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Вон из зоны!
Ларьки отправят за запретку, сохранив только «своих»...  >>> 2 – 5

Оборот незаконной торговли в городе – около 40 млрд рублей в год

Чиновники оставят горожан без корюшки, а торговцев разорят  >>> 6

В Петербурге хотят разместить плавучие 
гостиницы, от которых уже отказалась Москва 
>>> 15

Чтобы вывести бизнес из тени, необходима экономическая 

определенность, которой в стране нет и без которой малый 

бизнес легально существовать не может…>>
Эксклюзивное интервью >>> 8 – 9
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Полгода назад, в сентябре 2017 года, 
заместитель председателя КИО Татья-
на Тихомирова увещевала возмущен-
ных предпринимателей: прежде чем 
Смольный предпримет кардинальные 
меры, им предлагается поучаствовать 
в процедуре оценки регулирующего 
воздействия. Иными словами, выска-
зать свои замечания по поводу пред-
стоящих действий имущественного 
блока. Умные мысли коммерсанты 
могли направить на электронный ящик 
in@commim.spb.ru в срок до 20 дека-
бря. Позиция Смольного была проду-
блирована за три недели до наступле-
ния Нового года и на сайте КРППР, со 
ссылкой на тот же электронный ящик.

Как стало известно «Новостям ма-
лого бизнеса», предприниматели на-
правили порядка 50 своих замечаний, 
однако, по их словам, до процедуры 
ОРВ добрались только четыре, да и то, 
оставшись без внимания.

В связи с этим участники рынка 
мелкорозничной торговли вспоми-
нают, что в 2015 году, когда проводи-
лась оценка регулирующего воздей-
ствия по поводу п.1.5 Постановления 
№ 1045, для направления предложений 
КИО указал адрес электронной почты 
Kozlova@commim.spb.ru. Но все опро-
сные листы – 39 заявок, вернулись от-
правителям. Оказалось, в адресе была 
ошибочно приведена заглавная бук-
ва. В итоге проект постановления был 
принят без направленных замечаний.

Сегодняшняя ситуация до боли 
напоминает историю трехлетней дав-
ности. При этом под снос, по разным 
оценкам, могут пойти от 608 до 1300 
НТО. Ликвидация бизнеса проходит 
под флагом борьбы с терроризмом и 
техногенными факторами, хотя эти ос-
нования вызывают у разумных людей 
только нервный смех.

Сотни предпринимателей тем вре-
менем подготавливают обращения в 
адрес губернатора Георгия Полтав-
ченко и прокурора города Сергея 
Литвиненко. Они требуют остановить 
рассмотрение скандального проекта о 
100-метровой зоне, поскольку при про-
ведении ОРВ были допущены грубей-
шие нарушения закона.

Один их таких предпринимателей – 
руководитель ООО «Айсберг» Юрий 
Рагулин. Он известен в предпринима-
тельском сообществе как человек, ко-

100 метров есть не что иное, как искус-
ственно созданный административ-
ный барьер, элемент излишней тре-
бовательности инициатора данного 
проекта – Комитета имущественных 
отношений. 

Пояснительная записка к проекту 
не содержит никаких обоснований при-
нятия такой меры. В зоне сохранятся 
объекты по торговле печатными изда-
ниями, цветами и билетами. Отсылка 
к защите населения от террористиче-
ской угрозы носит лишь декларатив-
ный характер и не подвержена никаки-
ми требованиями закона или позицией 
профильных ведомств, ответствен-
ных за данное направление деятельно-
сти в городе. 

Совершенно очевидно, что в 100-ме-
тровой зоне от метро находится мно-
жество стационарных торговых то-
чек. Кстати, в эту охранную могут 
попадать даже объекты на противопо-
ложной стороне магистралей.

Я считаю, что принятие такого до-
кумента прямо противоречит пункту 
6 статьи 10 Федерального закона «Об 
основах государственного регулирова-

Административные барьеры

КИО напоролся 
на «Айсберг»
В Петербурге назревает большой скандал. Чиновники попытались 
протащить постановление о расширении охранной зоны у станций 
метрополитена на 100 метров

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 
губернатор Санкт-Петербурга:

Главная задача – исходить из здравого смысла и целесообраз-
ности. Работать, не ущемляя ни интересы бизнеса, ни интере-
сы города и горожан>>

<<

торый открыто высказывает 
свою позицию. И «Новости 
малого бизнеса» попроси-
ли его рассказать о том, что 
написал Рагулин в своем 
опросном листе, оставшемся 
незамеченным в КИО.

– Мне непонятно, на ре-
шение какой проблемы на-
целен данный законопроект. 
В законодательстве РФ нет 
требований по удаленности 
объектов НТО от станций 
метрополитена. Эта самая 
жесткая мера из всех городов 
Российской Федерации, где 
есть метро.

При этом в Санкт-Пе-
тербурге уже существует 
требование о минимальном 
расстоянии в 50 метров 
от НТО до вестибюлей ме-
трополитена, которое обу-
словлено безопасностью 
пассажиров и закреплено в 
Постановлении № 1045. А 
увеличение расстояния до 

Игорь ГРОМОВ

ния торговой деятельности 
в Российской Федерации» 
№ 381-ФЗ. К тому же про-
ект был разработан исклю-
чительно КИО. Комитет 
по вопросам законности и 
правопорядка, Комитет по 
транспорту и Комитет по 
градостроительству и ар-
хитектуре в разработке 
проекта участия не прини-
мали, мнения на этот счет, 
похоже, не высказывали. 
На депутатский запрос от 
04.10.2017 г. Ирины Ивано-
вой в эти исполнительные 
органы государственной 
власти об участии в разра-
ботке данного проекта на 
13.12.2017 г. ответа не по-
ступило.

Более того, при разра-
ботке проекта КИО ссыла-
ется на рекомендации, со-
держащиеся в Своде правил 
«Метрополитена», утверж-
денном Министерством ре-
гионального развития Рос-

сийской Федерации. Но в Своде правил 
таких рекомендаций нет!

Предложенный вариант обеспечения 
безопасности пассажиров метро явля-
ется, на мой взгляд, наиболее затрат-
ным и неэффективным. Город теряет 
арендную плату, налоги и рабочие ме-
ста. Вместо добросовестных аренда-
торов придут нелегалы. 

Состояние около метро лишь ухуд-
шится. Пострадает легальный малый 
бизнес в сфере общественного питания, 
торговли, бытового обслуживания.

Предлагаемый законопроект, я убе-
жден, не должен применяться к НТО, 
которые были построены, введены в 
эксплуатацию до появления Схемы раз-
мещения. Его можно распространить 
только на земельные участки, у кото-
рых нет действующего договора.

И, если честно, то совсем не пони-
маю, в чем заключается отличие, с 
точки зрения безопасности пассажи-
ров метрополитена, между павильо-
ном по продаже печатной продукции 
или театральных билетов и пави-
льоном по продаже выпечной продук-
ции?



www.novostimb.ru№ 30, март 2018

3Административные барьеры

КОММЕНТАРИЙ:
АшОТ 
ЭФЕНдИЕВ, 
глава компании 
«Монолит»:

«Мы обра-
тились к пе-
тербургскому 

Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей с тем, чтобы была 
проведена нормальная оценка регули-
рующего воздействия по 100-метро-
вой зоне. Такой 100-метровой зоны 
ни в одном регионе России, где есть 
метро, не установлено. В Казани и Са-
маре – запрета на торговлю у станций 
нет вообще. В Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде и Новосибирске – охран-
ная зона составляет 25 метров, а в Мо-
скве – 50.

У нас почему-то сделали 100, при-
чем для всех за исключением газет, 
цветов и театральных билетов. А те, 
кто торгуют внутри метро, по логи-
ке авторов проекта, и вовсе не пред-
ставляют никакой террористической 
угрозы. Понятно, что чистится рынок. 
Я полагаю, что для кого-то другого – 
крупного оператора»

КОММЕНТАРИЙ:
ЯНИНА ГРИшИНА, 
лидер движения «Содействие малому бизнесу»:

«На решение власти оставить в 100-метровой 
зоне киоски с одним видом деятельности (цветы, 
билеты, пресса) и запретить другие НТО, мы го-
товим обращение в ФАС. 

А вообще с обсуждением этого решения в рамках оценки регули-
рующего воздействия получилась странная история. КИО призвал нас 
подавать предложения и выделил специальный ящик, который поче-
му-то был спрятан на сайте. Из более сотни обращений туда поступило 
всего три письма. Но надеюсь, другие письма в КИО не потеряются».

«Новости малого бизнеса» не нашли оснований 
для введения 100-метровой запретной зоны для НТО

Два проекта  
между собой не связаны

Поправки в Закон об НТО, предусматриваю-
щие порядок предоставления альтернатив-
ных мест, были разработаны КИО как раз по 
инициативе бизнеса

ЭТОТ проект был разработан по ре-
зультатам последнего заседания Обще-
ственного совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга. Про необходимость 
предоставления альтернативных участ-
ков бизнес говорит давно, задолго до по-
явления проекта о 100-метровой запрет-
ной зоне для торговли у станций метро. 
Ранее такой порядок был. Но после из-
менения Земельного кодекса в 2015 году, 
региональный закон, регулировавший 
этот вопрос, утратил свою силу.

Как известно, сейчас будет преду-
смотрено предоставление альтерна-
тивных мест в случае досрочного рас-
торжения договоров по инициативе 
города. При установлении 100-метро-
вой запретной зоны подобное растор-
жение не производится, а договоры 
продолжат действовать до истечения 
их срока.

Замечу, что освещение проекта о 
предоставлении альтернативных мест 
в СМИ осуществлялось в рабочем по-
рядке, в рамках информационного со-
провождения деятельности комитета 
имущественных отношений в целом. 
Поэтому о каком-либо «педалирова-
нии» этой темы речи не идет. 

Могу смело заверить, что принятие 
поправок в Закон об НТО никак не свя-
зано с проектом о 100-метровой зоне, 

который был разработан ле-
том 2017 года во исполнение 
поручений Президента РФ 
о повышении антитеррори-
стической защищенности 
России и ее субъектов.

СОГЛАСНО п. 3 ст. 5 
Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму» 
органы государственной 
власти субъектов РФ осу-
ществляют такое противо-
действие в пределах своих 
полномочий. Так, орган госу-
дарственной власти в преде-
лах компетенции организует 
разработку и реализацию 
мер в области профилактики 
терроризма. В компетенцию 
КИО входят полномочия по 
распоряжению и использо-
ванию объектами государ-
ственной собственности, в 
частности городскими зе-
мельными участками, на ко-
торых, в свою очередь, раз-
мещаются НТО.

Соответственно, обе-
спечение антитеррористи-
ческой защищенности на 
территории таких объектов 

непосредственно входит в полномочия 
КИО, и он, как исполнительный орган 
власти, в пределах полномочий регу-
лирует порядок размещения торговых 
объектов. Проект поддержан комите-
том по градостроительству и архитек-
туре на основании положений в Своде 
правил «Метрополитены», утвержден-
ном Министерством регионального 
развития Российской Федерации.

Так, согласно СП 120.13330.2012 
«Свод правил. Метрополитены» ак-
туализированная редакция СНиП 
32-02-2003 охранные зоны следует 
предусматривать, в частности, над: 
«подземными станциями независимо 
от глубины их заложения и под улич-
ными переходами».

На территории города для проекти-
руемых, строящихся и эксплуатируе-
мых зданий и сооружений метрополи-
тена следует устанавливать охранные 
зоны от воздействия факторов природ-
ного и техногенного характера: 100 м 
в обе стороны от внешнего контура» 
(п.5.26.14).

Исходя из указанных положений, 
мы не можем отрицать наличие не-
обходимости установления охран-
ной зоны в 100-метровой близости 
от станций метро в принципе. Кроме 
того, предпринимателями, особенно 
владельцами точек общественного пи-

тания, как известно, исполь-
зуется специальное обору-
дование: газовые баллоны, 
генераторы и т.д., которое 
может послужить причиной 
для возникновения аварии 
или даже ЧС. А территории, 
прилегающие к метро – цен-
тры скопления больших 
масс людей. Это все является 
дополнительными доводами 
в пользу готовящихся изме-
нений.

БЕЗУСЛОВНО, возни-
кает вопрос о потенциаль-
ной угрозе со стороны ТРК, 

которые находятся непосредственно 
над вестибюлями. Но принцип разме-
щения таких объектов находится вне 
зоны компетенции КИО, поэтому ка-
кие-либо меры в отношении ТРК мы 
применять не можем. То же самое ка-
сается торговых павильонов или иных 
объектов, расположенных на террито-
рии самого метрополитена.

Относительно того, что в 100-ме-
тровой запретной зоне в настоящее 
время размещено от 608 до 1300 НТО, 
то эта цифра ничем не подтвержда-
ется. Количество действующих дого-
воров составляет порядка 300. Тако-
вы данные из официальных баз КИО 
и реестра действующих сделок. Это 
легальные торговые объекты, а неле-
гальные, полагаю, в связи с установ-
лением 100-метровой зоны считать 
нецелесообразно.

Объекты, попавшие в такую зону, 
могут быть «передвинуты» за ее пре-
делы. Предприниматели уже сейчас 
могут анализировать свободные места, 
расположенные на расстоянии 100 ме-
тров от станций метро, и иницииро-
вать включение новых в Схему НТО.

В обосновании проекта КИО 
Санкт-Петербурга ссылается на СП 
120.13330.2012 «Свод правил. Метро-
политены» актуализированная редак-
ция СНиП 32-02-2003. Этот документ 
утвержден приказом Минрегиона Рос-
сии от 30.06.2012 г. № 264 и предусмат-
ривает, что для проектируемых, стро-
ящихся и эксплуатируемых зданий и 
сооружений метрополитена следует 
устанавливать охранные зоны от воз-
действия факторов природного и тех-
ногенного характера: 100 м в обе сто-
роны от внешнего контура. 

НТО к зданиям и сооружениям не 
относится. Согласно приказу началь-
ника Петербургского метрополитена 
Владимира Гарюгина, с 15.04.2002 г. 
введены «Правила по определению 
границ технических и охранных зон 
метрополитена», а максимальная тер-
ритория, на которой запрещается 

возводить постоянные и 
временные здания, соору-
жения и строения, состав-
ляет 25 метров.

Немаловажно, что Наци-
ональным стандартом Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 

гии от 8 декабря 2011 г. № 742-ст, уста-
новлены ограничения по осуществле-
нию торговой деятельности у станций 
метрополитена.

В частности, п. 6.2 не допускает раз-
мещение объектов МРТ в 25-метро-
вой зоне от периметра технических 

течных товаров. Запрещена 
торговля в охранной зоне 
инженерных сетей, под же-
лезнодорожными путепро-
водами и автомобильными 
эстакадами, а также в 5-ме-
тровой охранной зоне от 
входов (выходов) в подзем-
ные пешеходные переходы.

В соответствии с п. 6.3 
НТО не должны препят-
ствовать удобному подъ-
езду автотранспорта или 
создавать помехи для про-
хода пешеходов. Пожарный 
и медицинский транспорт, 
транспортные средства 
МЧС России обеспечива-
ются беспрепятственным 
проездом к существующим 
зданиям, строениям и соо-
ружениям.

Ошибка или обман?

Оксана ШУЛЬГА,  
пресс-секретарь КИО Санкт-Петербурга

Техногенный фактор – влияние, 
оказываемое промышленной деятельностью 
на организмы, биогеоценоз, ландшафт, 
биосферу. (Экологический словарь, 2001 г.)

54608-2011 «Услуги торговли. 
Общие требования к объ-
ектам мелкорозничной тор-
говли», который утвержден 
приказом Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метроло-

сооружений и наземных вестибюлей 
станций метрополитена, за исключе-
нием торговых автоматов на самих 
станциях и киосков по продаже пе-
риодической печатной продукции, 
театральных билетов, билетов на го-
родской пассажирский транспорт, ап-
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Альтернатива в чем?
Что думают эксперты «Новостей малого бизнеса» по поводу разработки 
Смольным поправок в Закон об НТО и предоставлении альтернативных мест…

Под кумачовыми 
знаменами
Предприниматели протестовали против проекта Смольного 
об установлении 100-метровой охранной зоны

открыто лоббируют кон-
кретные коммерческие 
структуры. Глава межрегио-
нального профсоюза работ-
ников предприятий малого 
и среднего бизнеса «Наше 
право» Игорь Коренков вы-
разил недовольство тем, что 
немалая часть городского 
бюджета уходит в россий-
скую столицу.

– Какой смысл развивать, 
в частности, малый бизнес, 
когда ты знаешь, что все 
заберет Москва, – обратил-
ся он к коллегам по пред-
принимательскому цеху. 

Главным лозунгом ми-
тинга на площади Ленина 
стал «Власть без коррупции, 
давления и подтасовок». В 
последние три года малый 
бизнес не раз протестовал 
здесь против произвола го-
родских чиновников. Ми-
тингующие резко осужда-
ли политику КИО, которая 
породила «расцвет неле-
гальной торговли в Петер-
бурге, значительное умень-
шение доходов в бюджет 
города, уничтожение соци-
ально-значимых объектов 
бизнеса». 

Стоит отметить, весь 
губернаторский период 
Георгия Полтавченко со-
провождается публичными 
акциями предпринимателей. 
Первоначально в их защиту 
выступали самые разные по-
литические силы, но сейчас 
отстаивать интересы малого 
бизнеса регулярно продол-
жают только городские ком-
мунисты.

По мнению выступаю-
щих, петербургская власть 
работает неэффективно, 
а ряд высокопоставлен-
ных чиновников едва ли не 

– Раньше власть запретила 
торговать алкоголем и сига-
ретами, сделав исключение 
для иностранных торговых 
сетей. Теперь чиновники хо-
тят зачистить самую выгод-
ную территорию для торгов-
ли вокруг метро. Кому это 
интересно? Нет, явно не пе-
тербургским предпринима-
телям. Это выгодно чинов-
никам и их приближенным 
коммерсантам.

Сегодня Смольный, по 
словам лидера движения 
«Содействие малому биз-
несу» Янины Гришиной, 

АЛЕКСЕЙ ТРЕТьЯКОВ, 
сопредседатель петербургского 
независимого Координационного 
совета по малому и среднему 
предпринимательству:

«Вся политика власти по отноше-
нию к малому бизнесу в реальности 

строится в соответствии с цитатой из Высоцкого «Еще ска-
жи спасибо, что живой». А учитывая, что законопроект о 
предоставлении альтернативных мест чудесным образом 
«всплыл» одновременно с началом реализации проекта по 
размещению государственных НТО, можно спокойно пред-
положить: КИО планирует все наиболее проходные места 
забрать с последующей сдачей в аренду оптом. 

Причем сдадут, разумеется, приближенным структурам. 
Вполне возможно, что даже разрешат этому «оптовику» 
стать просто оператором и сдавать торговые точки в суб-
аренду (что остальным сегодня категорически запрещено). 
Несомненно, этот документ связан с постановлением, раз-
работанным вице-губернатором Михаилом Мокрецовым 

о 100-метровой зоне, ведь главная задача – окончательно 
добить независимый малый бизнес. В интересах трансна-
циональных торговых сетей, исчерпавших иные пути роста 
числа покупателей.

Можно было бы сказать, что предпринимательский кли-
мат еще ухудшится, но дальше уже некуда – он и так на аб-
солютном нуле».

АЛЕКСАНдР ОЛьхОВСКИЙ, 
заместитель директора ГУП 
РК «Институт Стратегического 
Планирования»:

«Когда государство отдает свои 
функции на аутсорсинг другим струк-
турам, это порочная вещь. Формально 

такие структуры не являются государственными, а по фак-
ту выполняют государственные функции. На сегодняшний 
день страна и так кормит слишком большое количество 
управленцев. Надо не аутсорсингом заниматься, а повышать 
эффективность работы самих органов госвласти, при этом 
отказываясь от регулирования тех зон, которыми невоз-

можно эффективно управлять.
Что даст запрет на размещение НТО в стометровой зоне? 

Снизит ли опасность теракта? Или просто кому-то захоте-
лось сделать так, а не иначе, чтобы потом бизнес пришел до-
говариваться и размещать свои торговые точки не на улице, 
а, например, под крышей станций метрополитена? Я счи-
таю, что не нужно мешать людям тратить деньги там, где им 
удобно это делать, если это не затрагивает интересы других 
людей и не влияет на безопасность».

ВЛАдИМИР ПОПОВ, 
директор центра делового развития 
«Василеостровский»:

«Нестационарная торговля долж-
на быть в любом месте, где это прямо 
не запрещено. Альтернативные места 
– альтернативны для чужих, а для из-

бранных – все останется по-прежнему. Сдадут оптом своим, 
как это всегда было. С грустью смотрю на инициативы и но-
вости Смольного. Ребята не ведают, что творят».

уничтожает малый бизнес 
«в угоду олигархату». Ны-
нешняя власть, подчеркнула 
она, видимо, хочет сделать 
нищими тысячи людей, ра-
ботающих в малом бизнесе. 

Депутат петербургского 
ЗакСа Ирина Иванова об-
ратила внимание соратни-
ков на то, что малый бизнес 
представляет не только сфе-
ру торговли, но и область 
социальных услуг. Поэтому 
давление на предпринимате-
лей рождает общественные 
недовольства и волнения.

– Не забывайте, что в Пе-

тербурге есть социальный 
бизнес: частные детские са-
ды и школы. Они страдают 
от повышения аренды. Хо-
зяева такого бизнеса – ин-
теллигенты, которые не хо-
дят на митинги. Но время 
придет, и они появятся тут, 
– уверена парламентарий.

По итогам митинга была 
принята резолюция. Феде-
ральная часть документа 
была посвящена поддержке 
Павла Грудинина. Регио-
нальная – актуальным про-
блемам петербургских пред-
принимателей.
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Выписка из резолюции митинга
…Кроме того, мы – участники митинга в защиту прав малого 
бизнеса Санкт-Петербурга и обеспечения безопасности граждан, 
в отношении действующей власти выдвигаем следующие 
требования: 

– провести качественную процедуру оценки регулирую-
щего воздействия по поводу введения 100-метровой зоны у 
наземных вестибюлей метрополитена с привлечением экс-
пертов из числа представителей предпринимательского со-
общества, депутатского корпуса, аппарата Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге;

– наложить мораторий на принятие Смольным норма-
тивных актов, ухудшающих положение предпринимателей;

– закрепить статус координирующего исполнительного 
органа государственной власти Санкт-Петербурга в части 
внесения поправок и разработки новых нормативных ак-
тов в отношении малого бизнеса за Комитетом по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка;

– отправить в отставку руководителя имущественного 
блока Смольного – вице-губернатора Михаила Мокрецова, 

действия которого расходятся с государственной политикой 
России, направленной на становление и развитие малого и 
среднего бизнеса, чиновника, обязанного нести персональ-
ную ответственность за бездумное реформирование подве-
домственной ему сферы;

– сохранить в Санкт-Петербурге малое предпринима-
тельство как нормально функционирующий сектор город-
ской экономики, не допустить меры, которые могут нега-
тивно отразиться на его существовании, без всестороннего 
анализа возможных последствий и проведения консульта-
ций с экспертами, имеющими практический опыт работы в 
сфере малого бизнеса;

– разработать комплекс реальных, а не мнимых мер для 
ликвидации на территории Санкт-Петербурга возникнове-
ния террористических угроз и предотвращения техноген-

ных катастроф в интересах горожан, в том числе и тех, кто 
работают в объектах мелкорозничной торговли и оказания 
услуг вблизи наземных вестибюлей метрополитена.

– прекратить монополизацию рынка ярмарочной тор-
говли в Санкт-Петербурге и проведение сомнительных кон-
курсов, где побеждают только операторы, которым покро-
вительствует Смольный; ввести мораторий на организацию 
фестивалей до разработки четких критериев и требований к 
их организаторам.

Резолюция была принята единогласно 10.03.2018

Первый секретарь  
Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ  

Ольга ходунова

По информации «Новостей малого бизнеса», документ на-
правлен полпреду Президента РФ в СЗФО Александру Бегло-
ву, губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, 
прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко, руково-
дителю Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Санкт-Петербургу Вадиму Владимирову

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

Три с половиной года назад к нам по-
ступило обращение в связи с тем, что 
предпринимателям с Петергофской 
нефтебазы увеличили размер арендой 
платы за земельный участок в 67 раз. И 
только сейчас право восторжествова-
ло, а первая судебная инстанция при-
знала расчеты по увеличению аренд-
ной платы необоснованными…>>

<<

Политика  
двойных стандартов

Как ответят незаконке
Чиновники и полиция продолжают бороться с нелегальной торговлей 
на улицах города, ежегодный оборот которой достигает 40 млрд рублей

СЕРГЕЙ УМНОВ, 
начальник ГУ МВд России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области:

«Мы постоянно обсуждаем пути решения проблемы на 
уровне городских комитетов, прокуратуры, поскольку надо 
понимать, что пресечение незаконной торговли обязанность 
не только полиции. С 2011 года в Петербурге действует за-

кон, согласно которому у нас отобрали право составлять протоколы на наруши-
телей. Это могут делать только представители городских властей. Поэтому вы-
ход – в регулярном проведении межведомственных рейдов. Но решить проблему 
протоколами нельзя. Будем наращивать работу».

Наша справка
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга 

отчитался за борьбу с незаконной торговлей в 2017 году. Общее количество случаев 
изъятия товара и документов – 911. Почти в два раза выше, чем в 2016 году. Изъятое пе-
редается на хранение в Центр экономической безопасности, а возвращается владель-
цам только после уплаты штрафа. 

Изъято 146 автомобилей (рост по сравнению с предыдущим годом в 4 раза). Общая 
стоимость изъятого составила 115 926 тыс. рублей. Это также в 4 раза превышает пока-
затели 2016 года. В ходе рейдов по борьбе с незаконной торговлей чиновники состави-
ли более 9 тысяч протоколов.

Приходится подключаться горожанам
Участники движения «Красивый Петербург» и 

общества защиты прав потребителей «Потребнад-
зор» продолжают выявлять нелегальных торговцев. 
Рейды прошли в Приморском и Невском районах.

Жителям Приморского района надоели улич-
ные «развалы», где продается контрафактный 
или просроченный товар сомнительного проис-
хождения. 

Глава районной администрации Николай Цед 
заявляет, что на подведомственной ему территории 
нет проблемы с незаконной торговлей. Обществен-
ники обвиняют чиновника в профессиональной 
непригодности. Они обнаружили в Приморском 
районе десятки самовольно работающих торговых 
точек. В ответ Цед, как считает глава ОЗПП «По-
требнадзор» Александр Виноградов, публично 
оклеветал активиста. В связи с этим 6 марта 2018 
года в Приморский районный суд поступил иск, где 
ответчиком значится глава администрации.

В Невском районе (глава администрации Алек-
сей Гульчук) в конце февраля активисты обнару-
жили три крупных фестиваля – возле станций 
метро «Проспект Большевиков», «Рыбацкое» и 
«Ломоносовская». Торговцы разместились в более 
чем 100 палатках, продавая не только ширпотреб 
вроде нижнего белья, носков и прочих текстиль-
ных товаров, но и продукты питания. У станции 
метро «Проспект Большевиков» торговые точки 
разместились на тротуаре, что препятствует ме-
ханизированной уборке наледи и доставляет не-
удобства жителям.

По мнению депутата ЗакСа Александра Рассу-
дова, несмотря на то, что каждый год городские 
власти освобождают около 1000 земельных участ-
ков от незаконных объектов, никто не контроли-
рует, что с этими площадями происходит далее. И 
на месте снесенных кафе и павильонов процвета-
ет нелегальная торговля.

КИО не способно разглядеть потенциальных террористов, если торговая 
точка находится в ТРК или на территории метрополитена. И предпочитает ис-
кать злодеев в павильонах рядом с наземными вестибюлями. 
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Рейтинг корюшки не ниже президентского. 
Однако вопрос, как быть с тоннами 
путинной рыбы, петербургскую власть, 
похоже, совсем не интересует

Корюшка – 
ненавистная сирота?

ПУТИННОЙ рыбой в Петербурге я 
занимаюсь с 1995 года. На специаль-
ных разборных модулях, внешний вид 
которых согласован в КГА. Потчевал 
горожан корюшкой каждый сезон – в 
Василеостровском, Выборгском, При-
морском и Центральном районах. 
Сейчас ЗАО «СТЭК» имеет право тор-
говать такой рыбой по адресам: Влади-
мирская площадь, д. 1; Воскресенская 
набережная, д. 6-8, у станции метро 
«Озерки» – на Выборгском шоссе, севе-
ро-восточнее д.1; на пр. Просвещения, 
д. 34 и пр. Энгельса 139/21.

С недавних пор период торговли 
путинной рыбой сократили. В КИО ре-
шили, что ее надо продавать только с 15 
апреля до 15 мая. Замечу, что корюшка 
собирается в Неву на нерест со всего 
Финского залива. В середине апреля ее 
еще нет из-за холода и льдов. Путинная 
рыба появляется позже. Случается, она 
очень мощно начинает идти с 20 мая. 
Огромные стаи продолжают ход в те-
чение пары недель. 

В результате незнания чиновников 
может случиться так, что горожане 
вообще останутся без любимой рыбы. 
Выловленная рыболовецкими арте-
лями в Финском заливе корюшка уже 
уезжает из Петербурга в трейлерах-хо-
лодильниках. А в этом году хлынет из 

дополнительной оплаты. 
Точная дата, когда следует 
прекратить продажу путин-
ной рыбы, не определялась. 
Но так как корюшки в боль-
ших объемах нет уже в нача-
ле июня, торговля заверша-
лась естественным путем.

Именно поэтому в дей-
ствующем договоре арен-
ды предусмотрено, что мы 
продаем путинную рыбу на 
Владимирской площади с 15 
апреля до 5 июня. Или, на-

тельных веяний любому НТО на тор-
говлю путинной рыбой отведен лишь 
один месяц. В таком режиме уже нам 
придется работать на Воскресенской 
набережной. Еще печальнее ситуация 
на «Озерках», где позволили торговать 
вообще только до 27 апреля.

крыточный вид. Мол, непра-
вильно продавать ее на фоне 
крейсера «Аврора». Я, если 
честно, не понимаю эту ло-
гику.

Не буду передавать сло-
вами, что говорят горожане, 
когда просят купить корюш-
ку с причала, а им отказыва-
ют ввиду запрета. Два года 
ЗАО «СТЭК» ведет бесконеч-
ную переписку с КИО. После 
того как Комитет по разви-
тию предпринимательства и 
потребительского рынка на-
правил туда письмо с пред-
ложением продлить сроки 
продажи путинной рыбы, 
был получен ответ, где чи-
новники уверили – положи-
тельно смотрят на данный 
вопрос. И все. Тишина…

ОТМЕЧУ, что эта зима 
длиннее предыдущей. Пу-

ченное количество мест для продажи. 
То, что на улицы города вываливают-
ся многочисленные лотки с рыбой и 
картонными ценниками – это нелега-
лы, позорящие нас, добросовестных 
предпринимателей. А легальные места 
можно без труда пересчитать – два в 
Центральном районе, три – в Выборг-
ском. Из них модульную торговлю на 
Владимирской площади и Выборгском 
шоссе прикончат, если вступит в силу 
распоряжение о 100-метровой зоне во-
круг станций метро.

В Калининском районе отдельных 
мест под корюшку нет. Для пускания 
пыли в глаза КИО разрешил тем, кто 
продает елки под Новый год, торго-
вать и путинной рыбой. Но тоже до 15 
мая. При этом елочные базары распо-
ложены там, где нельзя реализовывать 
корюшку – это малопроходимые ме-
ста, а уже назавтра непроданная рыба 
тухнет, превращая предпринимателя в 
нищего.

Путина предполагает валовую про-
дажу, потому что на следующий день 
снова будет новая и свежая рыба. Хо-
лодильники и морозильники – не тот 
случай. Ее много. И продавать такой 
товар необходимо при условии много-
численных покупателей. В противном 
случае исход предсказуем. Скажите, 
кто хочет разориться, став за сутки ни-
щим?

В 2016 году, вероятно решив под-
крепиться коллективным мнением го-
рожан, чиновники провели опрос: что 
дороже петербуржцам – корюшка или 
«Аврора»? С уважением отношусь к 
крейсеру революции, однако результат 
говорит сам за себя: 85 % опрошенных 
выбрали… корюшку, 5 % не могут жить 
без корабля, а 10 % не поняли суть во-
проса.

ПОЗВОЛЮ себе некоторую воль-
ность, заметив, что рейтинг корюшки 
не ниже президентского. Однако во-
прос, как быть с тоннами путинной 
рыбы, петербургскую власть, похоже, 
совсем не интересует. Вот нужна бы-
ла корюшка городу 300 лет, теперь же 
участь ее незавидна – чайки поклюют. 
Ну а продавцы, как КИО замыслил, по 
миру пойдут…

Почему любимую рыбу петербуржцев невзлюбили 
чиновники и куда девать ее в середине мая…

Владимир КОЛПАЩИКОВ, 
генеральный директор ЗАО «СТЭК»

города в другие регионы, полагаю, не 
замороженная, а свежая путинная ры-
ба. В худшем случае – улов пойдет на 
корм чайкам или просто сгниет.

ПРЕЖДЕ, до реформирования иму-
щественного блока, в договорах арен-
ды имелся пункт 3-4, на основании 
которого предприниматель мог про-
должить работу при условии внесения 

пример, на пр. Просвещения 
и пр. Энгельса – до 28 мая 
2018 года. Возможно, этот 
торговый сезон еще как-то 
сложится. А что дальше?

КИО не станет продле-
вать с ЗАО «СТЭК» сложив-
шиеся арендные отношения. 
В рамках новых законода-

СТРУКТУРА ПОддЕРжКИ МАЛОГО БИзНЕСА В 2018 ГОдУ

Источник: КРППР Санкт-Петербурга

ВСЕГО 101,5 млн рублей

Информация о начале приема заявлений и документов, условия и порядок 
предоставления субсидий, а также перечень документов будут дополнительно 
размещены на сайтах www.crppr.gov.spb.ru и www.crpp.ru – за две недели до 
даты предварительной записи, в соответствующих разделах. Приоритетным на-
правлением остается развитие легкой промышленности.

Выставочно-ярмарочная деятель-
ность – 36,0 млн 

Сертификация – 7,0 млн

Поддержка социального предпри-
нимательства – 14,0 млн

Субсидирование части арендных 
платежей субъектов МСП, осу-
ществляющих производственную 
деятельность в сфере легкой про-
мышленности – 25,0 млн Субсидирование затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в сфере 
ремесленничества и народных художе-
ственных промыслов – 6,0 млн 

Субсидирование затрат субъектов МСП 
на создание и (или) развитие групп 
дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста – 13,5 млн36,0 млн

25,0 млн

14,0 млн

13,5 млн

7,0 млн

6,0 млн

Видимо, руководители КИО так не 
любят корюшку, что лично наведались 
в позапрошлом году на Воскресенскую 
набережную. Оказывается, торговля 
путинной рыбой, когда начинаются 
знаменитые белые ночи, портит от-

тина, похоже, начнется в 
самом конце апреля, а ее 
пик придется на двадцатые 
числа мая. Кстати, золуш-
ка-корюшка имеет в Петер-
бурге чрезвычайно ограни-
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Право на базар

Рассудили о фестивалях…
Депутаты хотят отделить народные 
гуляния от торговли

Законопроект о внесе-
нии изменений в городской 
закон, регулирующий про-
дажу товаров на ярмарках, 
принят недавно в первом 
чтении. Его автор – депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алек-
сандр Рассудов. Парламен-
тарий предлагает запретить 
торговую деятельность в 
НТО, за исключением тех, 
которые включены в Схему 
размещения, в период и ме-
стах проведения фестива-
лей, культурно-массовых и 
праздничных мероприятий. 

По замыслу депутата, 
необходимо исключить лю-
бое появление торговли на 
территории мемориальных 

сооружений, включая Мар-
сово поле и кладбища, а так-
же ввести реестр недобро-
совестных организаторов 
ярмарок. Попадание в чер-
ный список означает запрет 
на проведение мероприя-
тий этими нарушителями. 
Предприниматель может 
оказаться в числе недобро-
совестных организаторов, 
если неоднократно привле-
кался к ответственности за 
нарушение порядка органи-
зации ярмарок и продажи 
товаров.

При обсуждении законо-
проекта мнения парламен-
тариев разделились, в том 
числе и потому что документ 
предварительно не был рас-

смотрен профильной комис-
сией по промышленности, 
собственности и предпри-
нимательству ЗакСа. Горя-
чую поддержку коммуни-
сту Рассудову выразил, что 
бывает нечасто, единоросс 
Денис Четырбок, возглав-
ляющий комитет по зако-
нодательству. Он сообщил, 
что нормативный акт может 
быть внесен в повестку без 
рассмотрения на профиль-
ных комиссиях, без заклю-
чения губернатора и прочих 
процедурных формально-
стей.

«Под видом фестивалей, 
имеющих культурную на-
правленность, на площадях, 
в скверах и парках органи-

зуется привычная всем не-
законная торговля товарами 
сомнительного качества, – 
напомнил коллегам по пар-
ламенту Четырбок. – Мы 
предлагаем убрать этот пра-
вовой пробел и в будущем не 
допускать обхода действую-
щего законодательства».

Однако его однопартиец 
Александр Тетердинко усо-
мнился в целесообразности 
очередного регулирования 
торговли. «Это что же полу-
чается, – задался он вопро-
сом, – на городских празд-
никах и гуляниях мы не 
сможем купить детям моро-
женое, воды или сувениры? 
А как быть с питанием? С со-
бой нести? Из-за нескольких 
нерадивых ярмарочников 
вы хотите всех петербурж-
цев лишить удовольствия?» 

Александр Рассудов по-
яснил, что на всех крупных 

городских мероприятиях 
можно разрешить торговлю 
постановлением правитель-
ства. По его информации, 
оборот розничной торгов-
ли в Петербурге составляет 
порядка 80 млрд рублей, и 
половина – это незаконная 
торговля, которую поощ-
ряют чиновники районных 
администраций вместе с 
правоохранительными ор-
ганами.

При этом депутат Алек-
сандр Ходосок напомнил, 
что в прошлом году в Кали-
нинском районе с 17 августа 
по 9 сентября проводили фе-
стивали «Здравствуй, шко-
ла!», на которых торговали 
продуктами и текстилем, но 
«ни одной школьной при-
надлежности там не было». 
Принципиально согласился 
с суждением автора законо-
проекта и председатель про-

фильной комиссии Алексей 
Макаров, несмотря на от-
сутствие предварительного 
обсуждения, однако поинте-
ресовался: «Не получится ли 
так, что предложенный за-
кон станет одним из тех, ко-
торые никто не выполняет? 
У нас полно запретов, тогда 
как правоприменительная 
практика оставляет желать 
лучшего. Зачем еще один за-
претительный закон?»

На что Рассудов заметил, 
что на федеральном уров-
не полицию наделят необ-
ходимыми полномочиями, 
чтобы она могла наказывать 
нарушителей на месте. По-
сле чего законопроект был 
принят 44 голосами «за». К 
середине марта в него будут 
внесены поправки, которые 
призваны избавить доку-
мент от коррупциогенных 
факторов.

Ярмарка умерла, да здравствуют ярмарка
БОРЬБА со стихийной торговлей 

в Петербурге обернулась, по мнению 
участников рынка, банальной монопо-
лизацией. Конкурсы по распределению 
ярмарочных мест участники надеются 
опротестовать через УФАС и прокура-
туру. Между тем лоточники вновь за-
хватывают улицы – незадолго до пре-
зидентских выборов город заполонили 
так называемые фестивали. Районные 
власти предпочитают их не замечать, 
словно получили какое-то тайное по-
слание из Смольного от вице-губерна-
тора Константина Серова.

В палатках продолжают торго-
вать дешевыми товарами, несмотря 
на кажущиеся старания чиновников 
искоренить нелегальную торговлю. 
Помнится, губернатор Георгий Пол-
тавченко обещал «сильное наказание» 
тем главам районных администраций, 
где процветают малопонятные базары, 
однако это никого не остановило.

ЗАТО в начале февраля комитет по 
развитию предпринимательства и по-
требительского рынка подвел итоги 
долгожданного конкурса на проведение 
региональных ярмарок и ярмарок вы-
ходного дня. Прежде районные адми-
нистрации сами определяли участни-
ков, как правило, отдавая предпочтение 
одним и тем же предпринимателям. 

Предполагалось, что теперь ново-
введение позволит распределить места 
между участниками рынка и упорядо-
чит торговлю. Тендер апробировали в 
ноябре 2017 года, в результате которого 
на рынке определились три победителя 
в трех лотах. Победные места разыгра-
ли между собой новички: «Меридиан», 
«Петербургский вернисаж» и компа-
ния под патриотической вывеской «Я 
люблю тебя, Крым». 

Эти же участники стали фавори-
тами и недавних тендеров. Впрочем, 

ском и Красносельском рай-
онах. Основное внимание 
участников почему-то сосре-
доточилось на Невском рай-
оне, считающемся вотчиной 
Константина Серова.

СОГЛАСНО техзаданию 
одного из лотов, победителю 
предстояло разместить торго-
вые палатки в количество 50 
штук размером не менее 1,5 
х 1,5 м. Также торговые точ-
ки должны быть оснащены 
холодильным оборудованием 

конкурсной комиссии (в ней состоит ви-
це-губернатор Сергей Мовчан), оказа-
лась из всех претендентов наиболее «ос-
нащенной», большим «опытом работы» и 
имеет лучшие «меж региональные связи». 

К 20 ФЕВРАЛЯ были переверстаны 
конкурсы по остальным районам (кроме 
Красносельского). Расценки для арен-
ды торгового места подняли, но интерес 
к ярмаркам проявился лишь у четве-
рых: ООО «Я люблю тебя, Крым», ООО 
«Ленпищеторг», ООО «Велес» и ООО 
«Петербургские вернисажи». Максималь-
ное количество баллов вновь набрало 

ООО «Я люблю тебя, Крым», 
еще один лот взяло ООО 
«Ленпищеторг». 

По словам участников 
рынка, почти все участники 
(ООО «Я люблю тебя, Крым», 
ООО «Ленпищеторг» и ООО 
«Петербургские вернисажи») 
аффилированы между собой. 
В качестве их прародитель-
ницы называют «Невскую 

Его компания также принимала на 
участие в конкурсах. Если в Невском 
районе комиссия оценила фирму на 
средние баллы, то в Калининском рай-
оне ей вовсе отказали в допуске из-за 
«недостоверных сведений», предостав-
ленных предпринимателем. 

КОММЕРСАНТ объясняет малую 
заинтересованность петербургского 
бизнеса в организации ярмарок зара-
нее известным результатом. Большин-
ство компаний довольствуются тор-
говлей на частных территориях.

– Условия конкурсов уже заточены 
под избранных. Например, критерий 
«опыт работы». Как он оценивается? 
Вы можете нанять опытных сотруд-
ников, скажем, меня. Но вашей фир-
ме всего год. В итоге она проигрыва-
ет. Есть и другие варианты фильтра. 
Почему мы участвовали? Мы просто 
настыр ные», – поясняет Краев.

По его словам, ООО «Велес» продол-
жит осаждать кабинеты чиновников в 
ожидании конкурсов: «Мы написали 
жалобы в УФАС, прокуратуру, упол-
номоченному по защите прав пред-
принимателей. Бизнес-омбудсмен уже 
откликнулся, с ним выработали стра-
тегию, чтобы условия конкурса не бы-
ли заточены для избранных».

ОДНАКО в КРППР на претензии 
предпринимателя парируют: «Все про-
цедуры конкурса соблюдены, доку-
ментация проверена. Кроме того, в ко-
миссиях присутствуют представители 
общественных организаций и район-
ных администраций». 

Согласно системе СПАРК, фирма «Я 
люблю тебя, Крым» существует с 2014 
года. Тогда компания носила название 
ООО «Эллада». До 2016 года ее генди-
ректором числилась Ольга Чумак, по-
сле – уже Ольга Половинко. Возмож-
но, владелец сменила фамилию, так как 
ИНН под этими фамилиями значится 
один и тот же. 

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

торги большей части из 16 
лотов были признаны не-
состоявшимися. «В связи с 
отсутствием заявок», – пояс-
нили в КРППР. Остались без 
внимания торги по организа-
ции ярмарок в Пушкинском, 
Калининском, Василеостров-

(витрины, витрина-прилавок, ларь мо-
розильный), торгово-измерительным 
оборудование и прилавком. Стоимость 
одного торгового места, по условиям, не 
может превышать 937 рублей в день. 

Все три лота, как следует из извещения 
об итогах конкурсов, получила фирма 
«Я люблю тебя, Крым». Она, по мнению 

торговую компанию», кото-
рая пользуется благосклон-
ностью Смольного. В работе 
фирм задействован один и 
тот же персонал, а также уста-
новлены похожие расценки к 
предпринимателям. 

– Официально они не 
связаны между собой. Но я 
вижу одних и тех же людей, 
работающих и на «Крым», 
и на «Ленпищеторг», и на 
«Нев скую торговую компа-
нию», – говорит глава ООО 
«Велес» Павел Краев. 
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Экономика 
простых вещей
В диалог между петербургским бизнесом и 
властью вступил Борис Титов

Публичные слушания по пробле-
мам, препятствующим развитию пред-
принимательства, ежегодно собирают 
вместе представителей самых разных 
направлений бизнеса, общественных 
объединений предпринимателей, а 
также чиновников и силовиков. Но-
вая форма диалога была презентована 
в 2015 году аппаратом петербургского 
бизнес-омбудсмена. 

Нет ничего удивительного в том, что 
ключевым спикером недавних Публич-
ных слушаний, прошедших в формате 
стратегической сессии, стал Уполномо-
ченный при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борис Титов. 
А по завершении мероприятия он со-
гласился побеседовать с корреспонден-
тами «Новостей малого бизнеса»

– Борис Юрьевич, давайте начнем 
с главного. Сегодня по поручению 
Владимира Путина эксперты разра-

батывают две принципи-
ально разные программы 
экономического роста. 
Одну формирует Центр 
стратегических разработок 
под руководством Алексея 
Кудрина. Вторая – детище 
академиков и экономистов 
из Столыпинского клуба. 
Называется «Стратегия Ро-
ста», и вы имеете к ее разра-
ботке самое непосредствен-
ное отношение…

– Две разработки прин-
ципиально различаются. 
В основе первой – жесткое 
финансовое регулирование, 
борьба за снижение инфля-
ции и усиление роли госу-
дарства. Но такое регули-
рование оправданно в тех 
случаях, когда экономика 

Беседовали Лилиана ГЛАЗОВА, 
Екатерина КРЫЛОВА,  

Игорь ГРОМОВ

ся другие меры пресечения – домаш-
ний арест или лучше всего залог. Мы 
предлагаем – если нанесен ущерб, то 
внесение залога в аналогичном разме-
ре должно освобождать человека от за-
ключения под стражу.

– Не потому ли значительная часть 
предпринимателей предпочитают 
оставаться в тени?

– Да, в России огромная теневая за-
нятость. Около 48 % бизнеса находится 
в тени. У нас гаражная экономика про-
изводит такие вещи, которые подчас 
непосильны крупному бизнесу. Мы 
должны снять с них страх. В том чис-
ле за прошлые грехи, ведь многие, что 
греха таить, нарушали закон, работая 
в тени. Но если они легализовались и 
начали свою жизнь в открытом законо-
дательном поле, то за прошлое необхо-
димо снять ответственность. 

Первоочередная задача – в ближай-
шие годы заняться решением внутрен-
них проблем: прежде всего, чтобы со-
здать экономическую определенность 
и установить единые правила игры хо-
тя бы на десять лет. Тогда у предприни-
мателей появится возможность встать 
на ноги, окрепнуть и тем самым укре-
пить бюджет страны. 

Вообще, должен сказать, в Санкт-Пе-
тербурге очень много проблем, препят-
ствующих развитию предпринима-
тельства. Не только с силовиками. Это 
проблемы имущественных отношений, 
ситуация с нестационарными торговы-
ми объектами. Или, например, пере-

«Необходимо менять основы. Бизнес должен стать главной силой 
развития экономики, а власть – не сопротивляться его каждому 
движению, не ограничивать постоянно в правах. Она обязана 
максимально обеспечить предпринимательские свободы»

находится на подъеме и ВВП растет. 
А в ситуации глубокого экономиче-

ского кризиса важна государственная 
поддержка бизнеса, вливание в него 
денежных средств, как через снижение 
процентной ставки в банках (ставка 

США уже в 2009 году 
пошли на кардинальное 
снижение кредитной ставки, 
практически – обнуление, 
чтобы бизнес развивался. 
В результате сейчас их ВВП 
растет на 3 % в год, а Россия 
отстает от этой страны в 32 
раза.

– То есть, объединить 
«Стратегию Роста» и про-
грамму Центра стратегиче-
ских разработок невозмож-
но ни при каких условиях?

– Нам с большим трудом 
удалось договориться по од-
ной позиции – смягчению 
Уголовно-процессуального 
кодекса в отношении пред-
принимателей. Но недавно, 
после регистрации канди-
датом на выборах в прези-
денты, я получил письмо 
уважаемого мной Алексея 
Кудрина, который написал, 
что он разрывает сотрудни-
чество.

– Жаль, ведь большие 
проблемы возникают у 
предпринимателей именно 
с силовиками…

– И среди проблем уго-
ловного давления на бизнес 
присутствует очень острый 
вопрос – это арест бизнесме-
нов на стадии предваритель-
ного следствия.

КОММЕНТАРИЙ:
НИКОЛАЙ ВИЛьЧУР, 
управляющий партнер консалтинговой компании «Вильчур и партнеры»:

«Никакой закон не работает без независимого суда. А современная Федеральная налого-
вая служба невероятно похожа на хорошо структурированный отдел продаж. У ФНС есть 
«отдел маркетинга», специалисты которого проводят проверочный анализ, «отдел холод-
ных звонков», запрашивающий документы, есть пространство для торга: налоговикам на 
коллегиях напрямую говорят: требуйте 100 миллионов, чтобы вам заплатили 20. 

И что характерно, у них еще есть замечательные, закрывающие продажи, дожимщики. Это правоохранитель-
ные органы. Следственный комитет сегодня не имеет плана по уголовным делам, зато у него есть план по сбору 
денег в бюджет. Это определяет стратегию и тактику. Они не ведут уголовные дела, они их возбуждают, проводят 
10-12 обысков за одно утро, несколько дней прессуют людей на допросах, чтобы выдавить деньги в бюджет, за-
крыть одно дело и бежать к следующему. 

То есть уголовное дело возбуждается не потому, что предприниматель что-то нарушил, а по самому факту то-
го, что он решил, например, обжаловать неправомерные действия налоговой службы. Прослеживается интерес-
ная тенденция: с одной стороны, идет укрупнение, потому что крупный бизнес легче контролировать. С другой 
стороны, крупный бизнес дробится, чтобы перестать быть слишком большим и интересным для ФНС. Эти две 
линии не стыкуются между собой».

В Санкт-Петербурге есть 
случаи длительного рассле-
дования уголовных дел по 
экономическим преступле-
ниям. Одно из них уже семь 
лет до суда не может дойти. 
По другому делу в «Крестах» 
сидит семидесятилетний 
предприниматель по ст. 145 
УК РФ – за невыплату зар-
платы. В процессе банкрот-
ства к нему была применена 
мера пресечения в виде со-
держания под стражей. Ред-
чайший случай. Я убежден, 
что бизнесменов в солидном 
возрасте и с проблемами со 
здоровьем не должны на-
правлять в СИЗО.

Мы ведем диалог с МВД 
и Генеральной прокурату-
рой, чтобы в суде работал 
единственный принцип – 
если ты предприниматель, 
имеешь активы и создал ра-
бочие места, то арест приво-
дит к уничтожению бизнеса. 
Значит, в отношении таких 
людей должны применять-

вод из жилого фонда помещений под 
торговые объекты на первых этажах. 
Чтобы сделать магазин, необходимо 
согласие 100 % жильцов в обязатель-
ном порядке, а мы понимаем, что даже 
технически получить его подчас невоз-
можно. 

Мы работаем над проблемами фи-
нансирования бизнеса. В нем нужда-
ются строительство и даже оборон-
но-промышленный комплекс. Ну очень 
дорогие кредиты у нас в стране. Необ-
ходимо менять основы. Бизнес должен 
стать главной силой развития эконо-
мики, а власть – не сопротивляться его 
каждому движению, не ограничивать 
постоянно в правах. Она обязана мак-
симально обеспечить предпринима-
тельские свободы и дать людям дела 
зеленый свет.

– И тут возникает закономерный 
вопрос – возможно ли такое при су-
ществующей в России судебной си-
стеме?

– Суды, безусловно, не должны за-
висеть от телефонного права. Мы раз-
работали целый комплекс предложе-
ний по судебной реформе. Например, 
судьи обязаны нести ответственность 

Центробанка не должна превышать 
1 %), так и через создание фондов под-
держки. Причем, государство должно 
потратить на это более 2 трлн рублей. 
Нам нужно сразу несколько подобных 
фондов, в том числе фонд развития 
сельского хозяйства и фонд развития 
инноваций.
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за вынесение заведомо незаконных ре-
шений. Комплекс наших предложений 
предполагает и пополнение судейского 
корпуса за счет более тысячи адвока-
тов. Он же в России очень слабый – су-
дейский корпус. 

Кроме того мы предлагаем, чтобы 
председатели судов выбирались. А ин-
станции по территориальному прин-
ципу необходимо разъединить, чтобы 
не сидели сразу все три в одном месте. 
Эти меры позволят суду стать более не-
зависимым и объективно рассматри-
вать дела.

– Кто вам ближе – малое и среднее 
предпринимательство или все-таки 
крупный бизнес?

Экономить начинают естественно 
на исполнителях…

Платежеспособных заказчиков становится все меньше, 
хотя количество строек не сократилось. И подрядные орга-
низации стремятся любой ценой зайти на объект. Труднее 
всего в этой ситуации приходится субподрядчикам – пред-
приятиям малого бизнеса, таким как мы.

Субподрядчики вынуждены как-то выживать в услови-
ях демпинга. Резко снижается стоимость работ. Рентабель-
ность падает фактически в ноль. А если не работать, на пла-
ву продержишься недолго. Люди уйдут.

Застройщиков облагают отчислениями на социальную 
инфраструктуру, обязуют возводить за свой счет школы и 
детские сады, которые впоследствии подлежат выкупу со 
стороны государства. Но когда нет надежного покровителя 
в чиновничьих кругах, цена такого выкупа может оказаться 
гораздо меньше, чем в действительности было потрачено на 
строительство объекта.

Значительная часть жилья строится с привлечением 
финансовых средств граждан. Однако федеральный закон 
№ 214-ФЗ, который регулирует процесс участия в долевке, со 
всех сторон облеплен всевозможными поправками и допол-
нениями. За каждым из них – новые расходы для строите-
лей. Если летом 2018 года будет действительно отменена до-
левка, то жилищное строительство окажется в зависимости 
от кредитных учреждений. Возникает ощущение, что эту 
историю пролоббировали крупные государственные банки, 
которые не прочь взять под свой контроль строительную от-
расль. Борьба якобы идет в интересах дольщиков, вот только 
квадратный метр подорожает.

Экономить начинают естественно на исполнителях. 
Когда застройщик видит, что дело – не уха, надо как-то 
выкручиваться из ситуации, то самое простое – снижать 
стоимость работ у подрядных организаций. За послед-
ние три года разорилась тьма небольших организаций на 
строительном рынке. Вместо умерших фирм открываются 
новые, с теми же людьми. Начинают все сначала и снова 
разоряются.

Для меня, например, единственный способ выжить – это 
сохранить деловые контакты со старыми заказчиками. Но и 
среди них все меньше и меньше платежеспособных. Я знаю, 
что на ближайшие открытые тендеры набежит огромное 
количество желающих. Выиграет тот, кто даст наименьшую 
стоимость работ. Но если мне удастся дойти до финиша, 
оставив позади конкурентов, то абсолютно не уверен в том, 
что не окажусь в убытке. 

Наверное, если активно рыть землю носом, можно вы-
жить и в такой ситуации. Хотя государство, похоже, в этом 
не слишком заинтересовано. У Минстроя России и других 
госорганов уже вошло в привычку постоянно менять на 
ходу правила и нормы. На региональном уровне у ГАСН 
Санкт-Петербурга в десятки раз выросли требования к ис-
полнительной документации. Три четверти моего рабочего 
времени тратится на изготовление документации на строи-
тельно-монтажные работы. Мы несем дополнительную вре-
менную и финансовую нагрузку, которую ничем не объяс-
нить кроме излишней бюрократии.

Например, только на изготовление такой документации 
на один из обычных объектов наша компания была вынуж-
дена потратить порядка 600 тысяч рублей. И еще какая-то 
сумма улетит. Я не понимаю, зачем изготавливать бесконеч-
ные бумажные портянки, когда можно оптимизировать до-
кументооборот, переведя его в электронную форму. 

Помощь нужна не мне – помощь необходима всей стро-
ительной отрасли. Если будут нормально дышать заказчик 
и генподрядчик, то уверен, что и мне станут нормально пла-
тить. Они тоже экономят не от хорошей жизни. Они эконо-
мят от безвыходности. И прекрасно осознают – чем меньше 
платишь, тем хуже результат. Поэтому проблема выжива-
емости малого бизнеса в строительстве не решается лишь 
оказанием ему мер государственной поддержки. Тут требу-
ется комплексный подход. 

ВИКТОР ЧЕРНЫшЕВ
Генеральный директор  

производственно-строительной компании  
«Эссарт»

КОММЕНТАРИЙ:
МИхАИЛ САПРЫКИН, 
директор по развитию компании «N-SYSTEMS»:

«Малый бизнес сегодня, в принципе, топчут. Зачастую у меня складывается 
впечатление, что государство смотрит на нас, как на обманщиков. Например, при 
заключении госконтрактов даже аванс, составляющий не более 30 % суммы, вы-
плачивается не всегда. Заказчик может позволить себе не только не платить, но и 

на полпути сменить техническое задание или вообще отказаться от контракта без возмещения затрат. 
Половина участников олимпийских сочинских контрактов обанкротилась. Нагрузка, которая воз-

лагается сегодня на застройщиков жилья, непомерна, но и промышленное строительство также об-
ременено дополнительными просьбами. Даже большие и сильные компании иногда не могут унести 
ноги из госконтракта. Что уж говорить о малышах? Все заняты латанием дыр, а не развитием».

• противодействие недружественным слияниям и 
поглощениям

• своевременное решение задач внутренней безопасности
• выявление фактов утечки конфиденциальной информации
• оценка лояльности персонала и проверка сотрудников  

на полиграфе

Применение методов деловой разведки позволяет 
резко повысить эффективность деятельности пред-
приятия, способствует оптимальному расходованию 
ваших ресурсов. Мы занимаемся этим, основываясь 
на законных основаниях и сборе легальных данных

Информационно-аналитическая работа – составная часть  
корпоративной культуры и минимизация бизнес-рисков 

195196, Санкт-Петербург,  
Малоохтинский проспект, дом 88
Тел.: +7 (931) 363 85 46, 
e-mail: voprosotvet33@yandex.ru
http://www.юринформбюро.рф

– «Стратегия Роста» адре-
сована всем. Вообще, глав-
ный лозунг нашей програм-
мы – работающий человек 
бедным быть не должен. 
Это главный принцип новой 
экономики России. Тот, кто 
работает, должен получать. 
Неважно – предприниматель 
это или наемный работник.

Другой вопрос, что в нас 
нуждается больше малый 
и средний бизнес. Те лю-
ди, которые реально что-то 
производят, что-то создали 
своими руками. Сегодня им 
очень нелегко живется – по-

стоянно находятся под ад-
министративным прессом, 
с огромной отчетностью, 
проверками, растущими 
процентами по кредитам 
и повышением тарифов, в 
частности, на электроэнер-
гию. Если не ошибаюсь, в 
Санкт-Петербурге стои-
мость электроэнергии вы-
росла на 27 % за 2017 год. 

Мы стоим за тех, кто 
двигает экономику вперед. 
Кто делает самые простые 
вещи – это экономика про-
стых вещей: малый и сред-
ний бизнес России.

Автолавки штрафуют, даже если они находятся 
в Схеме размещения НТО

ГИБДД против…
Борис Титов считает необходимым 

помочь петербургским предпринима-
телям в разрешении законодательного 
казуса. Во время его очередной поездки 
в Санкт-Петербург, 6 марта, бизнесме-
ны рассказали, что ГИБДД регулярно 
штрафует фургоны на тротуарах за на-
рушение правил дорожного движения. 
Хотя автолавки размещены согласно 
Схеме размещения НТО – законно. 

Чтобы подробнее узнать о проблеме, 
Уполномоченный при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей ре-
шил отведать френч-дог в автолавке у 
станции метро «Лиговский Проспект». 
Там его встретил глава компании 
«Месье Патиссье» Юрий Хононов.

– У нас есть договоры с КИО на раз-
мещение автолавок. Но ГИБДД рас-
сматривают автолавки как автотран-
спортные средства, а не как торговые 
объекты, и эвакуируют на штрафсто-
янку, – объяснил бизнесмен. – По до-
говору в бюджет мы платим мало, но 
готовы платить больше. Лишь бы нас 
не трогали и давали работать.

– Первый раз слышу, чтобы пред-
приниматель готов был платить боль-
ше, – удивленно отреагировал Борис 
Титов.

Автолавки до сих пор не определены 
в качестве торговых объектов в стан-
дарте Минюста. Правительство медлит 

с принятием закона, кото-
рый решил бы казус, уже два 
года, посетовал он.

– Лучше всего решить эту 
проблему принятием зако-
на о мобильной нестацио-
нарной торговле для всей 
страны. Минпромторг его 
поддерживает, но есть оп-
поненты, которые не про-
пускают документ в Госду-
му, – заметил федеральный 
бизнес-омбудсмен.

– У нас есть другая ини-
циатива: если не можем ра-
ботать на тротуаре, то нас 
можно перенести из раздела 
«автолавки» в раздел «НТО». 
Тем самым, договор вновь 
будет работать. Мы обрати-

лись с таким предложением 
к губернатору, но ответа по-
ка не получили, – невесело 
подытожил Хононов.

В настоящее время в Схе-
ме размещения НТО преду-
смотрено 286 мест под авто-
лавки. При этом законной 
торговли с колес мешают 
многочисленные нелегалы, 
которые «договариваются» 
со стражами порядка на ме-
стах и ставят свои объекты, 
где захочется. Ежегодный 
оборот мобильной торгов-
ли, по данным экспертов, 
составляет в Санкт-Петер-
бурге около 5,0 млрд рублей, 
только треть из этого – ле-
гальная часть.

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ
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На рынке – 
полный... иппон

Компания «Прайм» возвела боль-
шой центр для реализации фермер-
ских товаров. Эксперты прогнозиру-
ют – опять получится сетевой магазин. 
«Новости малого бизнеса» пригляде-
лись к фирме, корни которой уходят 
к дзюдо-клубу Владимира Путина и 
«трубному делу». 

Рыночная экономика
Новый сельскохозяйственный ры-

нок «Старая деревня» по адресу Буха-
рестская улица, 10, откроет свои две-
ри в марте 2018 года. Общая площадь 
здания составляет почти 6 тысяч кв. м. 
Как следует из проектной документа-
ции, торговые ряды будут находиться 
на двух этажах, разделенные на неболь-
шие боксы. Там же разместятся кафе и 
рестораны. Под постройкой скрыта 
подземная парковка на 54 машиномест. 

Любопытно, что в проекте указыва-
ется вид разрешенного строительства 

ЗУ: для стоянок автомо-
бильного транспорта. Ранее 
на этом месте коммерсанты 
планировали возвести жи-
лое здание и подавали заяв-
ку на изменение генплана, 
но получили отказ от про-
фильной комиссии. Позже 
бизнесмены отказались и от 
идеи строительства 13-этаж-
ного бизнес-центра.

Обещают, что это будет современный 
рынок европейского качества. 

Торговые ряды поделят на зоны: мя-
со, молоко, овощи, фрукты и непродо-
вольственную продукцию. Все места на 
рынке обещают отдавать фермерам «по 
низкой арендной ставке». Так, корре-
спонденту «Новостей малого бизнеса», 
представившемуся индивидуальным 
предпринимателем, предложили на 
рынке арендовать 1,5-метровый при-

Крупный бизнес в Петербурге решил пробивать дорогу к покупателю 
через сельскохозяйственные рынки

Почти решенный вопрос вопрос 
с реконцепцией Кузнечного рынка вернулся 
на круги своя

Торги по объекту в начале года бы-
ли объявлены, потом отменены по 
решению суда, а затем вовсе начались 
аресты и отставки топ-менеджмента 
имущественного блока. Правда, чи-
новники уверяют: цепочка событий – 
лишь совпадение…

Кузнечный рынок, несмотря на сме-
ну руководителей и судебные тяжбы, 
продолжает работать. Полки пестрят 
от обилия продуктов, но торговля идет 
не шибко. Смена арендатора (в 2017-м 
году рынок перешел под управление 
СПб ГКУ «АРИК») косвенно подпор-
тила торговлю, но, как убедился корре-
спондент «Новостей малого бизнеса», 
продавцов больше волнует холод, чем 
имущественные споры. Столбик на 
термометре в помещении опускается 
значительно ниже нуля. 

Создатель
«Посмотрите на мои ру-

ки, – продавец с бейджиком 
«Дина» снимает перчатки 
с рук и демонстрирует по-
красневшую кожу. – Тут 
жутко холодно. Видите, как 
мы одеты?»

Она, как и соседи по рын-
ку, укутаны в теплые курт-
ки и шапки. Изо рта густо 
клубится пар, подтверждая 
негодования Дины. Правда, 
еще больше предпринима-
тельницу волнует нововве-
дение, которое произошло 
после смены оператора рын-
ка. Продавцы оказались 
меж двух огней: они теперь 

платят и городу (за аренду торговой 
точки), и бывшему арендатору – ООО 
«Кузнечный рынок» (за аренду обору-
дования). 

«Город обещал, что мы будем пла-
тить через кассу рынка. Но ее уже нет 
второй месяц. Нам приходится идти в 
Сбербанк, который берет комиссию», – 
сетует она. В целом, по словам Дины, 
это единственное изменение за полго-
да. Арендная плата осталась прежняя – 
чуть больше тысячи рублей в день. Что 
подкупило многих продавцов остаться 
и перезаключить договоры аренды. 

Елена из медового отдела вторит 
коллеге: новое начальство обещало 
оставить прежнюю плату, а «то и сде-
лать меньше». «Сейчас хотят рекон-
струировать рынок частями, не закры-
вая его полностью. Конечно, хотелось 

Реформа запнулась 
о Кузнечный

«Если проедете по городу, то фермеров не найдете. Есть 
единичные предприниматели, которые продают, например, 
собственные молоко, творог, сметану и мед. Все остальное – 
привозное»

класса+». Конечно, тут не 
самое проходное место. Но 
рассчитываем, что к нам бу-
дут приходить жители близ-
лежащих районов – кто-то 
на машинах (у нас есть под-
земная парковка), а кто-то 
пешком от метро. Рядом 
находятся офисные здания 
и вуз, откуда к нам также 
будут приходить, чтобы по-

и «Волковской». В общем, организуем 
где-то 120 торговых мест. Пока заклю-
чили договор с 7 торговцами». 

Заказчик работ – строительная ком-
пания «Прайм». Она занимается воз-
ведением промышленных зданий, ге-
одезическими работами, устройством 
кровель и реконструкцией производ-
ственных площадок. Продовольствен-
ная сфера для компании – не в новин-
ку. Она уже 6 лет управляет рынком, 
который находится рядом со станцией 
метро «Старая деревня». 

Однако фирма примечательна не 
портфолио, а составом учредителей. В 
числе основателей «Прайма», по дан-
ным СПАРКА, значатся Александр Ли-
сенков, Максим Ямщиков и Андрей 
Кадкин. Последний известен как соуч-
редитель ООО «Спортивный клуб дзю-
до «Явара-Нева» (почетный президент 
клуба – Владимир Путин) и ООО «Пет-
роком» (фигурант «трубного дела»). 

бы привести его в порядок, – 
говорит она. – Но народу 
вообще почти нет, даже по-
стоянные покупатели удив-
ляются, что мы открыты. 
Надо давать рекламу по те-
левизору: «Мы работаем!»

Дальше мерзнуть в ожи-
дании покупателей готовы 
далеко не все. «Мы люди ази-

атские, везде торговать можем. Знаем 
об этом (реформе – прим. ред.) немно-
го: то, что рынок продали кому-то. Но 
это нас не пугает, не мы работу ищем, 
а она – нас. Вообще, что Создатель хо-
чет, то и будет», – заключает Алибаба 
Сангов, забрасывая в рот очередной 
миндаль. 

Реплики «остаться, несмотря ни на 
что», как можно было заключить, зву-

На данный момент в зда-
нии доделывают освещение, 
прокладывают внутренние 
коммуникации и доводят до 
ума торговые конструкции. 

лавок за 35 тысяч рублей в месяц. При 
этом необходимо одномоментно опла-
чивать 11-месячный сезон с правом по-
следующей пролонгации. 

«Это будет рынок для «среднего 

обедать, – говорит менеджер 
рынка «Старая деревня» на 
Бухарестской. – Мы на год 
запустим бесплатные ав-
тобусы от «Бухарестской» 
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«Фермеров не было и нет»
Параллельно Смольный продолжа-

ет борьбу с нынешними арендаторами 
пяти рынков: Кузнечного, Мальцевско-
го, Московского, Ломоносовского и Не-
вского. Власти стараются сменить там 
управляющие компании и провести 
открытые торги по поиску новых, го-
товых вложиться в модернизацию тор-
говых площадок. Бизнесменов готовых 
к этому довольно много, подчеркивают 
чиновники. 

Так, в мае прошлого года Фонд иму-
щества проводил конкурс идей на пре-
образование пяти рынков. Организа-

ция получила 22 заявки от 
16 компаний, которые пред-
ложили усовершенствовать 
торговые площади до ев-
ропейского уровня. Впро-
чем, торги пришлось отло-
жить – арендаторы рынков 
не согласились добровольно 
покидать прилавки. В суд 
ушли дела между КИО и 
ООО «Кузнечный рынок». 

Эксперты, с которы-
ми удалось побеседовать 
нашему корреспонденту, 
скептически восприняли 
идею развития сельскохо-

зяйственных рынков. По их мнению, 
площадки мало будут отличаться от 
сетевых магазинов. Скорее всего, под 
вывеской фермеров встанут перекуп-
щики. 

По словам директора Кузнечного 
рынка Николая Нарышкина (бывший 
совладелец Московского рынка), «фер-
меров на петербургских рынках не бы-
ло и нет». 

«Если проедете по городу, то фер-
меров не найдете. Есть единичные 
предприниматели, которые продают, 
например, собственные молоко, тво-
рог, сметану и мед – как на Кузнечном 
рынке. Все остальное – привозное. Во-

обще-то по 271 закону (феде-
ральный закон «О рознич-
ных рынках ...» – прим. ред.) 
сельхозрынки не имеют пра-
ва вести коммерческую дея-
тельность. Если они рассчи-
тывают, что к ним попрут 
фермеры – то дай бог, флаг 
им в руки», – говорит он. 

Аналогичных настроений 
придерживается президент 
петербургской Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств Михаил Шконда. 
Под его управлением нахо-
дится небольшой магазин 
продукции из Ленобласти, 
которая в городе в дефиците. 

«У нас извечная проблема 
с маркетингом. Например, 
приходят покупатели, а на 
полках нет говядины – все 
раскупили. После Ново-
го года у нас не было мяса 
почти две недели. Клиент, 
скорее всего, потерян, – го-
ворит предприниматель. – Я 
знаю, только одну сетку (се-
тевой ритейл), продающую 
фермерскую говядину. Они 
мне признаются, что сразу 
уходят в ноль по продаже 
этого мяса, если не в минус. 
Все это делается лишь для 
пиара». 

По его мнению, рынки 
продолжат закупать товары 
на продовольственных ба-
зах. По этому параметру они 
будут обгонять сетевые ма-
газины, у которых сформи-
ровалась длинная логистика 
доставки. 

«Курица, которую достав-
ляют в гипермаркеты, может 

храниться порядка 14 дней. Под конец 
этого срока мясо доставляют и прода-
ют. У рынков все происходит быстрее, 
но продукт тот же самый, просто по-
свежее», – замечает Шконда.

Фермер Александр Матросов, дер-
жащий небольшое животноводческое 
хозяйство в Волховском районе Леноб-
ласти, с удивлением воспринял усло-
вия торговли на рынке, принадлежа-
щей компании «Прайм». 

«Это нереально. Все, что я продаю, 
выходит в районе 100 тысяч за весь 
месяц. Из этих денег нужно заплатить 
зарплату, купить корма. Если из них 
еще 35 отдавать за место, на что жить-
то? – говорит фермер. – К примеру, 
забиваю я быка – мне нужно 3-4 дня, 
чтобы его продать. Чтобы каждый день 
там торговать, нужно иметь несколько 
сотен голов, то есть быть небольшим 
совхозом».

Посчитан каждый
По словам руководителя инфор-

мационного отдела Союза фермеров 
Петербурга и Ленинградской области 
Юрия Тамановского, на данный мо-
мент в двух регионах зарегистрирова-
но 247 фермеров. Почти вся продук-
ция даже не успевает лечь на полки 
магазинов – товар продается через 
знакомых. 

«Я, например, выезжаю на рынки, 
когда у меня идет большой урожай, и 
нужно все быстро продать. Вообще-то 
нужны тысячи фермеров на такой го-
род, как наш, чтобы обеспечить спрос. 
А понять, торгует ли фермер на рынке, 
довольно просто: у него должна быть 
табличка КФХ – крестьянско-фермер-
ское хозяйство. Если ООО или ИП, 
то, скорее всего, перед вами перекуп-
щик», – заключил он. 

чат среди продавцов Кузнечного рынка 
все же чаще. Аналогичные настроения 
сохраняются и у бывшего арендатора 
ООО «Кузнечный рынок». Коммерсан-
ты проводят юридические баталии с 
чиновниками, которые в 2017 году ра-
зорвали с ними договор аренды в од-
ностороннем порядке.

Торг продолжается
Точку в споре за Кузнечный рынок 

должны были поставить 14 марта 2018 
года. На этот день Фонд имущества, 
подведомственный комитету имуще-
ственных отношений (КИО), назначил 
проведение аукциона по объекту. По-
бедитель торгов получал право арен-
довать торговую площадку на 15 лет, 
впрочем, и обязанность – инвестиро-
вать в нее 295 млн рублей. 

В итоге Смольный планировал вы-
ручить за объект как минимум 14,4 
млн рублей. Вкупе аукцион должен 
был продемонстрировать: в Петербур-
ге успешно запущена программа ре-
концепции рынков. Следующими на 
очереди должны были стать Москов-
ский и Мальцевский рынки. Но точка 
превратилась в большой знак вопроса 
после судебного заседания, где прохо-
дили прения между КИО и бывшим 
оператором Кузнечного рынка – ООО 
«Кузнечный рынок». Коммерсанты 
убеждены, что чиновники нарушили 
закон, отказав им в приватизации зда-
ния в Кузнечном переулке по 159-ФЗ 
и разорвав договор аренды в односто-
роннем порядке. 

В середине февраля чаша весов Фе-
миды качнулась на сторону экс-арен-
датора рынка. Арбитражный суд Пе-

тербурга и Ленинградской 
области принял обеспечи-
тельные меры и запретил 
городу выставлять объект 
на аукцион. Без особого же-
лания КИО дату аукциона 
отменил, но уточнил, что 
обрисовавшаяся ситуация – 
временная. 

«Нам на сегодняшний 
день запрещено проводить 
торги в отношении Кузнеч-
ного рынка. Мы уже подали 
жалобу на снятие обеспе-
чительных мер. Если суд 
удовлетворит жалобу, то мы 
проведем торги», – проком-
ментировали «Новостям ма-
лого бизнеса» в пресс-служ-
бе КИО.

Собеседники издания 
подчеркнули, что даже в 
случае отмены судебного ре-
шения и объявления аукци-
она бывший оператор наме-
рен посостязаться в торгах. 
Впрочем, глава ООО «Куз-
нечный рынок» Николай 
Нарышкин в разговоре с 
корреспондентом «Новостей 
малого бизнеса» предпочел 
не комментировать ситуа-
цию. 

После неожиданного ре-
шения суда последовали 
еще более громкие собы-
тия. 16 февраля УФСБ и СК 
по Петербургу и Ленобла-
сти провели обыски в ря-

де организаций, подведомственных 
КИО. Особый интерес силовиков был 
устремлен к двум персонам: бывшему 
главе ГКУ «Имущество» Александру 
Иванову (написал заявление об ухо-
де) и замглаве Фонда имущества Илье 
Жинкину. Они оказались под арестом. 

Обоим инкриминируют получение 
взяток в особо крупном размере. Илье 
Жинкину 22 февраля уже предъявлено 
обвинение. По версии следствия, гос-
служащие из имущественных ведомств 
участвовали в «сомнительных сдел-
ках» с тремя фирмами: ООО «Люкс-С», 
ООО «Люкс-Сервис» и ООО «Техноло-
гия». Эти компании выступают аренда-
торами зданий на Невском проспекте 
и 1-й Советской улице. Задержанные 
якобы предлагали коммерсантам уско-
рение процедуры приватизации за воз-
награждение – 1 млн рублей. 

Как следует из сервиса «СПАРК», 
компании аффилированы между со-
бой как через руководителей, так и с 
ООО «Кузнечный рынок». Связую-
щим звеном выступает Ольга Котчен-
ко, которая значится собственником 
экс-арендатора Кузнечного рынка и 
бизнес-партнером учредителя ООО 
«Люкс-С» Тимура Ходжиева. 

Тем временем КИО объявил о про-
должении кадровой чехарды. В конце 
февраля пост главы ГКУ «АРИК» (ны-
нешний оператор Кузнечного рынка) 
покинул Алексей Понедельников. В 
Смольном поспешили уточнить: про-
изведенная  замена руководителя ве-
домства никак не связана с арестами и 
взятками. 

ИРИНА ИВАНОВА, 
депутат законодательного 
собрания Санкт-Петербурга:

>>

<< Малый бизнес – са-
мый сегодня патрио-
тичный бизнес в стра-
не. Он имеет здесь 
свои корни, создает 
рабочие места, не вы-
возит капитал загра-
ницу и не собирается 
никуда скрываться. 
Но из-за не слишком 
позитивного отноше-
ния чиновников – все 
меньше и меньше лю-
дей хотят заниматься 
малым бизнесомМатериалы рубрики подготовил Алексей СТРЕЛьНИКОВ,  

фото автора
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ОНИ намерены занять место уби-
того Джанне Версаче. Такое мнение 
высказал итальянский кутюрье Алес-
сандро Теодори на мастер-классе для 
российских представителей модной 
индустрии, который прошел в Едином 
центре предпринимательства.

Теодори считает, что после смерти 
выдающегося кутюрье в индустрии мо-
ды образовалась определенная ниша. 
В нее и стремится сейчас попасть дуэт. 
Сам Алессандро уже 40 лет как гото-
вит коллекции трикотажа для Dolce & 
Gabbana, Christian Dior, Hermes, Alfred 
Dunhill и других. По его признанию, 
сделанному не без улыбки, работа в 
нише Haute Couture настолько слож-
на, что из-за этого Алессандро поте-
рял почти все свои волосы. Облысел в 
смысле. 

Чтобы держаться на плаву в этом 
бизнесе, коллекции нужно обновлять 
каждые полгода. Именно поэтому 
Алессандро Теодори часто работает с 
заграничными дизайнерами. Он даже 
думает сделать предложение петер-
бургскому таланту Кириллу Овчин-
никову – о создании узоров, рисунков 
на тканях для некоторых изделий.

Сам-то он давно это умеет, 
иначе не выбирал бы каше-
мир для именитых кутюрье. 
Или понимать важность 
выбора именно белой козы, 
а не с подпалинами для по-
лучения нужной ткани, или 
знать, что коза ела, что пила 
и где паслась до того, как ее 
вычесали. Ведь как говори-
ли древние, дьявол кроется 
в деталях. 

Хотя на самом деле все 
просто, а секрет известен 
любому владельцу, напри-
мер, собаки, кошки или даже 
хомячка – чем лучше живот-
ное питается, тем качествен-
нее шерсть. Плюс в случае 
с козами – от места выпа-
са зависит чистота волоса. 
Частички грязи до конца 
не удалить ничем, поэтому 
ткань не будет идеальной. 
Кстати, раньше, говорит 
Алессандро, производите-
ли никогда не использовали 
пух с хвоста козы. А в XXI 
веке продавец так и норовит 

мы по поддержке импортозамещения. 
Ее цель – обмен опытом между про-
изводителями и расширение партнtр-
ских связей с регионом Марке. Это тот, 
что на побережье Адриатического мо-
ря. На мастер-класс в ЕЦП пришли бо-
лее ста начинающих петербургских ди-
зайнеров. И, разумеется, практически 
сразу захотели на Адриатику. Благо, 
что итальянцы не отказали и обещали 
принять всех, кто приедет. 

Кстати, убедить итальянцев в том, 
что российская Северная столица от-
крыта для совместных проектов, уда-
лось еще в XVIII веке. Заинтересованы 
они в укреплении взаимовыгодных 
связей и сегодня. 

ПРОЯВЛЯЮТ немалый интерес к 
таким контактам и российские произ-
водители. Как заметил председатель 
комитета по развитию предприни-
мательства и потребительского рын-
ка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев, 
отечественный легпром должен со-
средоточиться на производстве высо-
кокачественных тканей. Дела с этим 
идут неважно. Для организации про-
изводства требуется все – от сырья до 
современных станков. И пока мы сами 
не готовы производить продукцию, 
необходимо регулировать таможен-
ные тарифы на ввоз сырья. Потому что 
сейчас готовую одежду импортировать 
дешевле, чем ткань. Отсюда и высокая 
себестоимость местного продукта по 
сравнению с заграничным. 

Федеральный центр на эти инициа-
тивы откликается очень осторожно. В 
Москве настаивают на том, что важнее 
наладить собственное производство, 
нежели идти на регулирование тамо-
женных тарифов. А коли российские 
производители раскачиваются, козы 
Кашмира по-прежнему оказываются 

впереди оренбургских анго-
рок. 

Плюс, по словам участни-
цы мастер-класса дизайнера 
Ирины Семеновой, многие 
покупатели сегодня просят 
показать органический сер-
тификат на ткань. Название 
документа говорит само за 
себя. Спрос на экологически 
чистый продукт вырос на 
фоне повальных аллергий. И 
пока достать такую ткань, к 
сожалению, можно только за 
границей.

ТРАДИЦИОННОЕ недо-
верие соотечественников к 
российским товарам – еще 
один серьезный барьер на 
пути петербургских кутю-
рье. Так, например, в сере-
дине 2000-х дизайнер По-
лина Раудсон, по ее словам, 
претерпела большие убытки, 

Итальянцы  
нас научат

поменяв этикетки с «made in Italy» на 
«made in Saint-Petersburg». Дело дохо-
дило до абсурда: Полина специально 
меняла бирки на один и тот же товар – 
«Italy» брали, «Saint-Petersburg» нет.

Дизайнер заметила, что индустрии 
моды требуется поддержка на уровне 
не только властей Северной столицы, 
но и в Правительстве России. Поли-
на Раудсон настаивает на том, что в 
стране должна поменяться идеология 
отношения к собственному продукту, 
и верит, что рано или поздно так слу-
чится. 

Верит в это и итальянец Алессандро 
Теодори. Он считает, что Санкт-Пе-
тербург – город с большой историей и 
давними культурными традициями. А 
мода – это часть культуры и истории. 
Поэтому город на Неве должен стать 
центром притяжения дизайнеров, как 
Милан в Италии, Лондон в Великобри-
тании, Париж во Франции. Но, воз-
можно, это будет не сразу, резюмирует 
кутюрье, не теряя оптимизма.

ВСЕХ желающих получить опыт 
в Италии петербургских дизайнеров 
маэстро пригласил к себе на произ-
водство. И снова пошутил – чтобы 
попасть к нему на стажировку или 
работу, нужно только огромное жела-
ние, остальному научат на месте. На-
пример, как в одно касание отличать 
ткань из пуха с брюшка кашемировой 
козы в 16 микрон от ткани в 18 микрон. 

впихнуть приличному ку-
тюрье материал, откуда ни 
попадя. Так что приходится 
смотреть в оба. 

Алессандро Теодори и 
его партнер по бизнесу Рена-
то Барчези (Renato Barchiesi) 
приехали в Санкт-Петербург 
в рамках вполне себе делово-
го мероприятия – програм-
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Отчего лысеют известные 
дизайнеры и чего хотят 
Дольче и Габбана?
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Как быть 
с нашествием 
с Востока?
Петербург, да и Россия в целом, 
не справляется с беспорядочными 
туристическими потоками из Китая

ли, что в 2017 году в Север-
ную столицу приехали поч-
ти полмиллиона гостей из 
Поднебесной. А в Гонконг, 
например, за то же время 
съездили почти 150 тысяч 
россиян. Так как же рабо-
тать не в ущерб интересам 
друг друга, укрепляя со-
вместное сотрудничество? 
На эти вопросы и попыта-
лись ответить участники 

Действия силовиков  
ограничат

Минюст инициировал изменения в УПК. Обществен-
ное обсуждение подготовки проекта ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 164 и 177 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» завершилось 23 февраля.

Законопроект направлен на то, чтобы усовершенствовать 
правовое регулирования уголовного судопроизводства в 
отношении лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении 
преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 
Он разрабатывается во исполнение поручения Владимира 
Путина.

Предлагается обязать органы, которые осуществляют 
предварительное расследование, при производстве след-
ственных действий в отношении субъектов предпринима-
тельской деятельности не допускать применение мер, при-
водящих к приостановлению законной деятельности юрлиц 
и ИП, включая необоснованное изъятие электронных носи-
телей информации. Планируется ввести ограничения для 
изъятия и выемки электронных носителей информации в 
процессе осмотра.

Напомним, что в 2017 году Президент России предло-
жил исключить в ходе процессуальных действий приме-
нение мер, приводящих к приостановлению деятельности 
предприятий, включая изъятие жестких дисков с рабочих 
компьютеров и серверов. Изъятие у предпринимателей обо-
рудования, в том числе компьютерного, которое блокирует 
функционирование компаний, давно превратилось в си-
стемную проблему. В частности, бизнес-омбудсмен Ленин-
градской области Елена Рулева неоднократно подчеркивала 
это на рабочих совещаниях с правоохранительными орга-
нами и органами прокуратуры.

«Теплица» для стартапов попала 
в ТОП-10

Петербургская «Ингрия» заняла восьмое место в гло-
бальном рейтинге бизнес-инкубаторов и акселераторов. 
Его представила 26 февраля в канадском Торонто между-
народная аналитическая компания UBI Global, сообщили 
«Новостям малого бизнеса» в комитете по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга.

Рейтинг стал итогом исследования программ по разви-
тию стартапов, охватив 1370 участников из 53 стран. Иссле-
дователи тщательно изучили предоставленные показатели 
достижений: число резидентов, созданных ими рабочих 
мест, выручка, наличие партнерских связей с вузами и от-
раслевыми лидерами, даже количество публикаций в СМИ. 
Эти данные сравнили с мировыми референтными группа-
ми. «Ингрию» опередили организации, помогающие начи-
нающим предпринимателям в Ирландии, Франции, Брази-
лии, Мексике и США.

Первый проект технопарка существует в Санкт-Петер-
бурге с 2009 года. С тех пор в бизнес-инкубаторе «Ингрия» 
выросло более 450 стартапов, которые привлекли около 
2,3 млрд рублей инвестиций и выручили свыше 4,8 млрд ру-
блей. В 2011 году эта «теплица» стала одной из пяти лучших 
в России, а в 2015 – шестой в общеевропейском рейтинге UBI 
Global.

По мнению директора «Ингрии» Полины Лукьяновой, 
инновационная деятельность – один из главных драйверов 
развития экономики. А то, что петербургский бизнес-инку-
батор всерьез вышел на международную арену, подтвержда-
ет правильность выбранного курса.

Корпорации развернулись 
к субъектам МСП

В Ленобласти крупные корпорации на 81% увеличили 
объем закупок у малого и среднего бизнеса. Деловыми 
партнерами крупнейших заказчиков стали 260 предпри-
ятий. Общая сумма закупленных товаров и услуг состави-
ла 8,4 млрд рублей, а суммы контрактов варьировались от 
162 тысяч до 803 млн рублей.

Как рассказали «Новостям малого бизнеса» в комите-
те по развитию малого и среднего предпринимательства 
и потребительского рынка Ленинградской области, сре-
ди компаний-гигантов – ПАО «Газпром», АО «РЖД», ПАО 
«Транснефть» и другие. Чаще всего ими приобретались 
электронные системы, машиностроительное и тепловое 
оборудование. Кроме того, предпринимателям заказывают 
выполнение строительных, монтажных, проектно-изыска-
тельских работ.

Большинство исполнителей – микропредприятия с чис-
ленностью до 15 человек и годовым доходом не более 120 млн 
рублей.

Об этом заявили представители 
городской торгово-промышленной 
палаты на Российско-Китайском де-
ловом форуме. Наш город оказался не 
готовым работать с представителями 
Поднебесной. По свидетельству ви-
це-президента Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты Ека-
терины Лебедевой, напор, с которым 
китайцы накатились на город, здесь 
недооценили, и они быстро выстроили 
свой бизнес на берегах Невы.

– Мы сейчас как раз за-
нимаемся изучением всех 
юридических нюансов в за-
конодательстве этой стра-
ны, – замечает предпринима-
тель Эльза Корниенко. – Ну 
самая главная проблема – за-
гадочная китайская душа: на 
то, что нам привычно, они 
смотрят иначе…

Беспорядочные турпотоки 
из Поднебесной должны ра-

Фото https://pp.userapi.com

Фото http://vgosti24.ru

Кстати, проблемы с теневым тур-
бизнесом из Поднебесной существуют 
и у наших соседей-финнов. Восток так 
быстро встроился в западную систе-
му, что никто не успел среагировать. А 
вот Российско-китайский бизнес-парк, 
обосновавшийся в Ленэкспо, видит се-
бя полноценным партнером Смольно-
го в сфере туризма.

– Мы – культурный, туристиче-
ский и бизнес-парк, – констатирует 
генеральный директор РКБП Чэнь 
Чжиган. – А павильон №5 в Ленэкспо 
это самый большой в городе центр ту-
ристических товаров, в этом году мы 
ожидаем, что его посетят 200 тысяч ки-
тайских туристов.

В комитете по развитию туризма 
Санкт-Петербурга корреспонденту 
«Новостей малого бизнеса» сообщи-

форума в рамках пленарных 
дискуссий. 

– Есть явное различие 
между нашими культурами 
и традициями, – говорит 
Елена Капустина, замести-
тель председателя комитета 
по развитию предпринима-
тельства и потребительско-
го рынка Санкт-Петербурга. 
– В Китае общение строится 
не так, как в России. У нас 
– пришел, познакомился и 
заключил контракт. А там 
нужен личностный контакт.

Кроме установления та-
кого контакта петербург-
ским бизнесменам совету-
ют, конечно же, тщательно 
изучить рынок. Например, 
китайцы не очень любят мо-
лочные продукты, поэтому 
везти туда сыр, скажем так, 
не совсем хорошая идея. А 
вот экологически чистая 
пища в Поднебесной, нао-
борот, очень популярна. Ну 
и, конечно же, необходимо 
«учить матчасть».

ботать во благо городской эко-
номики, и чиновники Смоль-
ного вынуждены искать ключ 
к эффективному решению 
непростой задачи. Однако 
есть нечто, на что и русские, и 
китайцы уже сейчас смотрят 
одинаково, особенно женщи-
ны – это мода. А бизнес с Вос-
тока может оказать Северной 
Пальмире ощутимую помощь, 
чтобы город на Неве превра-
тился в центр легкой промыш-
ленности и индустрии моды.

– Я знаю, работает имен-
но так Китай. Они начина-
ют отшивать от какого-то 
количества – на единицу от 
тысячи, – резюмирует петер-
бургский дизайнер Наталья 
Родионенко. – То есть запу-
скают вещи большими тира-
жами, большими партиями. 
Мы бы тоже хотели разра-
батывать коллекции одеж-
ды такого плана, чтобы они 
были и модными, и пользо-
вались спросом у массового 
потребителя.

Материалы рубрики подготовила Екатерина КЛИМИНА
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Не массовый бизнес
Инвалидное кресло, 
слуховой аппарат и даже 
потеря зрения – не преграда 
для путешествий. 
А специализированная 
туристическая фирма для 
людей с инвалидностью – 
не фантастика…

«Новости малого бизнеса» продол-
жают рассказывать о ярких примерах 
социального предпринимательства в 
Петербурге. Причем, для того чтобы 
развивать социально ориентирован-
ный бизнес, не обязательно быть НКО. 
Наши героини из турагентства «Ли-
берти» вывели формулу, позволяющую 
«обычным» предпринимателям иметь 
доход, достаточный для постоянной 
помощи нуждающимся в ней. 

Руководят специализированной 
туристической компанией «Либерти» 
две петербурженки: Мария Бондарь и 
Наталья Гаспарян. В начале «нулевых» 
филолог Мария и экономист Наталья 
трудились обычными экскурсоводами, 
а точнее – гидами-переводчиками для 
немецких туристов. Но мечтали об от-
крытии собственного дела.

Идея организовывать экскурсии для 
людей с ограниченными возможно-
стями родилась не от хорошей жизни: 
«Так вышло, что и у меня, и у Ната-
льи в детстве были серьезные травмы 
позвоночника, – рассказывает Мария 
Бондарь. – Наташа занималась худо-
жественной гимнастикой и неудачно 
упала. Мне было семь лет, и я просто 
неудачно упала. Но так, что заново 
пришлось учиться ходить… После ре-
абилитации мы обе сумели восстано-
виться. Но о проблемах инвалидов-ко-
лясочников знаем не понаслышке».

Вспомнив об этом печальном опыте, 
девушки также смекнули, что рынок 
инвалидного туризма в городе, да и в 
России, совершенно не развит. Было 
это в 2004 году, но и сегодня, по боль-
шому счету, ниша больше никем не за-
нята.

Проверка на доступность
Непосредственная работа турагент-

ства началась со специального иссле-
дования доступности городских объ-
ектов.

«Мы взяли инвалидную коляску, 
садились в нее по очереди и тестирова-
ли все самые известные городские до-
стопримечательности, музеи, театры, 
гостиницы и рестораны, – вспоминает 
Мария. – Через месяц поняли, что для 
исследования городской среды на до-
ступность не обязательно садиться на 
коляску, можно обойтись и фотоаппа-
ратом, тем более что глаз уже наметан. 
Так у нас появилась «база доступно-
сти», благодаря которой мы смогли по-
строить наши первые специализиро-
ванные туры».

кормить, на чем-то возить, 
придумать для него экскур-
сионную программу и пре-
доставить ему гида. В ин-
ватуризме все то же самое, 
только технически послож-
нее и подороже. На обычном 
автобусе колясочников да-
леко не увезешь, в обычном 
номере гостиницы не посе-
лишь, в кафе, у которого нет 
пандуса, не накормишь и т.д.

«Наша аудитория – узкая, 
нишевая, – поясняет Ма-
рия Бондарь. – Такой вид 
бизнеса априори не может 
быть массовым. В гостини-
цах нет столько номеров для 
инвалидов. Группа не может 
быть больше 10-12 человек. 
О миллионных турпотоках, 
характерных для приема 
китайских граждан в Петер-
бурге или отправки россиян 
в Турцию, разумеется, гово-
рить не приходится».

Пока потолок «Либер-
ти» – 800 туристов с ин-
валидностью и их сопро-
вождающих в год. Из них 
порядка 70 % – иностранцы 
и 30 % – россияне. И здесь 
мы подошли к самому ин-
тересному – ноу-хау Марии 
и Натальи под названием 

«правило 70 к 30», которое позволяет 
и фирме оставаться на плаву и людям 
помогать.

Правило 70 к 30
«К соотношению 70 % иностранцев 

к 30 % россиян среди наших клиентов 
мы пришли не сразу. Возможно, ког-
да-нибудь оно и изменится, но пока 
считаем его наилучшим», – рассказы-
вает Мария. 

Как уже было сказано, начиналось 
«Либерти» с клиентов-иностранцев, 
с которыми «все было понятно». Но 
когда компания получила некоторую 
известность, к ней стали обращаться 
с просьбами организовать туры и пе-
тербуржцы, представители городских 
обществ инвалидов. 

И это был вопрос уже не только биз-

стабильна. Параллельно с 
«прирастанием» соответству-
ющих объектов, пандусов, 
специальных лифтов проис-
ходит и их «усыхание». На-
пример, в одном известном 
музее несколько лет назад 
был установлен подъемник 
для инвалидов. Но на договор 
по его обслуживанию денег 
уже не хватило, подъемник 
сломался, и колясочники мо-
гут посетить лишь первый 
этаж здания. Или гостиницы. 
Появившиеся, было, специ-
ализированные номера для 
инвалидов порой переделы-
ваются в обычные, потому 
что бизнес-клиенты чувству-
ют себя неловко или потому 
что поток инвалидов не такой 
большой».

При этом сегодня в Петер-
бурге инвалид-колясочник 
имеет возможность посетить 
почти все главные достопри-
мечательности: Эрмитаж, 
Русский музей, Исаакиев-
ский собор, Спас-на-Крови. 
Исключение составляет, по-
жалуй, только Большой дво-
рец Петергофа, где до сих 
пор нет подъемника.

Также печалит недоступ-
ность петербургского метро. 

Денис НИЖЕГОРОДЦЕВ

На обычном автобусе колясочников далеко не увезешь, 
в обычном номере гостиницы не поселишь, в кафе, у которого 
нет пандуса, не накормишь

по этическим соображениям 
здесь предпочитают не гово-
рить. Отмечая только, что 
«значительно дороже», при-
чем, и вследствие объектив-
ных причин тоже: работа ги-
да со знанием иностранного 
языка дороже обычного ги-
да, а цена на входные биле-
ты в музеи для иностранцев 
отличается в несколько раз.

Отставание в 30 лет
«Безусловно, отноше-

нию к людям с инвалид-
ностью в нашем обществе 
меняется, среда становится 
более доступной, – говорит 
Бондарь. – Однако эта до-
ступность в Петербурге не-

Если с обычной, механической коля-
ской и с помощью специальных помощ-
ников инвалид еще имеет возможность 
туда попасть, то с электрической – уже 
нет. Нет в городской подземке и лифтов 
для инвалидов. 

«Конечно, наше метро – одно из са-
мых глубоких в мире. Но, мне кажется, 
были бы деньги и желание, и тогда мож-
но решить любой, даже самый слож-
ный технический вопрос», – добавляет 
Мария Бондарь. – При этом Парижу, 
Лондону или Берлину, безусловно, по-
проще. Они развивают доступную сре-
ду уже более 30 лет. Это отставание еще 
долго будет ощущаться, хотя мы дви-
жемся в правильном направлении». 

Пионеры рынка
Со временем профиль работы «Ли-

берти» расширялся. Так, два года на-
зад в «портфеле» турфирмы появились 
первые специализированные туры для 
слепых. 

«Пока это очень небольшой поток, – 
признается Мария Бондарь. – Но про-
цесс, как говорится, пошел».

Что касается слабослышащих, для 
них внутри фирмы тоже была разра-
ботана специальная технология обслу-
живания. Но пока она еще не опробо-
вана на практике.

Какое место «Либерти» занимает на 
существующем рынке?

«Еще пять лет назад мы уверенно 
говорили, что являемся единственным 
туроператором в Петербурге, а возмож-
но и во всей России, организующим экс-
курсии только для людей с ограничен-
ными возможностями. Сегодня точно 
можно сказать, что мы – первая подоб-
ная фирма в России. Затем было не-
сколько похожих проектов и в Москве, 
но они не выжили. Сейчас развивается 
проект в Казани, посмотрим, что у них 
получится», – перечисляет Наталья. 

Но оговаривается – это все не оз-
начает, что люди, путешествующие на 
колясках, не сотрудничают больше ни 
с кем. Они приходят и в обычные ту-
рагентства. Но когда там нет соответ-
ствующей инфраструктуры, транспор-
та и опыта, такой клиент может стать 
головной болью, как для самой фирмы, 
так и для «обычных» туристов.

Добавим, что помочь распростране-
нию инватуризма могли бы поправки в 
законодательство. 

«Понятие «инвалидный туризм» 
или «инватуризм» в России нигде не 
прописано, нет соответствующего ко-
да ОКВЭД. В профильном законе о 
туристской деятельности есть лишь 
социальный туризм, под которым по-
нимается оказание туристических ус-
луг незащищенным слоям населения 
(детям, пенсионерам и т.д.) с использо-
ванием бюджетных средств. По этому 
закону, будучи ООО, а не НКО, мы не 
получаем бюджетное финансирование 
и не относимся к социальному туриз-
му. Надеюсь, когда-нибудь эта ситуа-
ция изменится», – добавляет Мария 
Бондарь.

На заре своего существования «Ли-
берти» удалось получить финансовую 
поддержку, пусть не от государства, но 
от частного московского фонда «Наше 
будущее» и еще от одной организации, 
немецкой. Благодаря ей, в частности, 
был куплен специальный автобус для 
перевозки инвалидов. Но это разовые 
возможности, а не системный подход. 

неса, но морали. Учитывая, что немно-
гие российские инвалиды могут себе 
позволить путешествовать и оплачи-
вать немаленькую стоимость специа-
лизированных экскурсий. А также то, 
что турфирма изначально не имела 
ресурсов, чтобы делать кому-то «соци-
альные скидки», поскольку не может 
рассчитывать на государственные суб-
сидии.

«Юридически мы – ООО, – поясняет 
Мария. – Этот статус не позволяет по-
лучать помощь от государства.

При этом принципиальным для нас 
было то, чтобы инвалиды могли себе 
позволить купить тур, не просить ни у 
кого и не ждать льгот, быть потребите-
лем услуги наравне с остальными». 

Формула «70 к 30» как раз и позво-
ляет, зарабатывая на 70 % на иностран-
ных туристах, субсидировать отдых 
30 % россиян. По признанию нашей со-
беседницы, по отечественному сегмен-
ту они выходят «в ноль», продавая ту-
ры по себестоимости. Так, недельный 
тур в Петербурге (без учета дороги из 
другого региона) может стоить 25 тыс. 
рублей. Клиент с инвалидностью будет 
проживать в 4-звездочной гостинице, 
иметь трехразовое питание, экскурси-
онную программу на все дни, транс-
порт и специального гида. 

А заработок «Либерти» идет толь-
ко за счет клиентов из-за рубежа. На-
сколько дороже туры для иностранцев, 

А первыми клиентами 
стали колясочники-ино-
странцы. Поскольку обе на-
ши героини до этого были 
гидами-переводчиками, с 
этой категорией туристов им 
«было все понятно».

Но в начале «нулевых» в 
городе было очень мало го-
стиниц со специальными 
номерами и санузлами для 
инвалидов. Многие музеи 
и достопримечательности 
также были значительно ме-
нее доступны, чем сегодня.

В принципе для приема 
любого туриста агентство 
должно выполнить пять 
пунктов. Туриста нужно 
где-то поселить, чем-то на-
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Водяные гости
В Северной столице возможно появятся 
плавучие гостиницы

В СЕРЕДИНЕ февраля депутат Де-
нис Четырбок внес на обсуждение 
постоянной комиссии по промыш-
ленности, собственности и предпри-
нимательству городского парламента 
законопроект о внесении изменений 
в городской закон «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в 
Санкт-Петербурге». Суть документа 
заключается в предоставлении инве-
сторам в аренду бесплатных участков 
на городских набережных. Аренда це-
левая – для строительства отелей на 
воде.

Докладывая об этой инициативе, 
парламентарий Четырбок, возглавля-
ющий комитет по законодательству, 
подчеркнул, что в соответствии с феде-
ральным законодательством получить 
кусочек набережной бесплатно можно 
будет при наличии двух условий: город 
должен принять программу развития 
гостиничного хозяйства, а инвестором 
могут стать только представители ма-
лого и среднего бизнеса. 

Предполагается, что развитие такого 
вида гостиниц призвано повысить ин-
терес к Северной столице у туристов и 
привлечь дополнительные инвестиции.

«У плавучих гостиниц есть несколь-
ко преимуществ, – с воодушевлением 
изрек председатель комитета по зако-
нодательству в процессе обсуждения 
этой инициативы в ЗакСе. – При их 

возведении застройщик не 
обременен поиском нового 
земельного участка, меньше 
волокиты с оформлением 
необходимых документов. К 
тому же КГА уже разработал 
типовой проект таких мно-
гоэтажных сооружений на 
воде».

ОДНАКО оптимизм Де-
ниса Четырбока, по на-
блюдению корреспондента 
«Новостей малого бизнеса», 
разделяют далеко не все его 
коллеги по парламенту. А 
вопросы и выступления, 
последовавшие после пре-
зентации законопроекта, 
свидетельствуют, что идея 
представляется депутатам 
несколько сырой. 

Например, член комиссии 
по промышленности, соб-
ственности и предпринима-
тельству Константин Чебы-
кин предложил прописать в 
законе технические характе-
ристики гостиниц по высоте 
и номерному фонду. Депутат 
Оксана Дмитриева напом-
нила, что Санкт-Петербург 
охраняется ЮНЕСКО, и 
любое вмешательство в го-

торги. «А вы предлагаете отдавать бес-
платно, – возмутился он. – И кто же 
будет определять, кому дать, а кому не 
дать? И в какие суммы обойдется это 
решение предпринимателям?»

Ирина Иванова, которая последо-
вательно отстаивает в городском пар-
ламенте интересы малого бизнеса, по-
интересовалась, связана ли программа 
развития причалов с программой пла-
вучих гостиниц и, если нет, то как они 
будут между собой сочетаться?

СЛЕДУЕТ признать, что автор за-
конопроекта не растерялся. Михаилу 
Амосову он ответил, что строитель-
ство плавучей гостиницы обойдется 
инвестору в несколько сотни милли-
онов рублей, ведь надо будет подклю-
чать водоснабжение и водоотведение, 
теплоснабжение и электричество. Ири-
не Ивановой объяснил, что это разные 
программы, и их не стоит связывать 
между собой. А Оксане Дмитриевой 
предложил подготовить юридически 

кательность отелей на воде состоит как 
раз в том, что их можно расположить в 
самом центре Северной столицы. При 
этом заместителю председателя КИО 
Марине Янкиной законопроект не 
понравился. Она убеждена, что феде-
ральный закон «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества» 
№ 159-ФЗ, регулирующий отношения 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства с государством, пред-
полагает выкуп вместе с земельным 
участком, в данном случае – частью на-
бережной. Она уверена, что этого нель-
зя допустить ни в коем случае. Правда, 
Иванова пояснила Янкиной: «В этом 
законе есть перечень объектов, не под-
лежащих выкупу. На мой взгляд, набе-
режные приватизировать нельзя».

ПОСТОЯННАЯ комиссия по про-
мышленности, собственности и пред-
принимательству ЗакСа единогласно 
рекомендовала принять законопроект 
за основу, а все необходимые измене-
ния решили внести поправками ко вто-
рому чтению. Принимать его депутаты 
собираются в срочном порядке.

Нана Гвичия, заместитель 
председателя комитета по 
развитию туризма Санкт-Пе-
тербурга выступила катего-
рически против ограничения 
мест. «Плавучие гостиницы 
есть во всех европейских го-
родах», – пояснила она. По 
мнению чиновницы, привле-

КОММЕНТАРИЙ:
АНдРЕЙ МУшКАРЕВ, 
председатель комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга:

«Плавучие гостиницы – интересная идея. Она 
реализована почти во всех европейских странах. 
Сейчас и мы получим возможность размещать го-
стей Петербурга на воде. Этот проект почему-то 

связывают с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, однако 
спортивное событие пройдет в течение месяца. В такой краткосрочный 
проект никто не стал бы инвестировать деньги. Отели на воде можно 
перемещать, в зависимости от проведения крупных мероприятий. Го-
роду это интересно»

А в это время в Москве
Мэрия борется с плавучими 
отелями на дебаркадерах

Этап любви к плавучим отелям в 
столице прошел четыре года назад. 
Прежде мэрия Москвы рассматривала 
размещение около 200 таких объек-
тов в период 2017-2025 годов как одно 
из возможных направлений развития 
туристической отрасли. Отели на воде 
планировалось организовывать на ста-
рых теплоходах и баржах. 

Наряду с такими гостиницами сто-
личные власти разрабатывали и про-
ект по установке в акватории трехъ-

ярусных паркингов для 
избавления города от ав-
томобильных пробок. Со-
ответствующая схема раз-
мещения вблизи станций 
метрополитена и вокзалов 
40 плавучих автостоянок, 
на 100 машиномест каждая, 
была подготовлена силами 
НИиПИ Генплана Москвы.

Однако 11 марта 2014 го-
да появилось постановление 

№ 114-ПП, запретившее использовать 
дебаркадеры в качестве гостиниц, а о 
парковках на воде говорить и вовсе пе-
рестали.

Как сообщил тогда Департамент 
градостроительной политики столицы, 
«город отказывается от строительства 
плавучих отелей с целью предотвраще-
ния загрязнения Москвы-реки и иных 
водных объектов, засорения акватории 
и истощения вод, а также сохранения 
архитектурного облика». По утвержде-
нию Сергея Шпилько, на тот момент 
занимавшего пост главы столичного 
комитета по туризму и гостиничного 
хозяйства, а ныне президента Россий-
ского союза туриндустрии, в качестве 

альтернативы намечено 
строительство нескольких 
отелей на земле и развитие 
сети малых средств разме-
щения.

Вскоре Максим Ликсу-
тов, вице-мэр Москвы по 
вопросам транспорта и до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры, иницииро-
вал проверку дебаркадеров, 
которые превратились в 
плавучие рестораны. Было 
проинспектировано 42 объ-
екта, большинство из них 
находилось в плачевном 
состоянии и подлежало ис-

ключению из государственного судо-
вого реестра.

Тем не менее, год назад столичные 
власти рассмотрели возможность по-
явления до 10 отелей на воде в аква-
тории Москвы-реки. Но только вре-
менно. Чтобы разместить туристов, 
которые приедут на Чемпионат мира 
по футболу 2018. Такие гостиницы, по 
словам Владимира Волкова, главного 
государственного инспектора по мало-
мерным судам по городу Москве, мо-
гут быть оборудованы на базе речных 
плавсредств. 

После завершения футбольного 
праздника они покинут набережные 
столицы.

Плавучая гостиница в Юрмале (Латвия)

родские панорамы может дорого обой-
тись. По ее мнению, необходимо непо-
средственно в законе указать перечень 
мест, где такие гостиницы могут встать. 

А парламентарию Михаилу Амосо-
ву явно не понравилось, что участки 
собираются предоставлять бесплатно. 
Ведь, скажем, в Стокгольме, развивая 
прибрежный квартал, руководство 
города разбило его на участки, офор-
мило все нормативные документы по 
застройке и только после выставило 
места для размещения гостиниц на 

точные формулировки в за-
конопроект для защиты го-
родских панорам.

Отель на воде в Киеве (Украина) «Перлина днепра»

затонувший отель-дебаркадер у Елагина острова (Санкт-Петербург)

Ф
от

о:
 h

tt
p:

//
re

no
va

do
.r

u

Ф
от

о:
 h

tt
p:

//
st

ati
c.

pa
no

ra
m

io
.c

om

Ф
от

о:
 w

w
w

.lo
pp

an
-is

la
nd

.li
ve

jo
ur

na
l.c

om



www.novostimb.ru № 30, март 2018

16

Информационно- 
аналитический журнал  
«Новости малого бизнеса»
№ 30, март 2018 г.
Учредитель: ООО  
«Информационный департамент  
«Оперативное прикрытие»

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

Главный редактор: 
К. В. Метелев

Шеф-редактор  
службы информации: 
Александр Семенов

Координатор редакции:
Галина Адерейко

Бильд-редактор: 
Полина Кирюшова
Продвижение в соцсетях:
Альмир Курбаналиев

Тираж 2500 экз. 
Отпечатано в ООО «МСТ»  
(В.О. 10 линия, 57)
Заказ №  
Подписано в печать 12.03.18

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

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

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

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

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

Чего боится 
большой бизнес?

Большие и малые – кто кого?

Гранды отечественного 
бизнеса говорят только 
о победах – крупные 
бизнесмены тщатель-
но скрывают истории 
своих провалов 

уговорить сложно, то вла-
дельцы среднего и малого 
бизнеса идут сюда с удо-
вольствием. Почему-то они 
оказались смелее. 

«Мы считаем, что глянце-
вые истории успеха нужно 
разбавлять честной правдой 
про факапы и провалы. Мы 
живем в мире, где принято 
репостить красивые цитаты, 
много работать и выклады-
вать красивые фотографии 
в Instagram. Закулисье не 
такое красивое, зато ис-
креннее. Хотим честно по-
говорить об ошибках и ко-
сяках», – так приветствуют 
здесь тех, кто не страшится 
обнажить свою непростую 
бизнес-историю.

Один из таких, например, 
Максим Коротков – опера-
ционный директор серви-
са по доставке готовой еды 
для спортсменов GrowFood. 
А еще он называет себя ин-
вестором и владельцем трех 
бизнесов. В недавнем про-
шлом Коротков отвечал за 
развитие продюсерского 
центра Black Star рэпера Ти-
мати.

– Ошибаться это нор-
мально, – признает собесед-

ник «Новостей малого биз-
неса». – Дети, перед тем как 
научиться ходить, падают. А 
благодаря травмам и ошиб-
кам, они понимают, как 
можно делать, а как не нуж-
но делать, потому что будет 
больно. В бизнесе – все то же 
самое. В нем тоже есть взле-
ты и падения. И то, и другое 
бывает достаточно жестким.

По словам спикеров, ау-
дитория обычно задает два 
типа вопросов: что делать, 
чтобы получилось, и поче-
му это нужно сделать, чтобы 
получилось.

Так как же все-таки не 
зафакапиться? Не лениться 
и читать, говорят тренеры. 
Ведь пока ты жив, все по-
правимо. 

К услышанному на лекци-
ях «FuckUp Nights. Истории 
профессиональных неудач» 

Такой неутешительный вывод сде-
лали организаторы деловых встреч под 
названием «FuckUp Nights. Истории 
профессиональных неудач». Этот про-
ект существует в России с 2016 года. 
Если быть точными, первой была Мо-
сква, а теперь он есть и в Петербурге.

Сначала команда, создавшая проект, 
пыталась проводить лекции каждый 
месяц. Но столкнулась с суровой дей-
ствительностью – известный спикер, 
как правило, боится откровенничать. 
Представители большого бизнеса го-
товы лишь признаться, что совершили 
на своем пути много ошибок, причем 
стандартных. Но предпочитают не рас-
пространяться о конкретных историях 
из прошлого.

– Нам очень сложно привлекать 
спикеров, потому что до сих пор в Рос-
сии стыдно говорить о том, что ты не 
смог сделать, – отмечает Мария Фро-
лова, директор по маркетингу проек-
та «FuckUp Nights. Истории профес-
сиональных неудач». – Все привыкли 
рассказывать о том, что они классные. 
Они привлекли миллионы инвести-
ций. Они знают, как построить биз-
нес. И никто не говорит о том, сколько 
ошибок сделал, прежде чем достичь 
успеха…

С этого года команда «историков 
неуспеха» проводит мероприятия раз 
в три месяца. И если топ-менеджеров 
госкорпораций или крупных банков 

у каждого из участников 
свое отношение, но в пользе 
проведения таких меропри-
ятий сомнений ни у кого не 
возникает.

– Мне понравилась идея 
Короткова о том, что нуж-
но вкладывать инвестиции 
и возвращать их. Особенно, 
если вы считаете это нуж-
ным. Так сказать, если это 
вам в карму. Не случайно да-
же книга есть – кармический 
менеджмент, – резюмирует 
предприниматель Павел Ру-
синов.

Теперь осталось дождать-
ся, когда представители 
крупного бизнеса все-таки 
осмелеют и без утайки по-
ведают коллегам по пред-
принимательскому цеху, 
какие ошибки пришлось со-
вершить на пути к большим 
деньгам.

АЛЕКСАНдР дРОздЕНКО, 
губернатор Ленинградской области:

Технологическая революция изменит формат взаимоотноше-
ния власти и бизнеса. Часть функций на себя заберет цифро-
вая экономика. Мы обязаны быть в тренде: регистрация биз-
неса, получение лицензий и патентов, оформление участков 
земли. Это должно быть делом нажатия одной кнопки, а не 
прихоти и спекуляций чиновника>>

<<

Екатерина КЛИМИНА

Наша справка
«FuckUp Nights» – ежемесячная серия мероприятий, где 

бизнесмены говорят о своей самой большой профессио-
нальной или деловой неудаче. Первая встреча прошла в 
сентябре 2012 года в Мексике. В настоящее время междуна-
родное движение «FuckUp Nights» распространилось по все-
му миру. Каждый месяц эти мероприятия проходят более 
чем в 200 городах планеты, собирая на регулярной основе 
свыше 15000 участников.


