтобы руки не пачкать от масла», –
объясняет корреспонденту
заведующая производством
Лариса Аббашева.
Она 17 лет занималась
французской кондитерской:
управляла
изготовлением
чизкейков, тарталеток и пирожных. Но после решения
руководства об изменении
профиля кафе, пришлось переучиваться. По словам Ларисы, выпекать пышки ничем не проще, чем осваивать
французскую кулинарию.
«Прежде чем открыться под новой вывеской, мы
объехали около двадцати
пышечных в Петербурге.
Экспериментировали с рецептом, а получившиеся
лакомства раздавали на улице, в офисах – для беспристрастной дегустации. Для
того чтобы услышать «вкусно», пришлось потратить
месяц», – вспоминает она.
Хотя добиться такого же
вкуса пышек, как на Большой Конюшенной, не получилось. «Даже если бы хоте-

Всего в нескольких метрах от конкурентов работает кафе «Донатс+кофе».
Ретро оформление, на стенах – фотографии голливудских звезд, запечатленных с пончиком в руках. Из динамиков льется «Hit the road Jack». На
прилавке под светом ламп выложена
продукция – donuts с глазурью и беконом.
Заведение три года работает в переулке Гривцова, но понемногу сворачивает деятельность в центре – владельцы
открывают новые заведения в Красном
селе и Колпино. Причина – высокая
конкуренция, как и стоимость аренды
помещений.
«Когда мы открывались в центре
Петербурга, были другие ожидания.
Условия размещения тут не совсем выгодные», – коротко заключила управляющая сетью кафе «Донатс+кофе»
Наталья Лебедева.
По ее словам, стоимость открытия
одной пончиковой в Северной столице
составляет два миллиона рублей.

Народная тропа
Глава федерации рестораторов и
отельеров Леонид Гарбар в разговоре
с «Новостями малого бизнеса» предположил, что реставрация советского
меню происходит от раскрученности
брендовых заведений времен СССР.
«Это хороший предмет для подражания. Не зарастает народная тропа к
знаменитым пышечным на Желябова
(с 1991 года – Большая Конюшенная
улица – РЕД.), углу Садовой улицы и
Невского проспекта. Правда, повторить это сложно, поэтому аутентичных
кафе не столь много», – говорит эксперт.
По его словам, вкус к «ленинградской» выпечке может продолжаться
бесконечно. Это доказывает и пример
пышечной на Большой Конюшенной,
которая пережила кризис 2011 года.
Тогда соблазнительные помещения в
центре города хотел забрать крупный
бизнесмен, что вызвало общественный
резонанс. В конфликт пришлось вмешаться губернатору Валентине Матвиенко. Она срочно распорядилась
внести пышечную в «Красную книгу
Петербурга» с директивой: по этому
адресу могут торговать только пышками...
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Алла СЕРОВА

В 2018 году Санкт-Петербург
принимает ЧМ по футболу.
Эксперты говорят, что
это событие не только
спровоцирует новый
виток интереса к игре, но
и даст импульс развитию
спортивного бизнеса
нашего города

Между тем, сегмент спортивной
коммерции уже активно осваивают
малые предприниматели соседнего региона. О том, как грамотно выстроить
бизнес-модель, корреспондент «Новостей малого бизнеса» узнал, побывав
в ФК «Фаворит Выборг» – это первый
профессиональный клуб юных футболистов Ленинградской области, который появился два года назад. Ребята
здесь не только тренируются, но и регулярно выезжают на соревнования в
соседнюю Финляндию, где занимают
призовые места.
Считается, что детский спорт редко
приносит быстрый денежный «фидбэк». И бизнес до недавнего времени
не торопился вкладываться в развитие
этого сегмента (за исключением таких крупных игроков как «МегаФон»,
«Газпром нефть», «Норильский никель»). Однако опыт малого предпринимателя Александра Долгина показывает, что ниша может быть не только
полезной с социальной точки зрения,
но и в перспективе стать выгодной
всем – детям, родителям, болельщикам
и самим предпринимателям.

Спрос и предложение
Все началось с того, что Александр
вместе с бывшим игроком грозненского «Терека» Виталием Кузнецовым,
решили поднять планку тренировок
ребят-футболистов.
«Понимаете, дети часто становятся заложниками ситуации. У них есть
стремление к спорту, при этом вынуждены довольствоваться тем, что

им предлагают. Мой сын
занимался футболом в муниципальной ДЮШ, но там
царил откровенно непрофессиональный подход к делу: тренер мог позволить себе опоздать на занятия или
вообще
проигнорировать
их. Мы решили, что ребятам
нужно дать возможность
тренироваться у профессионалов», – рассказал Долгин
«Новостям малого бизнеса».
Наш собеседник в прошлом сам футболист, поэтому анализирует состояние
детского спорта не со стороны. Он обращает внимание,
что условий для развития
юных футболистов в России
сегодня немного – академии
можно сосчитать по пальцам, а подготовка детских
тренеров почти не ведется.
Ситуация
кардинально отличается от соседней
Финляндии. Двенадцать лет
назад там запустили федеральную программу развития футбола, и теперь свои
детские команды появились
даже в городках с численностью до 60 тысяч человек. Страна часто проводит
турниры, которые собирают
большое число зрителей и
формируют спортивную атмосферу государства. При
этом большинство футоль-

ных организаций в Суоми частные:
экипировка, тренировки и турниры – в
99% случаев расходы на это несут сами
клубы.
В России соотношение спроса и
предложения на детский футбол – непропорционально.
Обустроенных
полей и секций ДЮШ мало для воспитания футболистов следующего поколения. Для этого необходимы комплексные федеральные программы,
которые бы включали полный цикл
развития спорта, – уверен наш эксперт.

Баланс воспитания
и бизнеса
По словам собеседника, вложения в
первую футбольную площадку Выборга были и денежными, и физическими,
и эмоциональными. Энтузиасты закупили оборудование для тренировок,
приобрели микроавтобус для доставки
на стадион и домой юных спортсменов,
за свои деньги восстановили исторический стадион «Локомотив» и поставили там футбольный манеж.
Место, где сегодня играют ребята,
историческое во всех смыслах слова:
когда-то здесь тренировался и даже
установил рекорд легендарный финский легкоатлет Пааво Нурми. До середины 30-х годов эта площадка считалась центральной ареной Выборга,
однако в новейшее время пришла в
негодность и пустовала – за невостребованностью.
«Это притом, что спрос на тренировки есть, и он большой! Людям интере-

сен футбол, просто раньше
им было некуда пойти», – говорит Александр Долгин.
Первоначальные затраты
на ФК пока не окупились.
Ежемесячная стоимость занятий составляет 2,5 тысячи рублей с игрока – в эту
сумму входят регулярные
тренировки, форма, спортивные сборы и доставка
юных игроков. Впрочем,
сам предприниматель даже
не рассчитывает извлекать
прибыль в ближайшие годы.
По его словам, к выстраиванию футбольного бизнеса
необходимо подходить взвешенно, чтобы не нарушить
баланс интересов бизнеса и
воспитания юных спортсменов.
«По сути, коммерческий
успех зависит от того, насколько качественно люди
смогут обеспечить все процессы функционирования
клуба, а их много. Если заниматься этим только ради денег, то затея будет обречена
на провал. Но если отказаться видеть в ФК бизнес-проект, то у него не будет спортивного будущего. Поэтому
необходимо просчитывать
и развивать все стороны дела – от этого зависит успех
или неудача», – рассуждает
Александр.

К чемпионству – через ОАО
Недавно проект ФК «Фаворит Выборг» стал победителем Всероссийского конкурса «Социальный предприниматель – 2017», который проводил фонд
региональных социальных программ
«Наше будущее». Футбольный клуб получил беспроцентный заем, и теперь у
молодых футболистов появится новое
оборудование для тренировок.
Однако этих средств недостаточно,
поэтому со временем коммерсант планирует привлечь к развитию организации самих выборжан – через акционерное общество.
«Это вполне успешная схема для
бизнеса на Западе, ведь акционерные
общества по интересам начали появляться в Европе больше ста лет назад.
Сегодня во многих известных футбольных клубах 50% акций принадлежит болельщикам. Мы же попробуем
привлечь к покупке ценных бумаг жителей Выборга и тех, кому небезразлично будущее детей», – рассказал предприниматель.
Приобрести ЦБ сможет любой: стоимость акции составит около ста рублей в месяц, а продавать их планируют в рассрочку.
За счет этих поступлений Долгин
намерен расширить ФК и предать ему
высокий статус. Он мечтает создать в
Выборге футбольную академию с современной инфраструктурой, которая
в дальнейшем смогла бы стать успешным футбольным клубом, известным
не только в России, но и за рубежом.

<< Успешные компании регулярно вводят новые продукты и
Владимир Маринович,

основатель бизнес-школы «ВВЕРХ»:

находят новые рынки. Лояльность клиентов отмирает. Клиент
предпочитает новый и качественный продукт, что и приводит
к естественному отбору. Впаривание через рекламу больше не
работает. Отмирают иерарахии…

>>
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Итоги года

Районы
поставили
в медиарейтинг

Медиарейтинг-2017 побил рекорды
упоминаемости глав районных администраций
в СМИ в отношении малого бизнеса, совокупно
собрав 122 балла. Это в два раза больше, чем
годом ранее, и в три раза превышает результат
трехлетней давности
Особенность нынешних
медиа-показателей – отсутствие администраций с нулевыми результатами. Так
или иначе, все чиновники
высказывались на тему малого бизнеса и проводили
мероприятия, связанные с
этим сектором экономики.
Традиционно за каждый положительный отзыв
СМИ по тематике малого
предпринимательства глава
района получал от издания
2 балла, за нейтральную
информацию – 1, а за негативный отзыв – 0. Таким
образом, результаты рейтинга во многом являются
«индивидуальным зачетом»,
не связанным с общим упоминанием негативных или
позитивных событий на
подведомственной
главе
территории. Отметим, что
итоговые показатели могли бы стать даже выше, но
сверхрекордам помешала нелегальная торговля, которая
за редким исключением теперь хозяйничает в каждом
районе Санкт-Петербурга.
Первое место, как и в прошлом году, занял Василий
Пониделко (Калининский
район). Практически невероятно, что чиновнику удалось удержаться на вершине
«хит-парада», ведь «незаконная торговля» стала почти
хеш-тегом его подотчетной
территории.
Так, имя Василия Анатольевича упоминалось с
негативной коннотацией на
летнем заседании, инициированном прокуратурой
Санкт-Петербурга.
Через
месяц «Деловой Петербург»
опубликовал расследование,
где утверждалось о причаст-
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ности бизнес-партнеров семьи Пониделко к организации нелегальной торговли.
Этой же осенью «Новости
малого бизнеса» насчитали
18 торговых точек, работающих в окрестностях станции
метро «Академическая» вне
Схемы НТО. Там же общественники из «Красивого
Петербурга» зафиксировали
ярмарку, маскирующуюся
под фестиваль.
Возможно, секрет Василия Пониделко кроется в
информационных «контр
атаках»: практически на
каждый негативный отзыв в СМИ приходился его
комментарий общегуманистического посыла. Например, чиновник подробно
рассказывал про сложности борьбы с системными
нелегалами, а также говорил о полном отсутствии
незаконных ларьков на его
территории. К слову, годом
ранее глава Калининского
района заявил, что местный
«серый» рынок удалось победить системно, чем и тогда
обеспечил себе первое место
в медиарейтинге.
«Серебро» на этот раз досталось Адмиралтейскому
району, который возглавляет Светлана Штукова. Она
переместилась с четвертого
места на второе тоже благодаря аналитическим комментариям на тему «серой»
торговли, которая, впрочем,
в этой части города представлена достаточно скромно.
Третье место поделили
Кировский (Сергей Иванов), Невский (Алексей
Гульчук), Выборгский (Валерий Гарнец) и Василео-
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стровский (Юлия Киселева)
районы.
В некоторых из них произошли неординарные события. Например, обладатель
медиа-«бронзы»
Валерий
Гарнец обнаружил бизнесаномалию своей вотчины,
которую он назвал «экономическим чудом». По мнению чиновника, «чудо» связано с просчетом «внешних
сил на кризис» и тягой населения Выборгского района к
труду.
«Я имею в виду экономические санкции, которые
ввели против России. В нашем районе у них это не вышло, – похвалился Гарнец
корреспонденту «Новостей
малого бизнеса», говоря о
росте ИП. – Выборгский
район нельзя сравнивать с
другими. Он – промышленный, оборот всех предприятий – 500 млрд рублей».
Между тем, как отметил
наш корреспондент, общая
тенденция в городе обратная. По данным Петростата, число городских малых
предприятий и ИП в 2016
году уменьшилось на 25%
по сравнению с годом ранее.
Самое сильное сокращение
ощутили на себе компании
оптовой и розничной торговли – их стало меньше на
30%.
Коллега Валерия Гарнеца
из Кировского района – Сергей Иванов, вошел в анналы
2017 года не только своими
достижениями, но опять
же стараниями нелегалов.
Под занавес осени депутаты
городского парламента оценили городскую ситуацию
с «левыми» торговцами как
катастрофическую, потря-
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сая фотографиями окрестностей метро «Ленинский
проспект» и «Проспект Ветеранов».
Четвертое место заняли Московский (Владимир
Ушаков), Курортный (Алексей Куимов), Фрунзенский
(Валерий Сапожников) и
Пушкинский
(Владимир
Омельницкий) районы.
Московский район в 2017
году встал на передовую науки: летом здесь провели
крупнейший научно-популярный фестиваль GEEK
PICNIC, где молодым технократам рассказали, как превратить свои фантастические проекты в жизнь.
Во Фрунзенском районе,
при поддержке администрации, летом же состоялась
сельскохозяйственная ярмарка «Агрокупчино – 2017».
Фермеры представили свои
товары на льготных условиях, а глава района Валерий
Сапожников получил два
лишних балла за хорошую
новость.
Правда,
корреспондентам «Новостей малого бизнеса» Валерий Вячеславович запомнился не только
поддержкой малых коммерсантов, но и своим высказыванием, во многом опередившем современность:
«Ни о каком организованном характере незаконной
торговли Санкт-Петербурга
не может быть и речи. Проблемы нелегальной уличной
торговли как таковой не существует…»
По шесть баллов набрали Приморский (Николай
Цед), Петроградский (Иван
Громов),
Кронштадтский
(Олег Довганюк) районы.
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Сотрудники Приморского
района в 2017 году боролись
с незаконкой, как законными
методами, так посредством
фотошопа. Например, активисты движения «Красивый
Петербург» засекли, что чиновники использовали популярный фоторедактор для
сокрытия следов нелегалов –
фотография, приложенная
заявителю в качестве «доказательства» того, что несанкционированная торговля не
ведется, имела явные признаки монтажа.
Зато Петроградский район по-настоящему избавился от одиозного предпринимателя Владимира Костина,
который много лет терроризировал продавцов сахарной

ваты и горячей кукурузы на
Крестовском острове, собирая дань под прикрытием
высоких «покровителей» в
генеральских погонах. Ушлый коммерсант отправился
в СИЗО, и коллеги-лоточники надеются не увидеть его,
по крайней мере, до ЧМ2018.
По пять баллов в 2017 году набрали главы районных
администраций,
которые
занимают должность чуть
больше года – Виталий Черкашин, Андрей Хлутков,
возможно они еще проявят
себя, закрепившись на территории. Компанию им составил старожил Евгений
Разумишкин. Вне рейтинга
вообще никто не остался.
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