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Итальянцы учат коллег определять шкурку на глаз и ощупь >>> 14 – 15
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КИО вынужден ретироваться – суды твердо
встали на сторону предпринимателей:
«субаренда» законна >>> 3

Смольный потратит до 2023 года на развитие туризма более 4,3 млрд рублей

Петербургский бизнес
подсчитывает
прибыли и убытки
>>> 12 – 13

Мундиаль –
город
Мундиаль –
сдали
город сдали
ВЛАДИМИР МЕНЬШИКОВ,
председатель совета
НП «Союз малых предприятий
Санкт-Петербурга»

о том, что нужно заставить весь
город этими НТО, но важно
не уничтожать бизнес там,
где он уже есть
Эксклюзивное интервью >>> 10 – 11

>>
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<< Я ни в коем случае не говорю

Не те китайцы едут в Петербург, а нужен тот,
кто любит luxury и хайп >>> 6 – 7

Критерий эффективности – экономика в цифрах и рост городского бюджета:
с нового сезона «Новости малого бизнеса» переходят на новый формат разговора с чиновниками
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Административные барьеры

КИО – вне закона?
Игорь ГРОМОВ

Чиновники объявили о временном перемирии с бизнесом, стыдливо
умолчав, что проиграли все суды

Кассационная инстанция закрепила за предпринимателями право
на передачу НТО в аренду третьим лицам. Через несколько дней после этого
в КИО поспешно объявили о том, что
готовы временно пойти на мировую с
бизнесом. О своем судебном провале
чиновники предпочли не распространяться.
Они сообщили, что воздержатся
от гонений на бизнес и дождутся, чем
завершится рассмотрение апелляционной инстанцией спора с фирмой
«Афина», которая доказала в арбитраже, что Смольный не имел права
расторгать договор из-за возмездной
передачи предпринимателями возведенного павильона другому лицу. К
тому же на сторону другой компании –
ООО «Ината», встала прокуратура
Санкт-Петербурга, не обнаружившая
в законе о торговле ограничений на
аренду торговых площадей.
«Мы пришли к консенсусу – принимать это решение (о запрете так называемой «субаренды» – прим. ред.)

преждевременно», – подытожила зампред КИО Марина
Янкина.
При этом Арбитражный суд Северо-Западного
округа 09 апреля 2018 года
уже оставил без удовлетворения кассационную жалобу Смольного. Арбитры
поддержали решения двух
инстанций в пользу ООО
«Селена». Судьи изучили договор аренды между
КИО и бизнесом и пришли
к выводу, что если в аренду
третьему лицу передаются
помещения торгового павильона, а не земельный
участок в пользование, то
никакой крамолы здесь
усмотреть
невозможно.
Ведь предприниматель, заключивший договор с КИО,
обязан исполнять только те
условия, которые закреплены в документе. Эта норма

соответствует ст. 615 Гражданского
кодекса РФ.
Сдавать павильоны в аренду
можно, даже если построены на городской земле. К этому выводу пришел и
Арбитражный суд Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, разрешив
спор между Смольным и ООО «Сти-

Действительно,
строительство готового «под
ключ» НТО и торговля в
нем – разные виды бизнеса.
Первый требует значительных финансовых вложений,
а также временных и материальных расходов на согласование объекта, а второй

Строительство готового «под ключ» НТО и
торговля в нем – разные виды бизнеса…
мул». И в данном случае арбитры решили, что фирме «Стимул» в соответствии с правом размещения НТО на
земельном участке запрещено вступать в сделки, следствием которых может стать обременение предоставленных ему по договору имущественных
прав, или их передача иному лицу.
Но передача построенного магазина
в аренду другому предпринимателю
нарушением назвать нельзя. И у КИО
нет оснований для расторжения договора.

предполагает денежные траты в закупку товара.
Выиграла арбитражную
тяжбу с КИО и фирма «Реал-Трейд», с которой чиновники намеревались в
одностороннем порядке разорвать договор на размещение
НТО. Дело в том, что ООО
«Реал-Трейд» согласно договору должно было поставить
на проспекте Непокоренных
передвижное средство раз-

носной торговли – тележку или лотки,
а возвело павильон на предоставленном
в аренду земельном участке. Арбитраж
указал, что п. 1.2 договора, к которому
апеллировал КИО, определяет место
размещения НТО, но не содержит указания на цель использования. Равно как
не закрепляет норму о том, что торговый
объект обязан ежедневно вывозиться с
арендованного земельного участка, а не
находиться там постоянно.
Чиновники пытаются объяснить необходимость запрета на сдачу
НТО в аренду третьим лицам наличием некой «торговой мафии». По версии
КИО, рынок мелкорозничной торговли монополизирован, а большинство
нестационарных объектов в Северной
столице принадлежат 9 бенефициарам.
С этим не согласен петербургский бизнес-омбудсмен Александр Абросимов.
Он убежден, что КИО сгущает краски,
а подобные бенефициары не контролируют даже трети от общего количества
НТО в городе.

<< Сегодня государственные структуры, компании с госучастиВЛАДИМИР ПУТИН,

президент Российской Федерации:

ем занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний
бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют
эти рынки. Как следствие, идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрываются предпринимательская
инициатива и стимулы к открытию своего дела

>>
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Административные барьеры
Комментарий:
МАКСИМ АКСЕНОВ,

и.о. начальника управления
нормативно-методического
обеспечения КИО:
«Есть уже проект постановления правительства Санкт-Петербурга, который
дает право городу приобретать НТО. Первоначально планировалось установить 3-5 объектов площадью 11-15 кв. м,
включая оборудование и подключение к коммуникациям.
Мы предлагали выделить 10 млн рублей, но пока эта строка
в бюджет не попала. Возможно, попадет на следующий».
Предприниматели расценивают декларацию КИО о
перемирии как временную
уступку, которое впоследствии может смениться карательными мерами. Заметим, что еще 31 октября 2017
года состоялся городской
митинг предпринимателей,
возмущенных уничтожением малого бизнеса в Северной столице с применением
административных мер. По
убеждению Юрия Рагулина, генерального директора
ООО «РС Айсберри СПб»,
договоры аренды не продлеваются по надуманным,
искусственно
созданным
причинам, в том числе изза сдачи предпринимателем собственного торгового
объекта в аренду.
В том, что предприниматели вольны распоряжаться НТО на арендованной
земле по своему усмотрению, согласна прокуратура
Санкт-Петербурга. Надзорное ведомство выявило со
стороны КИО нарушения
федерального закона № 381ФЗ. Почти год назад, 11 июля,
оно вынесло представление
вице-губернатору Михаилу
Мокрецову о приведения
регионального законодательства в соответствие.
Судя по недавней декларации чиновников о временном перемирии, в КИО
не торопятся исполнять
предписание
городской
прокуратуры. И даже более
того – руководство ведомства продолжило взятый
курс, опубликовав в конце

марта 2018 года проект постановления, в котором оговаривался запрет о передаче
торговых объектов в аренду
третьим лицам: «обязанность по использованию земельного участка (...) исполняется предпринимателем
лично». Еще в одном пункте
подчеркивалось невозможность «... допускать на место
размещения НТО иных лиц
для ведения любой деятельности, в том числе предпринимательской ...»
Законопроект тут же вызвал шквал возмущения в
бизнес-сообществе. Ради того, чтобы снять напряжение,
КИО и сообщил о временном
перемирии, «забыв» о неоднократных поражениях в судах.
Общую позицию предпринимателей в связи с политикой имущественного
блока выразил в разговоре
с корреспондентом «Новостей малого бизнеса» глава корпорации «Ковчег»
Юрий Жорно – любые нормативно-правовые
акты
Смольного,
касающиеся
предпринимательской деятельности, следует подвергать оценке регулирующего
воздействия, а бизнес-омбудсмену
необходимо
предоставить право вето,
чтобы приостанавливать
действие законов, идущих
во вред бизнесу.

От редакции

Осталось понять, готов
ли КИО переформатировать
временное перемирие – в постоянное?

Комментарий:
ЕЛЕНА ЦЕРЕТЕЛИ,

председатель Общественного
совета по развитию малого
предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга:
«В имущественной сфере произошла
почти революция. Поэтому сегодня мы будем хвалить КИО,
который подготовил поправки к постановлению № 1045,
увеличив параметры НТО-автосервисов, в соответствии
с нашими рекомендациями: площадь не больше 500 кв. м,
высота не более 6 м, площадь земельного участка не более
1500 кв. м. Поправки согласованы всеми структурами.
В это же постановление вносятся коррективы в части размещения НТО в 100-метровой зоне. В ней могут размещаться киоски периодической печати, по продаже цветов и билетов, как театральных, так и на транспорт. На мой взгляд,
сделаны серьезные подвижки по направлению к бизнесу. В
этом ряду и поправки в закон «О размещении НТО». Речь
идет о возможности получения альтернативных земельных
участков под размещение НТО добросовестными предпринимателями в случае досрочного расторжения договора по
инициативе города».

Вне зоны

3

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

Смольный остановил скандальный
проект по зачистке НТО. Надолго ли?
На разговор с предпринимателями по поводу принятой «амнистии» и
отказе от установления 100-метровой
охранной зоны делегировали чиновников даже не второго – третьего уровня
из КИО. Встреча прошла в приемной
депутата ЗакСа Ирины Ивановой.
«Ликвидации нестационарных торговых объектов не будет», – вдруг заявил начальник Управления по распоряжению земельными участками КИО
Андрей Туркин.
«Подождите, как не будет?» – опешила Ирина Иванова от скорой капитуляции.
«Работа над проектом еще не завершена, она еще проходит оценку регулирующего воздействия. Объекты будут
работать до конца срока, предусмотренного договорами. Как я понимаю,
большинство объектов находятся в режиме неопределенного срока действия.
Спасибо», – уже хотел завершить разговор чиновник.
«Правильно понимаю, что вы будете
писать уведомления о расторжении договоров и переходе на метод размещения?» – не отступала депутат.
«Комитетом не реализуется плановая политика направления арендаторам уведомлений», – почти на шепот
перешел Андрей Туркин. Выходило,
что КИО изменениями к закону планирует «предупреждать» появление
новых НТО вокруг метро в радиусе
100 метров. Прежних игроков решили
не трогать – до периода переоформления их договоров.
Лидер движения «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина напомнила слова замглавы КИО Татьяны
Тихомировой. Чиновница в 2017 году
ссылалась на запрет торговли в 100-метровой зоне требованиями Комитета
по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а он так и не смог
представить документы, которые подтвердили бы позицию Смольного.
«Наши юристы по буквам изучили
свод правил метрополитена. Там нет
конкретной ссылки на 100-метровую
зону. Понятно, что КИО хочет построить свои павильоны и узаконить
их, – предположила Гришина. – Вы говорите, что объекты будут ликвидированы, когда закончится срок действия
договоров. Но существует проблема: у
предпринимателей до сих пор договоры аренды не переоформлены. На руках нет даже договоров, сделанных в
КУГИ еще в 2014 году, из-за моратория
ФРС. Фактически с 2018 года все выйдут на неопределенный срок. Конечно,

Комментарий:
АЛЕКСЕЙ ТРЕТЬЯКОВ,

председатель Совета Ассоциации
малого бизнеса в сфере
потребительского рынка:
«Разумеется, НТО, размещенные на
улице вблизи станций метро, не опаснее торговых точек, которые находятся
в ТРК, примыкающих к метрополитену. Реальная подоплека
претензий к малому бизнесу как раз в том, чтобы зачистить
«поляну» в интересах транснациональной торговли и владельцев торгово-развлекательных комплексов».
еще два месяца – и их уберут.
Это идеальный механизм
избавления от НТО».
«Информация полезная,
мы ее обдумаем, – заверил
Туркин. – Перепроверим
ваши данные по количеству
НТО. Знаете, Комитет может
направить уведомление и
без 100-метровой зоны. Если бы у нас была такая цель,
то обошлись без внесения
изменений в постановление
№ 1045».
Госслужащий пообещал
также рассмотреть возможность ограничить зону
безопасности
проезжими
частями. «Это разумное замечание», – похвалил он
бизнесменов.
«А как же гипермаркеты,
располагающиеся
вблизи
метро, разве они не опасны?
Что вам мешает снести эти
исчадия ада?» – уточнили
бизнесмены.
«Нам ничего не мешает.
Если поступает информация о каких-либо нарушениях, например, охране
подземных сооружений, то
принимается решение о
сносе. Только этим занимается Комитет по контролю
за имуществом», – уверенно
парировал чиновник. – Изначально не предусматривалось сохранение объектов
в 100-метровой зоне. Но
пошли навстречу и сделали
исключение для наиболее
дисциплинированных и добросовестных предпринимателей».
Критерий добросовестности зависит от того, на-

рушал ли предприниматель
цели использования участка
или сдавал торговую точку в
аренду третьим лицам.
«Подождите, еще ничего
не принято. Есть юридический комитет, есть исполнительные органы власти,
согласующие эти пункты.
Если мотивировочная часть
не будет соответствовать, то
нас поправят», – продолжал
Туркин.
И в ответ получил от
предпринимателей уточнение, что на место легального
бизнеса придет нелегальный,
ведь «свято место пусто не
бывает».
Помощница главы УФАС
по Петербургу Светлана Марьина выразила сомнения в
разумности установки ограничений для бизнеса: «Пока
мы не можем сказать, что
такие меры соответствуют
указу президента России о
развитии экономики и поддержке малого предпринимательства».
Проект КИО об установлении 100-метровой охранной зоны по завершении
встречи антимонопольное
ведомство затребовало, чтобы досконально разобраться
в вопросе…

От редакции

А что думает о зоне «раздора» председатель Комитета
по развитию предпринимательства и потребительского
рынка
Санкт-Петербурга?
Развернутое мнение Эльгиза
Качаева читайте на стр. 5

Комментарий:
ИРИНА ЕФИМОВА,

пресс-секретарь Комитета по транспорту Санкт-Петербурга:
«Наш Комитет не был инициатором увеличения с 50 до 100 метров предельно
допустимого расстояния от наземных вестибюлей станций метро до НТО, с данной инициативой выступил в свое время КИО. Замечу, что вопросы размещения
относятся к Постановлению № 1045, но оно не регулирует вопросы эксплуатации
метрополитена в области обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности.
Вместе с тем, регулярно выявляются места организации несанкционированной торговли на территориях, прилегающих к станциям метрополитена, и место случаи размещения НТО, установленных в
рамках постановления № 1045, в зоне «входа-выхода», что мешает организованным пассажиропотокам
и вызывает обоснованные жалобы граждан».
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Потребительский рынок

Автолавки
разрежут пополам

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

Смольный планирует наполовину сократить количество мест в городе,
предусмотренных для торговли из автолавок
Таким образом чиновники надеются исправить правовую коллизию двух
федеральных законов. «Новости малого бизнеса» подсчитали компании, которые «уедут» с городского рынка.
КОМИТЕТ по развитию предпринимательства и потребительского
рынка (КРППР) разработал проект
изменений в Схему размещения НТО,
который предусматривает исчезновение в городе больше 160 мест для мобильной торговли. Документ осталось
подписать вице-губернатору Михаилу
Мокрецову. Нововведение, считают
эксперты, фактически уничтожит торговлю «на колесах» в большинстве районов города.
Как пояснили корреспонденту «Новостей малого бизнеса» в КИО, такие
меры связаны с правовой коллизией
двух федеральных законов: закона о
торговле и постановления правительства «О правилах дорожного движения». Один свод правил рассматривает
фургоны как нестационарный торговый объект, а другой – как транспортное средство.
«Сотрудники ДПС эвакуируют все
автолавки, находящиеся за поребриком, трактуя, что это тротуар. В свою
очередь, комитет по законности и
правопорядку и недавно созданный
Смольным комитет по контролю за
имуществом (ККИ) с дублирующими
полномочиями эвакуируют торговый
объект, даже если он стоит на пару метров в стороне от указанного в Схеме
размещения места», – объясняет владелец бренда «Месье Патиссье» Юрий
Хононов.
Бизнесмен вместе с другими петербургскими
предпринимателями
(«Месье Патиссье», ООО «Ленрегионпродукт», ООО ТД «ТИТАН», ИП
Локтионов) обратился с письмом к
губернатору Георгию Полтавченко,
указав на патовую ситуацию. При этом
авторы обращения подчеркивают, что
сумма штрафов в некоторых компаниях уже достигла полумиллиона рублей.
Но больше всего коммерсантов волнует дальнейшая судьба – они опасаются
расторжения договоров аренды с городом. Такие последствия видят бизнесмены в предлагаемом проекте КРППР,
который вполовину сокращает количество мест под автолавки.
Впрочем, во время подготовки материала, Юрий Хононов уточнил:
Смольный «начал вести работу, чтобы
бизнес не потерял свои места».
СОГЛАСНО документу, опубликованному 7 апреля на сайте профильного ведомства, компаниям придется
серьезно корректировать собственный
автопарк. ООО «Агробалт», торгующее под брендом «Месье Патиссье»,
лишится 7 мест из 13-ти, фургонам
ООО «ЛенРегионПродукт» придется
освободить 10 площадок из 17-ти, ООО

«Быстроежка» вынужденно
«усохнет» наполовину из 44
адресов. Львиная доля адресов вычеркнули чиновники
в Невском, Центральном и
Фрунзенском районах, а в
Петроградском районе мо-

рынок в 2015 году в результате торгов
КИО и неожиданно оказалась обладателем почти половины мест в городе.
По словам Юрия Хононова, «Месье
Патиссье» готово полностью заменить
фургоны торговыми модулями (на
данный момент петербургский закон

«Определить зону в схеме размещения НТО
на глаз практически невозможно: где указан
масштаб 1:1000. Но машину, которая никому
не мешала, окружают и эвакуируют»
бильная торговля исчезнет
вовсе.
Причем некоторые места,
к которым были претензии
со стороны КИО, остались в
Схеме размещения. Так, рабочая группа КРППР сохранила участок в Красном Селе, два – в Невском районе, и
по одному – в Центральном,
Пушкинском и Приморском
районах. Пометки, датированные еще июлем 2017 года,
указывали, что автолавки
либо паркуются на тротуаре,
либо расположены в границах культурного объекта.
Интересно, что «мобильный магнат» – ООО «Танита Фиш» (реализует рыбную
продукцию) – от возможных
изменений пострадает не
сильно: у фирмы сохранится
48 адресов из 55. Напомним,
эта малоизвестная компания
вышла на петербургский

запрещает ставить ларек или павильон
на место автолавки). Специалисты подсчитали, что смена формата торговли
обойдется компании в 9,6 млн рублей.
«Если не внесут изменения в правила дорожного движения или закон о
торговле, то тогда необходимо постановление Смольного, чтобы мы могли
заменить один формат торговли на
другой. Например, павильон площадью 6 кв.м. стоит 800 тысяч, включая
подключение к коммуникациям, тогда как автолавка – около 1,2 млн руб
лей», – уточнил он.
«Остепениться» согласны и другие
предприниматели, подписавшиеся под
письмом губернатору. Кроме того, они
предлагают перезаключить договоры
аренды с городом и заново провести
специализированные торги для производителей мяса, выпечки, молока и
другой продукции. При этом из процедуры, по их мнению, необходимо исключить фирмы-посредники.
«Критерии для отбора нужно согласовывать с общественниками – это

позволит не допустить недобросовестные компании,
которые не имеют производственных мощностей, – подчеркивают бизнесмены. —
Чтобы не вышло как в 2015
году, когда компании, которые не имели отношения
к производству, получили
большинство мест и начали
сдавать их в субаренду. Тогда это стало возможно из-за
упрощенных требований к
документации и отсутствия
проверки на наличие производства».
АНАЛОГИЧНЫЕ сложности подтвердил один из
руководителей петербург-

ской фирмы, попросивший не указывать его имя. Предприниматель возлагает вину на КИО: по результатам
торгов в 2015 году на рынок вышли вовсе не производители.
«Я понимаю нынешнее раздражение
властей, когда на улицах выезжают непонятные «шалманы», «гробики». Ясно, что надо причесать внешний вид
Петербурга перед ЧМ 2018. Но теперь
город хочет все сломать, а в качестве
повода пользуется несостыковкой двух
федеральных законов», – негодует он.
По словам бизнесмена, сотрудники ГИБДД в последнее время начали
лояльнее относиться к автолавкам, но
«карающую» роль на себя забрал ККИ.
«Мы видим: четко дана команда – не
создавать правил игр. К примеру, по
одному из адресов мы припарковали
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Потребительский рынок
автолавку в кармане, чтобы
не конфликтовать с ГИБДД.
Приехали сотрудники ККИ
и говорят: «Вы в двух метрах от предполагаемого
места». Определить зону в
схеме размещения НТО на
глаз практически невозможно: где указан масштаб
1:1000. Но машину, которая
никому не мешала, окружают и эвакуируют».
На рассмотрение правонарушения, по словам бизнесмена, в среднем уходит
от 2 до 3 месяцев, а на выплату штрафов ККИ приходится выложить из кармана
от 15 до 100 тысяч рублей. В
редких случаях предпринимателям удается в «личной
беседе» договориться с сотрудниками ГИБДД. «Хотя
в целом мы не понимаем,
что делать», – сетует он.
В КИО корреспондента
«Новостей малого бизнеса»
заверили, что Смольный
не планирует в ближайшее
время расторгать договоры
аренды, но продлевать «незаконные» места не будут.
«Договоры будут действовать до истечения их
срока действия. По окончанию срока действия того или иного договора под
автолавку, в случае подачи
предпринимателем заявки
на его продление, КИО в отношении каждой заявки будет рассматриваться вопрос
о возможности продления
договора», – прокомментировала пресс-секретарь
КИО Оксана Шульга.
Стоит отметить, что
большинство договоров заключены в 2015 году: срок
их действия – 5 лет. Выход
из сложившейся ситуации
чиновники видят в том,
чтобы бизнесмены нашли
альтернативные места под
торговлю «на колесах», которые не расположены «на
тротуарах».
По мнению главы НП
«Союз малых предприятий» Владимира Меньшикова, сам вид мобильной
торговли в Петербурге оказался под большим знаком
вопроса. Он напомнил, что
федеральные власти уже
несколько лет готовят изменения в закон о торговле. В
качестве одного из вариантов эксперт прогнозирует
ужесточение правил для
автолавок в городах федерального значения.
«Вполне возможно, что
послабления для автолавок
не будут распространяться на Москву, Петербург и
Севастополь. Тогда у нас будет свое регулирование. По
крайней мере, в коридорах
власти звучат мнения, что
автолавка больше подходит
для небольших городов и
сельской местности, чем
для мегаполисов. Вероятно, их постараются убрать
отсюда», – говорит наш эксперт.
К радости сетевых гипермаркетов…
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Мы не согласовываем
проект
Эльгиз КАЧАЕВ, председатель КРППР Санкт-Петербурга

КИО обязан повторно направить документ о 100-метровой
охранной зоне для подготовки экспертного заключения
КРППР как уполномоченный орган, рассмотрев проект постановления
об установлении 100-метровой охранной зоны вблизи наземных вестибюлей метро, установил, что справка о
проведении публичных консультаций
не подписана руководителем регулирующего органа – вице-губернатором,
председателем Комитета имущественных отношений. Это противоречит
пункту 3.10 Порядка проведения ОРВ.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия, с учетом
информации, представленной регулирующим органом в предварительном заключении, мы считаем, что
положения проекта затрагивают интересы предпринимателей и обладают высокой степенью регулирующего
воздействия. При этом в тексте проекта содержатся положения, вводящие
избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, необоснованные расходы, как
для предпринимателей, так и бюджета
Санкт-Петербурга.
Публичные консультации были
проведены КИО посредством размещения информации на специализированном сайте. Причем использован заочный способ обсуждения проекта. При
этом в соответствии с абзацем вторым
пункта 3.7 Порядка проведения ОРВ
регулирующему органу представлена возможность проведения публичных консультаций в иных активных
формах – опросах бизнес-ассоциаций,
экспертного сообщества, включая иностранных экспертов, совещаний с заинтересованными сторонами.
По нашему мнению, со стороны
КИО не предприняты должные меры
для обсуждения проекта с предпринимательским сообществом, интересы
которого непосредственно могут быть
затронуты разработанным нормативным правовым актом. Мы считаем,
что предложенный вариант государственного регулирования не достигает
поставленных целей и не решает заявленной проблемы – повышение уровня
безопасности пассажиров, защищенности станций метрополитена и обе-

Фото с сайта dp.ru

спечение безопасного прохода больших масс людей,
совершенствование правового регулирования отношений, связанных с размещением
нестационарных
торговых объектов (НТО)
на территории Санкт-Петербурга.
Проектом предлагается
внести изменения в приложение к постановлению
правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045 в
части увеличения с 50 метров
до 100 метров расстояния от
наземных вестибюлей станций метрополитена, на котором не могут размещаться
НТО, за исключением розничной продажи цветов,
периодических печатных изданий, театральных билетов,
билетов на городской пассажирский транспорт. При
этом ни в пояснительной записке к проекту, ни в предварительном заключении КИО
не представил обоснование
для какого-либо исключения таких объектов, несмотря на то, что внешний вид
и внутреннее содержание и
тех, и других НТО является
идентичным, не зависит от
ассортимента реализуемой
продукции.

Комментарий:
Михаил Мокрецов,

вице-губернатор Санкт-Петербурга –
председатель КИО:
«Проект разработан в целях повышения уровня
безопасности пассажиров метрополитена, защищенности станций метрополитена и безопасного
прохода больших масс людей и вносит изменения в
порядок разработки и утверждения Схемы размещения НТО.
Вносимые проектом изменения в порядок разработки и утверждения Схемы не противоречат действующему законодательству, в том
числе постановлению Правительства Российской Федерации от
19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».
Рассмотрение и согласование Проекта осуществляется в установленном порядке, в том числе с исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга в соответствии с их компетенцией».

Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах РФ показывает, что достаточно 50-метровой охранной зоны вокруг наземных вестибюлей
станций метрополитена. КИО не учел,
НТО могут находиться не в непосредственной близости от входов в наземные вестибюли, а за зданиями метрополитена, за стационарными торговыми
объектами и даже через дорогу от станций метро. Иными словами вне мест
прохождения пассажиров и больших
масс людей.
Таким образом, предложенный проект не позволяет достигнуть заявленной цели государственного регулирования и решения сформулированной
КИО проблемы. В предварительном
заключении к тому же был неверно
указан полный электронный адрес размещения справки о проведении публичных консультаций. А разделы 4
и 6-8 документа подлежат доработке в
связи с необходимостью количественной оценки потенциальных адресатов предлагаемого государственного
регулирования, к которым в первую
очередь, относятся хозяйствующие
субъекты, которые разместили НТО в
100-метровой зоне от наземных вестибюлей станций метрополитена.
КРППР располагает информацией, что в этой зоне размещено не менее
571 НТО, из которых не менее 260 (в
том числе киоски – 44, павильоны –
104) обременены договорами аренды
(договорами на размещение). Союзом
малых предприятий Санкт-Петербурга
произведен ориентировочный расчет
потерь для хозяйствующих субъектов.
Оценке подлежали универсальные
НТО, в отношении которых существует необходимость освобождения территории по истечении срока действия
договорных отношений с КИО со следующими параметрами: площадь – 5,
15, 30, 50 и 150 кв. м, штатная численность работников – от 4 до 15 человек,
с выполненным подключением к сетям
инженерной инфраструктуры и подключением кассового оборудования.
При учете разницы в площади
НТО, ориентировочная стоимость затрат для хозяйствующих субъектов
может варьироваться для владельцев
киосков от 14 872 000 до 25 036 000
рублей, для владельцев павильонов
от 72 582 000 до 177 840 000 рублей.

Недополученные
доходы
бюджета Санкт-Петербурга
в месяц при демонтаже киосков могут варьироваться от 1 254 000 до 2 530 000
рублей, при демонтаже павильонов – от 10 712 000 до
45 240 000 рублей. При этом
в случае демонтажа НТО за
счет средств бюджета расходы могут варьироваться
при демонтаже киосков от
2 200 000 до 3 520 000 руб
лей, при демонтаже павильонов – от 12 480 000 до
187 200 000 рублей.
Таким образом, затраты
для хозяйствующих субъектов составят от 87 454 000 до
202 876 000 рублей, недополученные доходы и затраты
бюджета Санкт-Петербурга
составят от 26 646 000 до
238 490 000 рублей. Сокращение работников в среднем может составить при
демонтаже киосков от 176 до
220 человек, при демонтаже
павильонов – от 728 до 1560
человек.
Проект КИО не содержит
предложений по альтернативным способам регулирования и вариантов решения
проблемы. Таких, например,
как установление альтернативного расстояния от наземных вестибюлей станций
метрополитена, предоставление компенсационных мест
размещения НТО взамен
демонтируемых по истечении срока действия договора
аренды (договора на размещение). Вместе с тем необходимо учесть, что в случае
принятия проекта не просто
уменьшится эффективность
показателей инвестиционной привлекательности региона, но и снизится качество
жизни всех участников делового оборота, а также появится риск увеличения количества нелегальных торговых
объектов. Сетевые организации получат преимущество
перед субъектами малого и
среднего предпринимательства, что приведет к увеличению стоимости товаров первой необходимости.
В соответствии с пунктами 3.13 и 3.15 Порядка проведения ОРВ регулирующий
орган (КИО) обязан устранить замечания и выполнить
требования уполномоченного органа, а затем повторно
направить проект в КРППР.
Нашим Комитетом подготовлено
отрицательное
экспертное заключение по результатам проведения процедуры ОРВ. КРППР не согласовывает проект в таком виде.

www.novostimb.ru

6

№ 31, май 2018

Городская инфраструктура

China Town
на Неве

Кирилл КУДРИН

Комитет по развитию туризма выступил с необычной инициативой –
привлечь в Санкт-Петербург богатых гостей из Поднебесной

Как сообщила зампред комитета
Нана Гвичия, вклад в городскую экономику от китайцев «не настолько эффективен, как мы бы ожидали от такого большого количества туристов».
Поэтому планировалось не столько
продолжать увеличивать их количество, сколько заняться качеством.
Тех, кому нужен luxury-сегмент, решили заинтересовать не классическими экскурсионными программами, а
индивидуальными, ориентированными на шопинг, гастрономию и театры.
«Новости малого бизнеса» постарались
выяснить, чем отличается бедный китайский турист от богатого, удастся
ли завлечь в Северную столицу последнего, как обстоят дела с турпотоком из КНР в принципе и чем живут
«оседлые» китайцы в нашем городе.

никак не отличить от дешевого», – пояснил нам член ассоциации Владимир
Бортко.
В свою очередь президент ассоциации Виктория Баргачева назвала идею
привлечь побольше luxury-туристов
благой. Правда, на этом пути есть определенные трудности.
«На данный момент в городе нет
столько бутиков, которые могли бы
стать «аттрактором» для «паломничества» luxury-туристов, – говорит она. –
И в России, наверное, кроме часов, нет
ни одного собственного luxury-бренда
мирового уровня. Поэтому привлечь
туристов на шопинг сюда можно только скидками на товары европейского
производства. А подобная модель не
предполагает толчка к комплексному
развитию местной экономики…»

Как вычислить богатея

Санкт-Петербург –
по-китайски?
Фото с сайта micetv.ru

венирке», а шопинг рассматривают как наиболее важную часть путешествия. По
данным ЦУМа и ДЛТ, именно туристы из Поднебесной готовы покупать самые
дорогие и брендовые вещи:
драгоценности, часы, меха,
обувь и одежду.

пинг – те же бренды или ювелирные
изделия. Таких туристов большинство,
и совокупность их трат просто в силу численности приносит экономике
больше. Наиболее разумно иметь маркетинговые предложения для обеих
этих категорий».
«По данным Hurun Global Rich List
2018, больше всего долларовых мил-

западный уровень трат» в
Санкт-Петербурге.
При этом сейчас турпоток
из Китая в город на Неве, в
основном, формируется в
рамках реализации соглашения с КНР о безвизовых
групповых поездках образца 2000 года. Это направле-

Куда же в Северной столице чаще
всего ходят китайские туристы? Что
едят? И где ночуют?
«Массовые китайские туристы ориентируются на качественное, но доступное размещение формата 3 звезды
или 4 звезды», – рассказывает директор
Северо-Западного отделения РСТ Екатерина Шадская. – Как и европейцев,
их интересуют наиболее популярные
городские музеи, прежде всего, Эрми-

«Петр Первый затеял войну со Швецией ради запасов янтаря,
и блокада Ленинграда – тоже ради янтаря. Санкт-Петербург –
янтарный город. Стены правительственных зданий раньше
красились в желтый цвет, цвет янтаря, а для других он был
запрещен»…
«Считается, что 10% от
путешествующих по миру китайцев составляют
VIP-туристы, – продолжает Людмила Титова. – В
отличие от них групповые
туристы путешествуют по
стандартной программе и
тоже охотно тратятся на шо-

КОММЕНТАРИЙ:
Виктория Баргачева,

президент Санкт-Петербургской ассоциации
гидов-переводчиков китайского языка:
«Групповых бюджетных туристов уже слишком много, они создают огромную нагрузку на
инфраструктуру, часто вытесняя других гостей.
И совокупная прибыль от них, остающаяся в России, минимальна. А вот «нормальных путешественников» из Китая у
нас еще недостаточно. Проблема не в том, что для этого мало подготовлен сам город и его инфраструктура – он мало узнаваем среди современных китайцев».

лиардеров проживает именно в Китае.
Естественно, с развитием китайской
экономики все больше людей переходит в высший сегмент среднего класса
и в сегмент премиум, в том числе при
потреблении туристических услуг, –
отмечает директор Северо-Западного
регионального отделения Российского
союза туриндустрии Екатерина Шадская. – На мой взгляд, ставка на высокодоходных туристов оттуда очень
правомерна. Во-первых, они приносят
городу больший доход при меньшей нагрузке на туристскую инфраструктуру.
Во-вторых, такие люди более глобализированы и заинтересованы в знакомстве с аутентичными предложениями,
например, с русской кухней».
Планы Смольного явно приветствуют в Ассоциации содействия русско-китайскому туризму. Там даже
готовы оказать «посильное участие»
в привлечение luxury-туристов. И верят, что они вскоре «могут перекрыть

ние составляет порядка 95%
всех гостей из Поднебесной.
Около 1% приходится на
обычных визовых туристов
и меньше 4% – бизнес-визы.
А luxury-сегмент – вообще
на грани статистической погрешности.
В Санкт-Петербургской
ассоциации гидов-переводчиков китайского языка не
питают иллюзий относительно такого нового и малоизученного сегмента.
«Действительно,
китайцы обожают покупать
luxury-бренды и наш ДЛТ
(филиал московского ЦУМа)
на них молится. Но турист из
Поднебесной, покупающий
Louis Vuitton, спокойно приезжает в тур за три копейки
и живет в «клоповнике» на
окраине города. По виду его

Фото с сайта tourprom.ru

«Динамика спроса на luxury-сегмент
действительно выглядит перспективной. Причем для всех городов и стран,
которые планируют усилить экономическую отдачу от туризма, – рассказала нам представитель турассоциации
«Мир без границ» Людмила Титова. –
В среднем, речь идет о 2-2,5-процентном преимуществе по сравнению с темпами роста рынка в целом. А китайские
туристы, как известно, являются мировыми лидерами по сумме расходов на
международные путешествия. В этом
смысле Комитет по развитию туризма
делает ставку на объективный тренд».
В то же время, путешествие класса
«люкс» – не только шопинг, но и специ
фические предпочтения к тому, что
определяет «уровень впечатлений». В
случае с гражданами КНР нужно разбираться особо: они потенциально
готовы потратить до 100 тыс. долларов на шопинг, но, к примеру, в пищу
будут употреблять только «китайскую
лапшу».
То, что китайцы в среднем тратят
больше, чем туристы из других стран –
установленный факт, говорят все, кого
мы об этом спрашивали. В отличие от
европейцев, они не экономят на «су-

Наша справка:
Среднестатистический китайский
турист в Россию покупает дешевый тур «все включено», едет
в составе группы 30-45 человек. Средняя стоимость тура на
8-9 дней – от 400 до 800 долларов
за полный пакет. Возраст 50+.
А так называемый luxury-гость
никогда не едет в составе группы.
Либо с семьей, либо с друзьями,
до пяти человек. Часто совмещает
поездку в Россию с путешествием
в Европу. Не пользуется услугами турагентства, предпочитают
принимать решение на месте: о
том, где поесть, куда сходить, во
сколько просыпаться. И сторонится массового соотечественника.
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КОММЕНТАРИЙ:
Владимир Бортко,

гид-переводчик:
«Китайский турист консервативен в своей массе. Молодежь уже другая, но к нам едут в основном люди среднего возраста и старше. Что касается обслуживания, 90% идет на китайские «серые»
фирмы. Но это не связано с тем, что путешественники из Поднебесной любят своих! Просто цель китайского туризма во
всем мире, что в Таиланде, что в Европе – замкнуть все на себя. Деньги
за обслуживание китайцев в России часто не покидают пределов КНР.
Ресторан в Питере принадлежит Вану, а турфирма в Китае – Чжану.
Ван кормит туристов здесь, а Чжан там отдает деньги за это его родственникам».
Поднебесной боготворят, и
«красного» русского золота.
Проблема общеизвестна.
В России уже несколько лет
планируется принять поправки к ФЗ «Об основах туристической деятельности
РФ». Планируется…

Мифы о России
Кстати, покупать дорогой
янтарь и «русское золото»

Взгляд с той стороны
Китайским специалистам ситуация
видится иначе. Заместитель генерального директора турфирмы «Роки Артур» при Китайском деловом центре

Фото с сайта kommersant.ru

таж, где китайцы заняли первое место
по числу организованных туристских
групп, а также прогулки по рекам и
каналам и живописные пригородные
дворцово-парковые ансамбли Петергоф и Царское Село с Янтарной комнатой. Посещают они и маршруты
Дороги жизни, постепенно начинают
выбираться в Ленинградскую область,
например, в Выборг».
По словам Виктории Баргачевой,
многочисленные группы гостей из
Поднебесной едут по заранее спланированному маршруту, без неожиданностей.
«Рестораны – только китайские,
иногда на девятидневную поездку –
лишь один раз русское питание... Причем, чаще это не выбор туриста, а выбор турфирмы», – продолжает она.
В Ассоциации содействия русско-китайскому туризму отмечают, что
туристов из Поднебесной никто и не
спрашивает, предпочитают ли они питаться в китайских, итальянских или
кавказских ресторанах.
«Сложилась негативная практика,
когда направляющие китайские фирмы отказываются заключать договоры
с российскими туроператорами на экскурсионное обслуживание с привлечением аккредитованных гидов-переводчиков, граждан РФ. Они мотивируют
это тем, что российским законодательством впрямую не предусмотрена необходимость использования гида-переводчика, интереснее привлекать так
называемых «представителей-сопровождающих» из числа иностранных
студентов», – рассказали корреспонденту «Новостей малого бизнеса».
По словам наших собеседников, в
Санкт-Петербурге уже сложилась параллельная российским туроператорам система обслуживания китайцев
через так называемых «представителей». Особую роль в этой системе играют торговые точки, которые, как правило, открываются на средства все той
же отправляющей китайской фирмы
с целью реализации своим туристам
изделий из янтаря, который гости из

священный материал, по сути – реинкарнация православного божества... –
без тени смешка объясняет эксперт. – А
янтарь это более древнее могущественное сакральное нечто. Петр Первый
затеял войну со Швецией ради запасов
янтаря, и блокада Ленинграда – тоже
ради янтаря. Санкт-Петербург – янтарный город. Стены правительственных
зданий раньше красились в желтый
цвет, цвет янтаря, а для других он был
запрещен. На Стрелке Васильевского
острова построили янтарную биржу,
иностранные корабли приплывали и
обменивали все на янтарь. Из-за этого
Россия в начале XVIII века и поднялась
с колен...»
Одновременно, по словам Виктории Баргачевой, турфирмы из Китая
жалуются на русских гидов за то, что те
отказываются транслировать такие небылицы, и «в итоге обходятся без нас,
а турист ведется на бесконечные истории и покупает золото и янтарь».

заставляет не только настырный гид из числа «сопровождающих», но и целая информационная кампания, а
вернее особая мифология…
Если верить российским гидам.
По словам Виктории
Баргачевой, чтобы схема
работала как надо, и турист
оставлял в нужных магазинах свои деньги, ему необходимо постоянно рассказывать небылицы, которые
с каждым годом становятся
все вычурнее.
«Например, что золото –
главный сакральный символ
русских, все купола храмов у
нас покрыты золотом, это –

Комментарий:
Евгений Куделя,

советник главы Ростуризма:
«Не нагнетайте страсти, будто все пропало и
нас захватывают. Мы направляли информацию
в правоохранительные органы. Они провели
проверку, которая показала: наши китайские
коллеги не нарушают российское законодательство. Говорили, что нет учета людей, которые поели – общественное
питание находится на вмененном налоге, раз в год заплатил – и все.
Что он нарушает? Далее – принимающая сторона должна быть тур
оператором. Если начинаем выяснять, оказывается, что списки подписаны представителем туроператорской компании, печать стоит,
живые люди есть.
Иностранные коллеги могут почувствовать недружественные шаги со стороны России и ответить симметрично. Нельзя так огульно
говорить. Покажите нам рестораны без вывесок, магазины с золотом
и янтарем – нет никого».

в Санкт-Петербурге Юань Линьлинь
разъяснила нам, на чем основано почтительное отношение жителей Поднебесной к янтарю:
«Это самая легкая драгоценность
в мире, которая может быть разных
цветов и оттенков. Кроме того, янтарь
имеет особое значение для мировых
религий и очень почитается в религиях
Китая. Мы считаем, что носить янтарь
– хорошо для здоровья. В традиционной китайской медицине существует
способ измельчения янтаря в порошок, что используется для укрепления
здоровья. А Янтарная комната – это
место, где все наши соотечественники
особенно хотят побывать, потому что в
мире такая только одна».
По ее мнению, объяснимо и питание
экскурсионных групп именно в китайских ресторанах, потому что русская
еда кажется туристам слишком пресной. К тому же обслуга в местных ресторанах, как правило, медлительна, да
и цены у россиян выше.
Среди китайцев встречаются и те,
кто не просто восхищается золотыми
куполами наших соборов, Эрмитажем
и Янтарной комнатой, но и остается в
городе на Неве навсегда.
«В среднем, в Санкт-Петербурге на
постоянной основе живут от 8 до 12
тыс. китайцев. Эта цифра держится
уже более-менее давно. Причем, они
не уезжают обратно домой, как из Москвы, а остаются. Текучка меньше, чем
в столице», – рассказал председатель
Китайского общества Санкт-Петербурга, генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь
Чжиган.
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Он замечает, что значительная часть таких переселенцев – это молодые люди,
которые попали сюда по студенческим обменам.
«В России, и особенно в
Санкт-Петербурге, есть много хороших вузов. Академия
художеств им. Репина, государственная консерватория
им. Римского-Корсакова –
китайская молодежь стремится попасть в них, ведь
это как пропуск в будущее.
Не говоря уже о том, что в
Китае высоко ценят российскую культуру, знают
русскую живопись, русский
балет», – продолжает Чэнь
Чжиган.
«Одна девушка, она играет на виолончели, как-то
мне сказала: если смогу получить диплом Санкт-Петербургской консерватории,
то потом в Китае мне будет
вообще не сложно найти работу. А кто хочет у нас работать педагогом, приезжает
учиться в университет им.
Герцена. Этот диплом считается в Китае очень престижным», – вступает в разговор
Юань Линьлинь.

Нужен хайп
«Как и все популярные
туристические
центры,
Санкт-Петербург
страдает «венецианским синдромом» – общей усталостью
людей от туристической
суматохи, когда кажется,
что город тебе уже не при-

надлежит, – комментируют в турассоциации «Мир без границ». – Здесь,
наверное, есть два выхода. Во-первых,
почаще разъяснять, что такое въездной туризм, и почему лучше, когда турист едет, чем когда его нет. И для города, и для страны. Во-вторых, нужно
стремиться более активно привлекать
туристов в межсезонье. Перераспределение потока было бы выгодно всем».
Молодые китайцы, хотя и являются коммунистами или, как минимум,
детьми коммунистов, уже не сильно
интересуются городом на Неве как
колыбелью трех революций. Им заново приходиться отвечать на свой вопрос – зачем отправляться в Россию и
Санкт-Петербург?
«Для нового, «мобильного» поколения, прежде всего, важна связь места с
современной, понятной им культурой,
хайпом. Этого сейчас у России нет, за
исключением, наверное, Байкала…
Возможно, таким «аттрактором» станет Чемпионат мира по футболу 2018.
Но для должного хайпа необходимо,
чтобы в процесс продвижения включились и китайские селебрити, в том
числе блоггеры, известные путешественники», – размышляет Виктория
Баргачева.
Впрочем, цифры свидетельствуют,
что путешествие в Санкт-Петербург
кажется китайцам все более привлекательным. В 2017 году с Северной
столицы свое путешествие по безвизовой программе начали почти 148
тыс. китайцев, что в два раза больше,
чем годом раньше. А только за первый
квартал 2018 года было зафиксировано
24 тыс. прибытий китайских безвизовых туристов в Санкт-Петербург, что в
2,5 раза превышает прошлогодние показатели за тот же период.

Новость в номер

Задержаны в Петропавловской крепости
В ходе профилактического рейда, 19 апреля 2018 года, полицейские проверили документы у 8 гидов-переводчиков – граждан Китая, которые осуществляли деятельность на территории
музейного комплекса.
Как сообщили «Новостям малого бизнеса» в пресс-службе ГУ
МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, трое из них
не имели разрешения на работу в России и вообще находились
в стране незаконно.
Нарушители привлечены к административной ответственности
по статье «незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в
Российской Федерации». Кроме того, составлены протоколы о
нарушении иностранным гражданином правил пребывания в
РФ.
«По результатам проведенной проверки установлено, что в
действиях юридических лиц – туристических фирм, усматриваются признаки административного правонарушения. Впоследствии им грозит административный штраф в размере до одного
миллиона рублей за каждого трудящегося у них иностранного
гражданина», – подчеркнули в полицейском Главке.
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Смольный выселил
Минпромторг

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

Федеральное министерство не в почете у Смольного: торговые ряды
снесли прямо в центре Петербурга, а затем отправили подальше –
в Ленэкспо
Столкновение
городской
администрации
и
Минпромторга объяснимо
породило кривотолки. Под
удар поставлена репутация
заместителя главы ведомства
– Виктора Евтухова, который продвигал идею проведения Всероссийской ярмарки. Загладить неловкость
не получилось: торговцев
отправили на окраину, куда
обещают «нагнать народ».

Вот и «урожай»
Чтобы
оказаться
на
праздничной
ярмарке
Минпромторга на Малой
Конюшенной улице, некоторые продавцы проделали
ни одну тысячу километров. Валентина Ивановна приехала из Оренбурга.

Женщина просит обращаться к ней по
отчеству – так уважительнее. Она достает пуховой платок из тюка, чтобы
продемонстрировать
корреспонденту «работу пуховниц Оренбургского
комбината, которую ценят во всем мире». Запнувшись на слове «менеджер»,
женщина представляется начальником
комбината и объясняет, что за прилавком обычно не стоит.
«Нас сюда пригласило министерство. Мы проехали больше двух тысяч
километров, понесли затраты, – негодует она. – И вдруг какой-то чиновник
распорядился все убрать. Если есть
какие-то проблемы с бумагами, то это
можно решить. Мы же не из-за границы
приехали. Теперь если за гостиницу не
вернут деньги, то я должна звонить домой. Мне просто не на что ехать домой».
В затруднительное положение петербургские чиновники поставили в общей
сложности около 70 торговцев. Коммер-

Арестован медведь
на велосипеде
Комитет по контролю за имуществом «прикрыл»
незаконную ярмарку
Территория возле станции метро «Академическая»
лишилась временной ярмарки, которую правильно было
бы назвать постоянной. Деревянный медведь восседал
на велосипеде в центре ряда торговых домиков почти
полтора года. Интересно,
что организатором балагана
выступала администрация
Калининского района.
Но 23 апреля Комитет по
контролю за имуществом
(ККИ) признал, что торговая деятельность велась
незаконно. С Гражданского
проспекта на склад временного хранения отправились
10 нарядных домиков.
Как пояснил «Новостям
малого бизнеса» информированный источник, действия городских властей
ставят точку в многолетнем
споре главы Калининского
района Василия Пониделко

по поводу законности осуществления уличной торговли на подведомственной
ему территории. ККИ продемонстрировал принципиальность в вопросе размещения ярмарки даже, если
ее организатором выступает
районная администрация.
Стоит отметить, что организатор ярмарки – ОАО
«Агентство по дорожному
и коммунальному хозяйству Калининского района» (ОАО «АД и КХ»). Как
следует из информации
СПАРК, компания на 100%
принадлежит комитету имущественных
отношений.
Впрочем, по сведениям издания «Деловой Петербург»,
фирма якобы имеет прямое
отношение к главе районной
администрации Василию
Пониделко.
В администрации Калининского района не соглас-

ны с действиями представителей ККИ. По словам
пресс-секретаря Юлии Лебединовой, ярмарка находится на земельном участке
«законно».
«АДиКХ» на законных основаниях выиграло конкурс
и поставило на то место, где
стоит не первый раз. До них
стояли и другие, выигравшие конкурс. Как нам пояснили представители ККИ,
что нарушена дислокация на
20 метров», – прокомментировала чиновница.
Будут ли районные чиновники опротестовывать
действия ККИ, Юлия Лебединова затруднилась сказать: «Мы пока только выяснили причины демонтажа».
Василий
Пониделко
известен, к слову, тем, что
нередко требует «навести
порядок» в сфере несанкционированной торговли. Од-

нако его имя упоминалось с
негативной коннотацией на
заседании прокуратуры Петербурга в 2017 году. А осенью того же года «Новости
малого бизнеса» насчитали
18 торговых точек, работающих в окрестностях станции
метро «Академическая» вне
Схемы НТО. Там же общественники из «Красивого
Петербурга» зафиксировали
ярмарку, маскирующуюся
под фестиваль.
Горечь, которую глава администрации Калининского
района может испытывать
от потери любимого медведя, не будет столь велика, если вспомнить – через
день, 25 апреля, ярмарочное
веселье обернулось уже визитом прокуратуры на юге
Санкт-Петербурга. Надзорное ведомство провело проверку соблюдения требований закона при организации

культурно-массовых мероприятий в Петродворцовом
районе (глава – Дмитрий
Попов).
ООО «Технологии новых систем» направило в
районную администрацию
уведомление о проведении
в Ломоносове торгово-промышленного
фестиваля
«Весенняя рапсодия». Согласно уведомлению целями
и задачами мероприятия,
наряду с реализацией сельскохозяйственных товаров,
производимых на территории Ленинградской области,
назывались развитие и сохранение русских народных
традиций, а также знаком-

ство с культурой народов,
населяющих нашу страну.
Прокуроры не поленились
дойти столь серьезного мероприятия, и оказалось, что
«Весенняя рапсодия» – банальная несанкционированная ярмарка. К тому же на
ней отсутствовали об организаторе, схеме и сроках его
проведения фестиваля. Прокуратура внесла в адрес генерального директора общества
представление об устранении
нарушений. На этом фоне неприятности с уехавшими на
склад временного хранения
ярмарочными домиками от
станции метро «Академическая» выглядят пустяком.
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санты планировали собрать «урожай»,
привезя с собой солидный запас вещей.
Сама ярмарка – поддержка отечественного текстильного производителя, которую периодически проводили с сентября
2017 года. Открывали торговые ряды с
помпой – красную ленту перерезал глава
Минпромторга Денис Мантуров.

Медвежья услуга
По правилам, встать за прилавок
может только производитель одежды.
Торговое место оплачивается за счет
государства. Таким образом, в федеральном ведомстве надеялись стимулировать отечественный легкопром.
«Мы – производители, работаем на
такой ярмарке с конечным потребителем. Это для нас очень большая возможность – продать старые коллекции.
С сетями сложно работать – они делают
большие наценки, не считая отсрочку
платежей. А тут мы можем заработать
прямые деньги», – объясняет предпринимательница Ольга Бешанова.
Однако вместо господдержки производителям оказали медвежью услугу.
Без всякого предупреждения 4 мая киоски окружили сотрудники Центра повышения эффективности (ЦПЭИГИ) в
сопровождении эвакуаторов. Как только пряничный домик освобождали от
маечек, шарфов и различных аксессуаров, его цепляли тросами, водружали
на грузовик и увозили в неизвестном
направлении.
Как пояснил собеседник «Новостей
малого бизнеса» в Смольном, у оператора ярмарки ООО «Городской праздник»
отсутствовал договор на размещение
торговых рядов. Несмотря на то, что мероприятие Минпромторга устраивалось
в третий раз, оказия выяснилась только
сейчас. Чиновники в имущественном

блоке не смогли оперативно
дать комментарии. Следует отметить, что ЦПЭИГИ
действовал в рамках предоставленных ему полномочий,
отточив навыки демонтажа
объектов на городских недегалах. Представитель ООО
«Городской праздник» Павел
Асламов отказался общаться с журналистами и лишь
периодически оправдывался
перед небольшими группами
торговцев.
«Девочки, жуткое кино. Я
от себя лично сожалею, что
так получилось», – твердил он.

Место подальше
После коротких переговоров с городскими властями Павел Асламов заверил
предпринимателей,
что
ярмарка продолжится на
Пионерской площади рядом с ТЮЗом. Коммерсанты вздохнули и выдохнули:
«место не самое проходное»,
но с предложением согласились. Из 70 компаний переехать решили чуть больше 40.
Впрочем, за выходные
планы у чиновников вновь
поменялись. Домики от памятника Пушкину повезли
на Васильевский остров. Торговлю решили развернуть на
площадке Ленэкспо. Об этом
оператор ярмарки оповестил
предпринимателей. В письме он принес им извинения
и обещал «нагнать народ
толпами рекламой в метро,
СМИ и т.д».

Выселение в Ленэкспо – итог непростых переговоров Минпромторга и
Смольного. Городские чиновники полагают, что петербуржцы и гости Северной
столицы не устоят перед «Праздником
корюшки» и «Стоматологией Санкт-Петербурга 2018». Ярмарка, как говорится в
письме, продолжит работу до 17 мая.
Однако такое расположение и соседство окончательно разочаровало
нескольких предпринимателей, с которыми общался корреспондент «Новостей малого бизнеса». Ольга Бешанова
от предложения отправиться на Васильевский остров отказалась: «Мы уже
не в силах снова тратить средства на
переезд, это уже не окупить – Ленэкспо
не сравнится с Малой Конюшенной».
Глава фирмы «Савитта» Оксана
Сергеева оценила потери в 350 тысяч
рублей: «На Малой Конюшенной всегда
шла хорошая торговля. Раскупали быстро, несмотря на то, что у нас «премиум» ассортимент. Теперь думаем договариваться с торговыми сетями. Если
не получится, поедем в Москву».
Председатель комитета легкой и
текстильной промышленности петербургской «Деловой России» Виктория
Тишина предположила, что инцидент
сильно ударит по репутации федерального ведомства.
«Не знаю причин, почему возникли
такие проблемы. Но если зайдете на
сайт Минпромторга, то увидите всего
несколько программ поддержки российского производителя. Я думаю, что
федеральное ведомство не доработало
с организацией ярмарки у нас в городе. Если искать виноватых, то чиновники оттуда больше повинны перед
предпринимателями, чем Смольный
и городские комитеты», – считает эксперт.
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Фотофакт
Согласовать внешний вид НТО в историческом центре –
крайне сложная задача. Чиновники твердо охраняют
облик Северной столицы и придирчиво относятся к любой попытке нарушить восприятие города на Неве. Но
пришли белые ночи, и в их мареве возникли временные
уродства. Осталось лишь выяснить, кто именно из облеченных властью людей решил, что такие объекты должны радовать своим неприглядным видом жителей и гостей величественного Санкт-Петербурга…

Нелегалы имя своровали…

Екатерина КЛИМИНА

Продавцы корюшки
подозревают, что
попали на крючок
нечистых на руку
дельцов
Представители
известной в Петербурге компании
«СТЭК», которая вот уже
15 лет реализует нежно любимую горожанами рыбку,
полагают, что под видом их
фирмы в Выборгском районе
орудуют мошенники.
Глава компании Владимир Колпащиков обратился
с заявлением в администрацию района, прокуратуру и
полицию. У станций метро
«Озерки» и «Проспект Просвещения» должны работать
только 4 легальные точки –
это право компания «СТЭК»
получила по результатам
проведенных торгов. Но
палаток с корюшкой здесь
почему-то гораздо больше.
И у конкурентов, не исключено, есть даже договоры на
размещение НТО. Правда,

совсем в другом месте. Однако некие коммерсанты
предпочитают максимально
приблизиться к наземным
вестибюлям метрополитена,
едва ли не вплотную.
Выехавший на место бойкой торговли корреспондент
«Новостей малого бизнеса»
поинтересовался у торговцев из палатки у метро Озерки, а какую фирму они представляют?
– «СТЭК», – не задумываясь, ответила барышня в
переднике. Но договора при
ней не оказалось.
Позже недалеко от рыбного развала появился полицейский. Корреспондент
попросил его помочь проверить документы у палаточников. Страж порядка не
отказал и уверенно напра-

вился к торговцам.
Барышня в переднике и
мужчина, пояснивший, что
он является представителем
фирмы, поискали что-то в
сумке и вытащили файл с
документами. На титульном
листе было написано, что
договор на размещение НТО
выдан ООО «Альянс».

– Убедились? – спросил
полицейский.
– Да, – ответил корреспондент, на самом деле ни
в чем так и не убедившись,
потому что печати и подписи на документе остались
сокрыты за листами бумаги. А представитель фирмы
убедительно заявил – берите

нашу корюшку, прямо из Ладоги она!
Глава компании «СТЭК»
Владимир
Колпащиков
считает, что эти договоры
– поддельные. Именно потому торговцы и скрывают
печати и подписи. Он так и
написал в заявлении: «…по
адресам у ст. метро «Озер-

ки» – Выборгское шоссе, 1
…и Проспект Просвещения,
34 …а также напротив метро
«Проспект Просвещения», –
стоят палатки с корюшкой
и клубникой, незаконно
использующие копированные договоры аренды ЗАО
«СТЭК». Копии договоров
предъявлялись по требованию полиции района, в отдел потребительского рынка
района …и в отдел законности и правопорядка района,
в порядке согласования возможных недочетов в проверках».
Он пояснил, что законными документами могут
являться только копии договора на размещение НТО,
заверенные
нотариально.
Все остальное – филькина
грамота. Не значатся наглые
палатки у метро и в Схеме
размещения.
Помимо того, что торговцы, которые называются кем
угодно, перехватывают потребительский поток, на кону – многолетняя репутация
ЗАО «СТЭК». Поэтому легальные предприниматели
требуют от властей пресечь
деятельность незаконно работающих палаточников.
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Глаз
да глаз
за вами
нужен?

Беседовал Кирилл МЕТЕЛЕВ

Фото с сайта www.ttfinance.ru

Владимир Меньшиков возник в публичном поле, будто из ниоткуда.
И бывалые общественники «от бизнеса» с одобрением потеснились,
освобождая место молодой инициативе
Как ни странно, он нашел верную
тональность во взаимоотношениях
между властью и предпринимателями.
К мнению Владимира Меньшикова
готовы прислушиваться в Смольном,
а мысли, которые формулирует руководитель Союза малых предприятий
Санкт-Петербурга, находят понимание
у многих представителей делового сообщества. Он участвует практически
во всех крупных мероприятиях, где
рассматриваются вопросы развития
малого и среднего бизнеса, однако несмотря на свою публичность, пожалуй,
ни разу не давал больших интервью.
«Новости малого бизнеса» с пристрастием расспросили, чьих он будет…
– Предлагаю вспомнить: свои первые 10 копеек в бизнесе Владимир заработал, когда торговал мороженым…
– Нет у меня какой-то истории, как
заработал первые 10 копеек или помыл
два яблока и продал их за доллар. Все
случилось достаточно случайно. Друзья варились в малом бизнесе, предложили отстаивать его интересы. Я
увидел в этом перспективу – для себя,
своих партнеров, коллег. Как минимум,
это интересно – вечная движуха. К тому же то, чем я занимаюсь, в целом не
противоречит жизненным принципам.
Это, как модно говорить несколько лет
назад, инициатива «снизу».
Кстати, в действующей модели меня
смущает как раз не просто инициативность, а явное ее подавление в некоторых госслужащих. Поэтому не уверен,
что из меня получился бы хороший
чиновник.
Понятно, что на госслужбе обязаны
присутствовать некие ограничения,
по-другому невозможно. Но, наверное,
одна из моих задач – это показать, что
инициатива не всегда должна быть наказуема.
– Просто чиновники блюдут интересы государства, а бизнес в основ-

ном относится к государству как к территории, где
извлекается доход…
– Я с вами не согласен.
Помнится, Адам Смит говорил следующее: когда человек печет булку на продажу,
он исходит исключительно
из личного блага, и если
делает это качественно, то
начинает создавать общественное благо для своих
покупателей; когда таких
людей становится больше –
то их деятельность в прямом

районов говорит: «Да вам все лишь бы
что-нибудь утащить, чего-нибудь продать, глаз да глаз за вами нужен!» Пока у нас в обществе существует такая
парадигма, конечно, работать очень
тяжело. Но я убежден, что со временем
она будет меняться.
– Как бы Владимир Меньшиков
сформулировал самые трудные вопросы петербургского предпринимательства?
– Общая беда – снижение реальных
доходов горожан. Соответственно, возникает ограничение уровня потребления и пользования услугами. В целом

онный проект. Безусловно,
если на смену маленькому
павильону планируется построить гостиницу или социальное учреждение для
города, то торговый объект
надо сносить. Но на деле
происходит так: где-то на
горизонте замаячил инвестор, малый бизнес тут же
выгнали, а реализация проекта отложилась на 5 лет. Я
убежден, что 90% предпринимателей готовы были бы
подписать дополнительное

«Всем нам хотелось бы жить в идеальном мире. Но зачастую
приходится сталкиваться с противоречивым законодательством,
которым регулируется сфера нестационарной торговли.
Чиновники предпочитают не разбираться в деталях, а сносить
объект»
смысле превращается в общественное благо.
У наших, так скажем, заклятых партнеров частный
бизнес занимается даже
строительством
космических кораблей. Мне кажется,
в России необходимо создать
некую систему, которая действительно формирует благоприятные условия для
ведения бизнеса. Разве интерес государства не состоит в
том, чтобы в 2018 году за счет
одного
предпринимателя
появилось, условно говоря,
пять рабочих мест, где люди
будут получать зарплату на
20% выше средней по нашему городу?
А мне в разговоре заместитель главы администрации одного из городских

для петербургского бизнеса характерен сложный доступ к помещениям
и земельным участкам для ведения
деятельности. Это либо очень дорого,
либо связано с чрезмерными административными и прочими процедурами.
Исторический центр – довольно
плотная застройка. Но я постоянно
слышу от предпринимателей, что там
есть свободное помещение, принадлежащее городу, площадью 10, 100, 300
метров. Не на задворках. Эти помещения заколочены, не используются,
ветшают, но их почему-то не взять. А
как только человек инициирует вовлечение объекта в деловой оборот, помещение уходит. Часто – представителям
крупного или сетевого бизнеса.
Примерно такая же картина наблюдается и с земельными участками.
Самый простой пример – чиновники
расторгают договоры о размещении
НТО, если предвидится инвестици-

соглашение, предусматривающее расторжение договора в течение месяца, когда
инвестор приступил бы к
практической реализации
своего замысла, получив
разрешение на строительство. Мы понимаем, что амбициозные проекты могут в
силу объективных причин
не сложиться или перенестись по срокам, но почему
бы городу не получать в этот
период небольшую копеечку
в бюджет, иметь несколько
трудоустроенных граждан и
легальный объект с освещением и видеонаблюдением?
В Петербурге еще есть
проблема доступа к инженерной
инфраструктуре.
Например, в 2017 году электричество подорожало для

малого бизнеса на 20-30%. Это на фоне разговоров о важности развивать
малое производство, которое является
энергоемким.
– А засилье незаконной торговли?
Разве это не застарелая проблема,
которая мешает законопослушным
предпринимателям вести бизнес и
оставляет городскую казну без денег?
Правда, в последнее время Смольный
навалился на нелегалов и практически их поборол. И принялся сносить
уже легальную торговлю – там, где
незначительно нарушены условия
размещения. Например, в Схеме размещения под автолавку отвели 12 кв.
м., а автомобиль со свесом занимает
за метр больше. Его эвакуируют. Или
павильон установлен на три метра в
сторону от контрольных точек в договоре – зачистить…
– Мы прекрасно понимаем, что нелегалы, как правило, стоят в самых лучших местах и получают сверхприбыль.
Коммерческий результат, который легальный предприниматель с учетом
затрат на аренду и уплатой налогов,
может достичь за год, незаконный торговец получает в пять раз быстрее. В
отношении нелегалов, безусловно, положительная тенденция есть. Хотя и
сегодня их, на мой взгляд, достаточно.
Незаконная торговля часто возобновляется на месте снесенной и адаптируется к новым условиям.
Что касается каких-то нарушений
со стороны легального бизнеса, то всем
нам хотелось бы жить в идеальном
мире. Но зачастую приходится сталкиваться с противоречивым законодательством, которым регулируется
сфера нестационарной торговли. Чиновники предпочитают не разбираться
в деталях, а сносить объект.
Несколько недель назад ко мне пришла пожилая женщина, которая цветы
сама выращивает и торгует. Чинов-
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ники говорят ей – не продлим с вами
договор, не знаем, как вообще его заключили, киоск на газоне стоит. Действительно, по документам там газон,
которого сроду не было. Она арендует
у города 3 кв.м.
Я ни в коем случае не говорю о том,
что нужно заставить весь город этими
НТО, но важно не уничтожать бизнес
там, где он уже есть. В той же 100-метровой охранной зоне вблизи наземных вестибюлей метро.
Хочет город строить собственные
ларьки – пусть строит, если считает,
что будет на этом рынке конкурентным. Но не в ущерб уже существующему предпринимательству. В этом плане
мне нравятся отдельные федеральные
инициативы и разъяснительное письмо Минпромторга – меняется место,
сохраняется бизнес.
– Самое время вспомнить, что Владимир Меньшиков является к тому
же общественным представителем
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге. Что эта часть вашей работы
дает бизнесу?
– Не буду переоценивать результат,
но есть конкретные предприниматели,
чьи проблемы решились после вмешательства аппарата бизнес-омбудсмена или непосредственно Александра
Абросимова. Если же взять исключительно те приемы, которые провожу в
Общественной приемной Уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей, то за последний год удалось помочь, в том числе информацией, порядка 40-50 посетителям.
У нас очень любят говорить о рантье. Это вызывает у части населения
справедливое негодование, что есть
злодеи, которые на нашем общем государственном наживаются. Я считаю,
что подобные разговоры – это умелые
манипуляции отдельных личностей.
Для того чтобы поставить небольшой
объект по всем правилам, потребуется полтора года. Полтора года человек
этим занимается, как на работу ходит.
Да, у нас создались такие условия, что
предоставление объекта в аренду – бизнес выгодный. Но это абсолютно нормально, когда один предприниматель
возводит объект и передает НТО другому. Зачастую они даже договариваются
заранее: с тебя помещение, подключение, согласование, с меня – концепция
общепита и разработка кухни. Партнерские отношения. Кто из них рантье?
В нашем городе нет ни одного фермерского магазина, где бы торговал
фермер, который занимается и картошкой, и молоком, и мясом. Нет таких.
Но много павильонов, где представлена линейка фермерских продуктов. И
понятно, что не фермеры вскладчину
такие магазины строили. А в гипермаркет в нашем самом сетевом городе

производителю молочной
продукции из Ленобласти
не зайти. Не поможет ему в
этом государство.
Другой вопрос, что предоставлять земельные участки для НТО нужно только
на торгах. У нас – рыночная
экономика. Если Вася дает
в бюджет больше, чем Петя, то ему надо сказать: «Ты
– классный», всячески помогать и в пример ставить.
А всю суровость закона
применять к Васе, если он
платить перестал или начал
водкой торговать.
Вот КИО вывешивает
списки злостных неплательщиков, а почему бы не
вывешивать списки лучших арендаторов городского имущества, кто платит
с большим превышением
ставки вперед? Почему мы
говорим только о плохом?
Мне кажется, тут должна
быть дорога с двухсторонним движением.
– По сути, малый бизнес
в мегаполисе никому, кроме самих предпринимателей, не интересен. Мороки
с ним много. Скандалисты,
мелочевка какая-то, торгаши. Так?
– Как бы цинично это ни
звучало, 10 трупов – трагедия, а 10 раз по одному трупу
– статистика. В отношении
малого бизнеса действует
примерно такое же правило. Крайне маловероятно,
чтобы некий предприниматель с 10 сотрудниками имел
потрясающие свершения в
масштабах большого города.
И если его не станет, никакой катастрофы в мегаполисе не произойдет. Парадокс
в том, что он произойдет,
когда не станет многих предпринимателей.
Конечно,
чиновникам
легче взаимодействовать с
крупным бизнесом, проще
его администрировать, чем
выстраивать
отношения
с тысячью разных людей,
каждый из которых пошел
в предприниматели, потому
что хотел некой самостоятельности.
Та же мелкорозничная
торговля – рутинный ежедневный труд без всяких
свершений. Но это ни в коем
случае не снижает его важность. Со стороны кажется –
сидят в своей лавке с ово-

щами-фруктами, ничего не
делают, только взвешивают
эти груши-помидоры. Я както пригласил чиновников
поработать сутки в ларьке,
что-то никто не согласился.
Смотрите. Чтобы открыться часов в 9-10 утра, необходимо поехать спозаранку на овощебазу, произвести
сортировку и выбраковку,
загрузить товар и доставить
его на место, разложить, отстоять до 9 вечера на ногах,
радушно встречая каждого
покупателя и рассказывая
про сорт груши – откуда ее
привезли, почем она стоит
столько, а не дешевле. По
завершении торговли – помыть лавку, вывезти куда-то
остатки товара и добраться
домой ближе к полуночи. И
с рассветом снова быть на
овощебазе или на складе.
За это предприниматель
зарабатывает больше, чем
средняя зарплата. Понятно,
со временем у него появляются работники, а вместе с
ними и дополнительная ответственность – зарплата,
налоги, поиски замены, в
случае болезни…
– Очень страшная сказка про бедного торговца…
– Да, люди любят посмеяться на эту тему. Государство почему-то забывает, что
многие граждане вынужденно стали предпринимателями в 90-е годы. А потом
привыкли отвечать за себя
самостоятельно. Эта социальная группа даже обрела
какую-то степень свободы –
потому что принимает решения, как и что делать. При
этом предпринимательство,
согласно
исследованиям
ученых из СПбГУ, в целом
все меньше и меньше воспринимается как возможное
построение карьеры. Большинство выпускников экономических факультетов по
окончании университетов
хотят устроиться в госкорпорации или попасть на госслужбу.
Даже Михаил Прохоров
как-то сказал, что в нынешней действительности не
стал бы открывать магазин,
потому что слишком много
рисков. Люди с экономическим образованием не хотят идти в бизнес. На мой
взгляд, это серьезная социальная проблема.

2017 году массовый характер
<< Вприобрела
практика расторже-

АЛЕКСАНДР
АБРОСИМОВ,

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Санкт-Петербурге

ния КИО договоров аренды земельных участков, заключенных
на неопределенный срок, с последующим демонтажем расположенных на них НТО. Причем
в большей степени эта проблема
затронула добросовестных предпринимателей
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Нелегалы под видеокамерой
Движение «Красивый Петербург» предложило концепцию
системы видеонаблюдения с возможностью распознавания
лиц, создание которой предусмотрено федеральной программой «Цифровая экономика».
Общественники полагают, что центр такой системы должен быть подведомствен Смольному, что позволит выявлять
не только преступления и правонарушения, установленные
УК РФ и КоАП, но и предусмотренные законом «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» №273-70.
Например, при мониторинге территории операторы системы видеонаблюдения могут выявлять факты незаконной
торговли, парковки на газонах, тротуарах и фиксировать происшествия.
Пилотный проект видеонаблюдения по поиску нелегальных торговцев был запущен в Пушкинском районе еще в августе 2016 года – чиновники получили доступ к трансляции
Автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности Петербурга.
В свою очередь председатель городского Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид
Богданов прокомментировал «Новостям малого бизнеса»,
как власть собирается бороться с незаконной торговлей.
Камеры видеонаблюдения устанавливаются там, где неоднократно были выявлены нелегалы. Информация в круглосуточном режиме выводится на экраны сотрудников Комитета.
«Мы стали действовать более целенаправленно, – замечает
Богданов. – К сожалению, плотность камер еще невелика, ее
надо увеличивать. Но главное, что такая опция появилась».

Особая экономическая зона
прирастет производствами
Губернатор Георгий Полтавченко провел на площадке «Новоорловская» совещание, на котором обсуждались
перспективы развития Особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге.
Были подняты вопросы энергетического и инженерного
обеспечения участков, а также улучшения транспортной доступности территории ОЭЗ на севере города. Градоначальник оценил работу ОЭЗ как весьма продуктивную, отметив,
что она входит в число наиболее эффективных зон России, а
резиденты отвечают профилю Северной столицы как городу науки, инноваций и производства. Георгий Полтавченко констатировал большой интерес инвесторов к развитию
здесь предприятий. Благодаря повышенному спросу, Смольный расширил территорию зоны на 52 гектара.
На двух площадках зоны «Новоорловская» и «Нойдорф»
представлено 46 компаний. В 2018 году откроются 7 новых
производств. Общий объем инвестиций за 2017 год составил
6,7 млрд. рублей, создано 451 новое рабочее место. Объем
уплаченных резидентами налогов в бюджеты всех уровней
с начала 2017 года составил 2,6 млрд. рублей

IT-компаниям снизят налог
Смольный планирует поддержать высокие технологии,
внеся изменения в региональный закон «О налоговых льготах».
Документ подготовлен Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию. Как отметил глава ведомства Иван Филиппов, в Северной столице работает
1020 IT-компаний, это 13% от общего числа таких фирм в
России. Однако петербуржцы дают почти четверть доходов
высокотехнологичной отрасли.
По мнению Филиппова, успех развития IT-индустрии зависит от человеческого капитала (он в наличии, петербургские программисты побеждают на всех международных соревнованиях) и налогового стимулирования для компаний,
создающих программное обеспечение, и Центров обработки данных (ЦОД) – ключевого объекта инфраструктуры для
развития цифровой экономики.
Сейчас в городе работает только один ЦОД. Чтобы такие
дата-центры развивались, предлагается установить размер
налога на прибыль на самом низком уровне – 12,5% на 20192020 гг. и 13,5% – в последующем. Также проектом закона
планируется установить ставку по налогу на прибыль организаций в размере 13,5% до 2023 года (12,5% в 2018-2020 годах) для ИT-компаний, экспортируюших информационные
технологии. Город потеряет на этом 200 млн руб. выпадающих доходов, или 0,02% бюджета, зато сможет запустить
развитие «Индустрии 4.0».
Губернатор в целом одобрил документ КЭПиСП, напомнив, что петербургские IT-компаний уже получают преференции в приобретении оборудования по лизингу, подготовке и переподготовке кадров. Что касается налоговых
льгот, то «выпадающие доходы бюджета незначительны, а
выгоды для города – очевидны».
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Как болельщиков
встретят
Петербургский бизнес начал подсчитывать в уме
будущую прибыль и убытки от ЧМ 2018
Многие предприниматели недовольны установленными правилами
для ведения бизнеса во время мундиаля. Ведь власть закроет центр Северной столицы для привычной торговли,
а традиционные туристы предпочли
уклониться от посещения Петербурга от страха перед непредсказуемыми
болельщиками. «Новости малого бизнеса» изучили настроения городских
коммерсантов.

Кто они – болельщики?
С 14 июня России предстоит пережить жаркий период – в страну слетятся со всего мира полтора миллиона
любителей футбола. Именно столько
болельщиков скупили билеты на матчи
ЧМ 2018, который пройдет в 11 городах. Иностранные гости привезут сюда
не только яркие эмоции, но и солидные
сбережения.
Как рассказывает глава сообщества
болельщиков «Россия объединяет»
Эдуард Латыпов, в среднем отечественный болельщик тратит «на выезде» около 200 евро в сутки. Мундиаль
предполагает больший размах: во время футбольного праздника расходы
возрастают от 500 евро и выше.
«Чемпионат мира – эпохальное событие. Понятно, что иностранные болельщики тратят большие суммы, чем
наши. К тому же ослабший рубль делает Россию еще более привлекательной
для гостей из еврозоны, – говорит он. –
Мы ожидаем, что в город единовременно приедут 416 тысяч человек».
Специалист делит будущих туристов поровну на три клиентских группы: традиционных, «командных» и
корпоративных. У каждого из этих сообществ разная степень оседлости в городах. «Традиционалисты» приезжают
на матчи вместе с семьями и пребывают на одном месте 8-12 дней. Они, говорит Латыпов, часто передвигаются по
путевкам туроператоров.

Вторая – болельщики, следующие за командой. Они
активны 10-20 дней. Внутри
этой группы существует деление на организованных и
самостоятельных. Первые
иногда интересуются экскурсионной
программой,
вторые посещают фан-зону
и питейные заведения.
А корпоративные болельщики выкупают целыми
ложами представительские
места и посещают мундиаль на 3-5 дней. Это самая
состоятельная часть гостей,
которая способна оставить
щедрые суммы.
«Надо понимать, что для
большинства болельщиков
Эрмитаж не является прио-

На игры ЧМ 2018 распродано
больше 1,6 млн билетов
Россия –
796 875

США – 80 161
Бразилия – 65 863
Колумбия – 60 199
Германия – 55 136
Мексика – 51 736
Аргентина – 44 882
Перу – 38 544
Китай – 36 841
Австралия – 34 628
Англия – 30 711
(Источник – FIFA)

ритетом, в лучшем случае – Петергоф,
потому что они могут красиво прокатиться на кораблике и попить пиво,
– рассуждает Эдуард Латыпов. – Понятно, что болельщики из Южной Америки едут на длительный срок, потому
что не налетаешься. Соседние страны

кафе и ресторанов, в нее поместили музеи, театры и религиозные объекты. Некоторые достопримечательности
находятся, как сказали бы
американцы, on the middle
of the night («у черта на ку-

«Речь идет о распространении продукции FIFA, ее коммерческих парт
неров и спонсоров без их согласия.
Запрет действует в 2-километровом
радиусе от спортивных объектов. Это
касается всех форматов торговли, в том
числе магазинов в зданиях. Например,
без разрешения нельзя продавать продукцию Coca-Cola», – пояснили в профильном ведомстве.
По всей видимости, многим НТО
придется на это время зачехлить прилавки. Впрочем, получить разрешение
международной федерации футбола не
так сложно, объясняет руководитель
«Центра поддержки искусств Петербурга» Алексей Сергиенко. Его организация владеет двумя десятками киосков вдоль канала Грибоедова, которые
попадают в зону FIFA.
«Мы стали их официальными продавцами. Сложно ли было заключить
договоры? Нисколько, это была минутная история. Как связаться мне подсказали знакомые, поэтому не звонил
по секретарскому телефону. Затем на
общем собрании организации выбрали
товар их официальных поставщиков, и
поставили подписи», – отмечает Сергиенко.
По его словам, условия для заключения договора – лояльные: «По-моему,
минимальная партия товара должна
составлять 70 тысяч рублей. Так как
у нас множество продавцов, то получилось по тысячи рублей на человека.
Такие суммы может позволить кто
угодно, поэтому их обманывать нет
смысла».

«Надо понимать, что для большинства болельщиков Эрмитаж не
является приоритетом, в лучшем случае – Петергоф, потому что они
могут красиво прокатиться на кораблике и попить пиво»
могут позволить однодневные поездки.
Гости из еврозоны составят транзитную
часть – они рассчитывают на пребывание в городе максимум два дня».
По версии эксперта, основной
«удар» обладателей шарфов и командных речевок прочувствуют на себе три
района: Центральный, Петроградский
и Адмиралтейский. А главными объектами притяжения традиционно выступят пабы и бары, где будут темпераментно подводить итоги.
«В нашем городе пройдут матчи с
участием сборных из Южной Америки, поэтому приедет много носителей
испанского и португальского языков.
Наверное, им было бы приятно увидеть
меню на своем языке – правда, я пока в
городе не встречал ни одного такого бара, – замечает собеседник. – Во вторую
очередь они пойдут в музей. Как правило, такие туристы приезжают в город
на один-два дня. Банально нет времени
на экскурсии. Но в будущем, возможно, без футбола кто-то из них вернется,
чтобы наверстать упущенное».
Стоит отметить, что для удобства
иностранцев петербургские чиновники с ассоциацией болельщиков разработали карту гостя на официальном
сайте ЧМ 2018. Помимо множества

личках» – прим. перевод).
Особенно
малопривлекательной может показаться,
даже местному жителю, поездка до железнодорожной
станции Любань в 92 км от
города.

FIFA в 2 километра
Как и предполагается,
точками притяжения для
болельщиков в городе на
Неве будут стадион на Крестовском острове и фанзона
рядом с Конюшенным ведомством. Но не всякий бизнес поблизости от этих мест
сможет реализовать свои
коммерческие амбиции.
Комитет имущественных
отношений в специальном
обращении напомнил, что
в дни матчей ЧМ 2018 будет
действовать запрет на ведение торговой деятельности. Исключение только для
предпринимателей,
получивших официальное письменное согласие FIFA или
уполномоченных ей лиц.

Остальные пункты договора Алексей Сергиенко затруднился назвать,
сославшись на то, что эти вопросы не
находятся в его компетенции.

Отели и хостелы
В 2016 году на уровне Министерства
культуры обсуждали вопрос массового
закрытия хостелов в жилых петербургских зданиях. Такое требование давно
выдвигают местные жители, недовольные коммерческими соседями. Сторонники хостелов аргументируют –
мест для размещения прибывающих на
ЧМ 2018 туристов может не хватить. И
если придется закрыть демократические гостиницы, то почему бы не организовать аналогичные заведения, но
уже на воде?
В ускоренном темпе городской ЗакС
поддержал проект, позволяющий по
упрощенной схеме создавать гостиничный флот и размещать там гостей.
Первые плавучие отели должны были
появиться уже в мае. Город даже выделил 10 пристаней под швартовку,
однако оказалось, что инфраструктура не готова. В итоге планы растянули
на пять лет, чтобы спустить на воду 20
гостиниц, не считая 8 трехзвездочных,
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6 хостелов и 2 плавучих отеля. Все они
должны еще пройти обязательную квалификацию.
Пока можно с уверенностью заявить: критической нехватки номеров
в летний период не ожидается. Напротив, по данным сервиса путешествий
OneTwoTrip, Петербург стоит на втором месте (после Сочи) по доступности хостелов в дни матчей ЧМ. В этих
городах, как считают аналитики, более
90% хостелов и сейчас держат двери
открытыми для болельщиков. Самая
сложная ситуация с номерным фондом сложилась в Волгограде (15%), Ростов-на-Дону (12%) и Саранске (нет ни
одного свободного хостела).
Иначе представляет ситуацию система booking.com. По данным этого
сайта, в среднем около 75% номеров в
Северной столице забронировано накануне матчей ЧМ 2018. Самая высокая загруженность ожидается 22 июня
накануне матча между Бразилией и Коста-Рикой.
Противоречивая информация сервисов сложилась из-за разницы учета
оплаченных и забронированных номеров, объясняет президент «Межрегионального объединения развития
индустрии хостелов» Яна Бабина. По
ее словам, окончательное понимание
сложится ближе к июню, когда наступит время штрафных санкций за отмену заказа.
«Важно отметить, что бронировать
начали заранее, когда еще владельцы
МСР не поднимали цены. Поэтому
гарантированная заполняемость составляет примерно 60%. Остальные
бронирования (не гарантированные и
потенциально свободные номера для
брони) остаются до факта начала ЧМ
по футболу. Есть понимание, что болельщики задумаются, останавливаться ли им с ночевкой в Петербурге или
ехать в другой город в целях экономии.
Это будет зависеть от хода игр», – заключает она.
Отели и гостиницы от четырех звезд
настроены более пессимистично. В заведениях такого уровня многие номера
окажутся пустующими в межматчевые
дни в июне, предсказывает управляющий отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. Он уточняет, что отчасти
это связано из-за отказа официального
дилера FIFA по размещению – Match
Accommodation, от большего количества забронированных номеров. Компания заранее договаривается о 100%
бронировании номеров во всех городах-участницах мундиаля, а затем
поэтапно отказывается от части номеров – в зависимости от финальной жеребьевки.
«В некоторых гостиницах бронь
снята полностью, в каких-то осталась
на 10%. В сетевых отелях реализация
полностью сохранена, где будут проживать команды и административный
аппарат, – замечает господин Теймурханлы. – Со стороны болельщиков
идет сумасшедший спрос на номера,
но только на 8-10 дней. Все остальное –
рекордно низкий показатель для июня,
где-то 40-50%».
Достаточно трудно найти свободные номера в «высоком» сегменте отелей накануне игр России, Египта,
Бразилии, Аргентины, а также на полуфинал. Преобладающее число постояльцев именно из этих стран. Сейчас,
добавляет Юнис Теймурханлы, бизнес
судорожно ищет выход, чтобы залатать
«дыры». Главная надежда на внутренний туризм.
«Если снижение составит 10-15%,
то это вряд ли особенно вызовет ажиотажный спрос. Если на 50-70%, то
будет, конечно, волна туризма, но о
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Где запретят торговать всем,
кто не с FIFA

(в соответствии с постановлением Смольного от 04.04.2014 № 233 «О программе подготовки
Санкт-Петербурга к проведению Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы»)
Стадион «Смена» –
тренировочная площадка

Стадион
«Санкт-Петербург»

Конюшенное ведомство –
зона фестиваля болельщиков

ФЦ «Арсенал» –
тренировочная площадка

Стадион «Петровский» –
тренировочная площадка

прибыли в этом году можно
будет забыть», – заключает
эксперт.

Рестораны и пабы
Аналогичное разделение
произошло в сфере общепита. Руководство баров и
пабов устраивают мозговые штурмы, чтобы ухватить своего клиента. Так,
в сети ирландских пабов
O′Hooligans ожидают большой наплыв из США, Гер-

Ни на какую фортуну не надеются петербургские рестораторы. Глава
Федерации рестораторов и отельеров
Северо-Запада Леонид Гарбар считает, что Кубок Конфедераций, который
позиционировали как репетицию ЧМ
2018, себя не оправдал. Он согласен,
что возросшие цены на отели на время
спугнут туристов, предпочитающих
столик со свечами и смакующих пино
нуар.
«Не будет никакого особенного меню для болельщиков, иначе получится
смесь чего-то парижского с нижегород-

изменной и значительной
– в город приедут около 100
тысяч человек. Но в общей
массе это будут обычные
туристы. Футбол в Китае не
пользуется большим интересом.
«Думаю, кому-то захочется записать их в число болельщиков – ради красивой
статистики. Могут быть два
исключения. Первое – китайские представители, думаю, окажутся в VIP-сек-

Городской ЗакС в ускоренном порядке разрешил создавать
гостиничный флот. Плавучие отели должны были появиться уже
в мае, однако оказалось, что инфраструктура не готова. В итоге
планы растянули на пять лет…
мании и Британии. Там своевременно укомплектовали
штат официантов, владеющих английским языком.
«Два наших паба находятся непосредственно в радиусе фанзоны. В каждом из них
вовсю готовятся к наплыву
гостей. Паб на Приморском
проспекте окнами выходит
на стадион «Санкт-Петербург». В дни проведения
матчей на него ляжет колоссальная нагрузка, когда
болельщики потянутся туда
до начала матча и после его
окончания», – оптимистично настроена управляющая
сетью Ольга Баркова.
Прогнозировать
будущую выручку там не стали, в
соответствии с ирландским
суеверием – чтобы не спугнуть удачу.

ским. Может, конечно, найтись тот, кто
залезет в архив и посмотрит, что любил
Яшин. Сделает борщ Яшина или котлету, это может откликнуться, – фантазирует ресторатор. – Но, конечно, никакой толпы или сверхъестественного
от чемпионата ждать не стоит».

Китайцы под видом
болельщиков
Гости из Поднебесной, которые массово отправляются летом в Петербург,
могут заполнить вакуум между играми, считает глава компании «Луна»
(специализирующаяся на экскурсиях
для китайцев) Константин Яхонтов.
Традиционный туризм старается держаться подальше от шумных и массовых событий, напоминает он. Что
наводит ужас для западного гостя – не
страшно для восточного.
По его прогнозу, доля китайских
туристов во время ЧМ останется не-

торах (эта страна осознает
свою роль в мире в качестве
влиятельной и богатой страны). Второе – некоторые
китайские туристы приобретут билеты на малозначимые матчи, чтобы бесплатно
путешествовать между городами-участницами ЧМ», –
считает Яхонтов.
Предположение эксперта отчасти подтверждают
данные Минтранса России.
Согласно статистике транспортного ведомства, среди болельщиков, которые
вместе с покупкой билетов
автоматически
получили
бесплатные проездные на
поезда, есть и граждане
Китая. Всего планируется
перевезти на безвозмездной основе более 250 тысяч
любителей футбола. В ли-

дерах – жители Северной и Южной
Америки.

Турист вернется
Нынешний высокий сезон в Петербурге не закончится в середине сентября, а растянется до конца октября,
предполагает директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Екатерина
Шадская. Иностранные гости не торопятся посещать Северную столицу, по
ее мнению, из-за обеспечения высоких
мер безопасности ради мундиаля. Поэтому части туроператоров пришлось
переориентировать своих зарубежных
партнеров на отправку групп после
окончания чемпионата.
«С учетом того, что график прибытия в город круизных судов не изменится, отток «традиционных» туристов в июне-июле вряд ли превысит 500
тыс. человек (всех категорий – организованных и самостоятельных), и это в
полной степени должно компенсироваться как увеличением числа туристских прибытий в августе-октябре, так
и числом собственно туристов-болельщиков», – резюмирует собеседница
«Новостей малого бизнеса».
В Союзе туриндустрии полагают,
что наибольший интерес к Петербургу проявят болельщики из Бразилии,
Египта, Аргентины и США. Несмотря
на то, что американская сборная не
прошла на чемпионат мира, любители
футбола оттуда все равно устремятся в
Россию, уверена Екатерина Шадская:
«У них любопытство – что же происходит в этой загадочной и суровой стране, сможет ли она достойно провести
ЧМ 2018? Это тоже способствует туристскому интересу – вместе, конечно, с
высокой покупательной способностью
граждан США».
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Питон, да не в тон

Екатерина КЛИМИНА

Определять
шкурку на
глаз и ощупь
петербургских
дизайнеров
учил сеньор
Раффаэле
Тришиани

КАК отличить туфли из натурального питона или крокодила от подделки? Об этом рассказали производители
итальянской обуви на мастер-классе
Центре поддержки предпринимательства. Раффаэле Тришиани – консультант модных домов Gucci и Giovanni
Fabiani, он много лет занимается выделкой кожи.
Узор на шкуре каждого животного уникален и неповторим, чешуйки,
пятнышки и полоски расположены
относительно хаотично, имеют разный размер и неровные края. Штамповка пока не зашла так далеко, хотя
сейчас отличить подделку от настоя-

нас на фабрику! Итальянцы заулыбались.
В связи с популярностью итальянских уроков правительство Петербурга
рассмотрит возможность возобновления программы по субсидированию
стажировок наших дизайнеров за
границей. Ведь традицию перенимать
опыт у заграничных мастеров в нашем
городе ввел еще Петр Первый.

щей кожи все сложнее, говорит мастер.
Еще один способ, его
сеньор Тришиани считает самым надежным, это
потрогать шкуру. В случае
с питоном, например, все
просто – змеиные чешуйки
легко чувствуются при поглаживании. В остальных
случаях дизайнерам нужно
тренироваться.
На мастер-класс Раффаэле Тришиани принес
образцы разных шкур – натуральных и фейковых. И

начал объяснять. Правда, с первых же
слов наши и итальянцы не сошлись в
терминах. Заспорили, что же такое «чепрак». Петербуржцы утверждали, что
это любая толстая кожа, итальянцы –
что кожа с бока животного. В итоге был
принят вариант зарубежных гостей.
ДАЛЬШЕ студенты слушали, не
отвлекаясь. Выяснилось, что шкуру
лошади в обувном деле практически
не используют – на ней слишком много дефектов. Самая же желанная для
обувщика шкурка – теленка, выросшего на пастбищах Франции – там самая
нежная растительность, животные

меньше царапают бока и
брюшки. Значит, шкурка будет гладкой.
А вот на шкурах из Аргентины много царапин,
их очень сложно удалить
в процессе выделки. Российские коровьи шкуры по
качеству занимают место
где-то посередине. Петербургские дизайнеры с любопытством рассматривали, трогали, мяли идеально
выделанные итальянцами
шкурки, кто-то не сдержался и выкрикнул – возьмите

МОЖНО надеяться, что и дизайнерское «великое посольство» даст свои
плоды. По словам Эльгиза Качаева,
председателя КРППР, пока субсидируются только поездки на конкурсы. Но
итальянские производители одежды и
обуви должны еще не раз приехать в
Петербург на мастер-классы. Особенно
тесно наш город сотрудничает по этой
линии с регионом Марке.
Ренато Баркьези, представляющий
этот регион в России, говорит, что
всегда рад посещать Петербург. Он
восхищается российскими дизайнерскими вещами, сделанными вручную
и называет жителей Северной столицы одними из самых стильно одетых
в мире. Сеньор Баркьези говорит, что
по одежде можно опознать, лидер человек или нет. Правда, шутит, что без
лидерской харизмы этот метод не работает.
Также он учит российских студентов ставить культуру выше бизнеса.
Ведь так делают практически все известные итальянские дизайнеры. И не
только они. Например, маэстро Фабрицио Мандолези, который также

Три, четыре, начали!
Денис НИЖЕГОРОДЦЕВ

Как театр занимается социальным бизнесом,
не забывая при этом выпускать и отличные
спектакли
Отправляясь в театр, мы жаждем
увидеть незабываемое зрелище. Не задумываясь о том, что для кого-то даже
добраться туда и разместиться в зрительном зале – задача, равносильная
небольшому подвигу.
К седьмому сезону, после долгих
странствий и работы на чужих площадках, труппа петербургского театра
«ТриЧетыре» основательно обосновалась на 2-м Муринском проспекте,
дом 34. О том, как можно совмещать
творчество, бизнес-составляющую и
помощь тем, кто в ней особенно нуждается, «Новости малого бизнеса»
поговорили с художественным руководителем Тиграном Сааковым.
– «Доступный театр» задумали петербургский поэт Ольга Хохлова и
предприниматель Георгий Чижов. По
легенде, которую я слышал от них, идея
появилась после того, как в фойе одного
из петербургских залов выкатился ребенок на коляске. В те годы ситуация,
о которой я рассказываю, была нонсен-

сом. Попасть ребенку с ограниченными возможностями
в театральный зал, расположенный на втором этаже, где
нет специальных мест для
коляски – тогда была очень
трудная задача. А самое плохое, что такой ребенок оказывался в центре нездорового внимания.
– Насколько такой проект надо считать бизнесом?
– Хотим мы того или не
хотим, по принципу функционирования – театр это
бизнес. Чтобы иметь возможность арендовать помещение, при театре функционируют театральные студии,
а также студии хореографии,
анимации, петербурговедения и живописи. Таким образом, есть и коммерческая
деятельность, без которой
театр просто не может суще-

ствовать на данном этапе.
Хотя некоторые дети, в том числе с
особенностями развития, ходят к нам с
большой скидкой или вообще бесплатно.
В прошлом году у нас было около тысячи
благотворительных зрителей. Большое
количество билетов распространяется в
социальных и реабилитационных центрах за символическую стоимость. Наше
помещение приспособлено для удобного
передвижения людей на колясках. Возможен сурдоперевод или тифлокомментарии по запросу. Есть пандус, чтобы
сюда могли попасть инвалиды.
Все перечисленное – неотъемлемая
часть нашей деятельности. Если вдуматься, ничего особенного в этих действиях нет. Мы специально не выпячиваем эту часть проекта. И социальная
деятельность не избавляет нас от необходимости стремиться делать хорошие
спектакли.
– Каковы основные экономические показатели вашего «предприятия» сегодня?

– Как любая некоммерческая организация мы не имеем права извлекать прибыль.
То есть, можем получать
доходы от коммерческой деятельности, но обязаны тратить их на то, что прописано
в уставе. В нашем случае –
это спектакли, благотворительные или нет.
Львиная доля наших доходов тратится на аренду. В
2018 году мы потратим на
это 2,5 млн рублей. Есть надежда получить социальную

аренду от города. Но пока о результатах
говорить рано. Экономических проблем
много. Однако нам удается справляться
с ними.
Комитет по культуре Санкт-Петербурга предоставляет субсидии, за счет
которых мы частично покрываем затраты. Постановка спектаклей – это
немалый источник расходов. Хорошие взаимоотношения сложились с
администрацией Выборгского района
Санкт-Петербурга.
С моей точки зрения, в России очень
несовершенное законодательство в
отношении НКО. К примеру, жизнь
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президент Санкт-Петербургской палаты
текстиля и моды

Если ничего не знаете
о швейном производстве,
начните с бизнес-плана

приехал на мастер-класс и показал студентам, как шить обувь.
ПОТОМСТВЕННЫЙ
сапожник
Мандолези – владелец собственной
обувной фирмы, лично придумывает и

осложняют большие отчисления с
зарплаты. Получить льготу по ним
практически невозможно. Стало очень
сложно организовать приезд детей на
спектакль в будние дни. И я с трудом
могу представить, что такие простые
и важные вопросы могут быть решены
властью не одним махом под каким-то
лозунгом – к примеру, защиты детей, а
с вдумчивым отношением к деталям.
– Как театр «ТриЧетыре» позиционирует себя среди проектов, ведущих
похожую деятельность?
– Мы считаем, что с детьми надо
разговаривать очень честно и как со
взрослыми, но только на понятном им
языке. Мы уверены, что работу надо
всегда делать честно, несмотря на обстоятельства. Мы любим нестандартные решения. В наших интерактивных
спектаклях принимают участие все
дети-зрители. Мы всегда экспериментируем. Мы придумали проект Самокат – это настоящая выездная сцена с
профессиональным светом и звуком.
Мы можем показывать спектакли в соседних регионах, в школах и библиотеках. Есть еще много присущих нашему
театру особенностей.
Если мы делаем закрытый показ для
особенной категории детей, к примеру,
слепых, необходимо, к примеру, создать
и отрепетировать тифлокомментарии.
Такие спектакли у нас будут скоро в библиотеке для слепых и слабовидящих.
Проблем нет, только, сложности, которые мы не всегда понимаем, как решать
сразу. Но решение все равно приходит
спустя какое-то время.
Мы не хотим прикрываться со-

шьет обувь. Он вдохновляется мировой историей и культурой. Среди обуви ручной
работы сеньора Мандолези
есть экземпляры с вышивкой в стиле американских

циальной
деятельностью
и делать себе на этом имя.
Гораздо важнее, чтобы рос
уровень спектаклей. Если
начнут говорить про социальную деятельность в первую очередь, про спектакли
забудут.
– В чем главным образом
выражается социальный
эффект от вашего «социального бизнеса»?
– В интеграции. Дети
должны видеть своих сверстников с особенностями.

индейцев, есть с картинами
в стиле романтизма на подошвах. Взяв в руки молоток, а гвозди в рот, маэстро
смастерил прекрасную туфельку из тончайшей замши
цвета маренго. И наказал
ученикам смотреть в оба за
качеством кожи. Идеальные
туфли требуют идеального
материала.
Петербургский дизайнер
Ия Йоц, пришедшая на мастер-класс, говорит, что ее
модный дом часто работает
с итальянцами. Преимущество предпринимателей с
Апеннинского полуострова
в том, что они не отказываются даже от маленьких заказов. Могут сшить 10 пар
обуви, что очень подходит
небольшим дизайнерским
домам в России. И качество
при этом будет отменное.

Так легче впустить новое
явление в свою жизнь. Когда
они вырастут, не придется
привыкать к тому, что некоторые люди выглядят иначе
или ведут себя по-другому.
Еще к нам часто приходят
дети, которые до этого момента вообще не были в театре. Не имели такой возможности. Кстати, это и обычные
дети очень маленького возраста, от года. Мы стараемся
сделать так, чтобы и им хотелось возвращаться в театр.

Комментарий:
Марина Вершинина,

директор и актриса театра «ТриЧетыре»:
«Однажды я работала со спектаклем «Разноцветная
книга» в библиотеке для слепых. Этот спектакль, помимо
тифлокомментариев, снабжен тактильным реквизитом и
куклами. Все дети на спектакле выходят по очереди на сцену и «оживляют» кукольными персонажами разноцветные
страницы. Слепые дети очень внимательны и очень застенчивы. А передвижение в незнакомом пространстве для них
– испытание. Я очень переживала, как воспримут дети этот
эксперимент.
И, конечно, многие боялись, но потом, понимая, что это
своего рода игра – «оттаивали» и радовались этому новому для них опыту. Но самым показательным и прекрасным
для меня было то, что один мальчик, уходя со сцены, мне
шепнул: «Вот теперь я – актер». Конечно, это не изменило
кардинально его жизнь, но потом мама писала мне, что он
перестал бояться ходить в театр, в сыне что-то щелкнуло,
поменялось и ему легче коммуницировать с окружающими.
Вот, собственно, ради этого и надо делать наше дело!»

Все хотят свой бизнес, а как копнут поглубже, так и
разбегаются, как тараканы. Ведь реально готовы открыть
швейный цех с нуля только те, кто уже работал в этой сфере.
Поэтому я всегда советую, например, выпускникам училищ
идти поработать на швейную фабрику.
Если вы сами пошили несколько кофт по своему эскизу и
год их продаете, рано задумываться об открытии швейного
цеха. Но большинство поступают иначе – выпускают четыре
вещи, год их продают и громко именуют себя дизайнерами.
Я называю таких самозанятыми людьми. Потому что дизайнер – это профессия, это человек, создающий коллекции хотя бы раз в полгода.
Идеально будет выстроен бизнес и открыт швейный цех,
когда у вас есть ателье по индивидуальному пошиву одежды.
Оно выпускает коллекцию одежды хотя бы два раза в год –
осень-зима и весна-лето, и вы шьете от 45 единиц одежды
и больше. Это значит, что речь может идти о собственном
бренде.
Надо иметь в виду, что вы будете успешными, если в высокий сезон, то есть во время без скидок, продаете хотя бы
половину новой коллекции. В противном случае, с высокой
долей вероятности, просто разоритесь.
Советую максимально автоматизировать производство. В легкой промышленности сейчас не хватает кадров,
в том числе и высококвалифицированных. Отчасти машина
решает эту проблему, позволив улучшить качество изделия
и сократить время на его производство.
Я начала работать в 18 лет, и мы с коллегой, такой же недавней выпускницей, на фабрике шили карманы-рамки на
скорость, кто быстрее. За это опытные швеи обещали нас
убить и всячески морально уничтожали. А все потому, что
они хотели увеличить расценки на эти самые карманы – в
Советском Союзе были установлены расценки на пошив одной детали одежды в зависимости от времени, которое идет
на единицу продукции.
Сейчас этих норм нет, но предпринимателям необходимо создавать расценки за одну операцию. Из этого и формируется зарплата швей. Она всегда сдельная. И только от
сотрудницы зависит, будет ли она получать 20 тысяч рублей
или 100 тысяч рублей. Если швея получает 20 тысяч – это
может означать, что либо в ателье нет заказов, либо швея не
старается. Также, я считаю, на предприятии нужен баланс
между опытными швеями и теми, кто только пришел. Перекос в сторону опыта будет грозить «дедовщиной», перекос в
другую сторону грозит непредсказуемостью.
Раньше в швейном производстве все было структурировано. Каждое советское предприятие выполняло свою задачу. Были простые и понятные цепочки поставок, тканей. А
сейчас в легпроме развал, нет структуры, отсутствуют связи между предприятиями. Малый бизнес зачастую даже не
знает, что у нас производится в России.
Если же вы ничего не знаете о швейном производстве, но
считаете, что это для вас, то начните с обычного бизнес-плана. Сама система тут мало чем отличается от любого другого
бизнеса – пекарни, производства ведер или противогазов.
Стоит обратить внимание при запуске цеха и на такой вопрос, как помещение. Ведь нормы труда и пожарной безопасности в свете последних событий стали донельзя актуальными.
Перспективным может быть пошив чего-либо из тканей специального назначения. Производство фильтров для
кондиционеров, например. В России сейчас легкая промышленность – это материалы специального назначения. Для армии, строительной отрасли, дорожного покрытия, отделки
мебели. С сырьем для пошива одежды – большая проблема.
Гораздо проще найти качественную ткань для самолетных
кресел по приемлемой цене, чем хороший шелк для пошива
блузки.
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Свой бизнес
предпринимательство надо рассматривать как
<< Женское
существенный резерв создания новых рабочих мест, выпуска

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО,

председатель Совета Федерации:

социально-ориентированной продукции. Поддержка
решительных, практичных женщин, которые встают у руля
собственного дела, должна быть разнообразной – включать
и образовательные программы, и финансовую поддержку,
и информационную, связанную с популяризацией лучшего
опыта

>>

Лондон научит
Россию?

Предпринимательницы с берегов туманного Альбиона
поделятся с петербургскими женщинами, как бизнес
делать…
«Я – САМА!» – сказала британка и
пошла делать бизнес. В XIX веке так
могла бы начаться история, например,
о суфражистке. А сегодня с этой фразы
открываются бизнес-уроки в Лондоне
для русскоязычных мамочек.
Я САМА – это еще и аббревиатура:
ярмарка союза активных мам Англии.
Мероприятие призвано помочь россиянкам раскрыть в себе потенциал для
ведения бизнеса и обзавестись нужными контактами.
– Пять лет назад, будучи просто фотографом, я столкнулась с необходимостью найти специалистов – визажистов, дизайнеров. О них спрашивали
клиенты, – рассказывает Елена Крайнова, создательница проекта «Я САМА». – И поняла, что требуется пообщаться с этими специалистами лично,
чтобы быть уверенной и рекомендовать своим клиентам.
Ее коллега по союзу – петербурженка Елена Колхун, переехала в Британию в начале 90-х. Сначала работала

Комментарий:
Мария Юркина,

глава альянса компаний «Восток-Запад»
по производству вездеходов:
«Честно? Профессионализм не имеет пола. Да,
я действительно сталкиваюсь иногда, как любой
человек, с проявлением какого-то снисхождения
или удивления. В этом нет ничего страшного, и
мне никогда не мешало то, что я – женщина.
А когда спрашивают, какой у меня женский взгляд на предпринимательскую деятельность, на международное сотрудничество, то нет его,
женского. Есть просто взгляд. По-другому сказать не могу. И считаю,
что делить предпринимателей на мужчин и женщин – это совершенно
неконструктивно».
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преподавателем естествознания, а затем решилась на запуск собственного
бизнеса. И, как водится в этой стране,
вступила в деловой клуб для леди.
– Бизнес – это всегда преодоление
препятствий, – заметила она в разговоре с корреспондентом «Новостей
малого бизнеса», – но заниматься им
интересно. Это всегда стимулирует,
возникают связи с новыми людьми.
В нашем клубе много друзей, и мне
нравится участвовать в его деятельности.
В 2018 году организаторы британской ярмарки решили выйти на международный уровень. По словам Лии
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Чанышевой, стоявшей у
истоков проекта «Я САМА»,
ярмарку планируется продвигать в Москве, Петербурге, Минске, Киеве, Париже,
городах Германии и Швейцарии.
Петербург стоит в этом
ряду на особом месте. Ведь
международное
сотрудничество в сфере малого
бизнеса уже стало модным
трендом в Северной столице. Женский взгляд на
предпринимательство без
границ обсуждали недавно

Екатерина КЛИМИНА

и на XII Петербургском Партнериате.
Участницы видят в этом огромный
потенциал для развития своего дела
и возможности экономического роста
для целых регионов.
Однако специальные программы
для поддержки именно женщин-предпринимателей в Петербурге и России в
целом, похоже, пока не создаются.
Как говорит Екатерина Лебедева,
вице-президент Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты, городские программы распространяются на всех представителей малого и
среднего бизнеса, хотя все-таки существуют отдельные направления – по
созданию детских центров или участию в международных выставках,
которые предусмотрены для женщин.
При этом они могут обратиться в любое объединение предпринимателей
за информацией и помощью, заявить
о себе, представить свои продукты и,
возможно, получить инвесторов или
партнеров».
Как бы то ни было, технический
прогресс без проблем дает бизнесменам «обоего пола» выйти за рамки
своего города и даже своей страны.
Бывшие петербурженки и нынешние
Londoners говорят, нужно тщательно
изучить желаемый рынок и просто не
бояться.
– По роду своей деятельности я
встречаю много девушек, которые
восторгаются: ты такая молодец, всего добиваешься, нам бы тоже так хотелось, – замечает бизнес-леди Елена
Щеголева. – Вот это желание нужно
в себе не погасить, а идти дальше. У
вас есть хобби или какое-то любимое занятие? Поставьте перед собой
цель – чего хотите добиться в итоге?
Что делает вас счастливой? Распишите путь к этой цели на небольшие
этапы. Как идти к ней каждый день.
Каждый день делайте то, что вы себе наметили. И тогда вы обязательно
этого добьетесь…
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