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В Ленинградской области 35 % госзаказа достанется в 2019 году местным субъектам 
малого предпринимательства

Банкротство вместо штрафа – энергетики массово разоряют должников >>> 13

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова 
поддержала петербургских дизайнеров >>> 16

Мы были без опыта, без связей, 
без денег. Ремонт делали своими 
руками. Спали часа по два. Мы 
жили своим проектом. В 2014 году 
вошли в Топ-100 дизайн-хостелов 
мира. И если законотворцы 
сейчас хотят взять и закрыть, 
то для нас, грубо говоря, это 
означает убить своего ребенка>>
Эксклюзивное интервью >>> 14 – 15

<<

АЛЕНА ЕНОВА,
Глава петербургского 
отделения  
НП «Лига хостелов», 
основательница  
хостела «Тайга»:

Государственным куратором предпринимателей 
стал Евгений Елин. Как скажется на их судьбе 
реформа экономического блока Смольного, кого 
назначат начальником, и каким было отношение 
нынешнего вице-губернатора к малому бизнесу 
еще несколько лет назад? >>> 2 – 3, 10 – 11

Малый бизнес 
довели  
до кнопки?

Госдума проголосует –  
кому и как торговать  
на российских улицах…  
>>> 4 – 6, 8 – 9
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хотелось погружаться в 
проблемы малого бизнеса, 
и предпринимателями, чув-
ствовавшими себя пасын-
ками по сравнению с круп-
ными промышленниками и 
коммерсантами. 

Через ведомство с весьма 
скромными полномочия-
ми, которое бессменно воз-
главлял Эльгиз Качаев, на-
правился к малому бизнесу 
определенный объем госу-
дарственной помощи. Время 
от времени это ведомство 
небезуспешно лоббировало 
интересы субъектов МСП в 
высоких кабинетах. А тема 

предпринимательства зазвучала в пу-
бличном пространстве гораздо громче, 
чем в пору работы небольшого Управ-
ления в составе КЭРППиТ.

Но КРППР так и не превратился в 
координирующий центр, наделенным 
правом разрабатывать программы 
взаимодействия с представителями 
малого бизнеса в различных сферах 
городской экономики. Его зона ответ-
ственности распространялась точно в 
соответствии с официальным названи-
ем – на потребительский рынок и тор-
говлю. Со временем еще и на легпром, 
который неведомым образом переко-
чевал сюда из-под надзора Комитета по 
промышленной политике и инноваци-
ям.

Без  
предпринимательства?

Произошло то, о чем судачили в ко-
ридорах Смольного и не только там, ед-
ва в команде врио губернатора появил-
ся Евгений Елин. Было очевидно, что 
возвратившийся во власть профессио-
нал с системным мышлением рано или 
поздно займется обратной реформой 
упраздненного в 2012 году КЭРППиТ. 

Несколько лет назад Елин не при-
шелся ко двору Георгию Полтавчен-
ко, отправился заниматься вопросами 
экономики и финансов в Ленобласть, 
а потом и выше – в Москву. При этом 
упразднение КЭРППиТ и появление 
в Смольном отдельного профильного 
комитета, о котором давно мечтали 
предприниматели, внешне выгляде-
ло шагом либеральным. Мол, Георгий 
Полтавченко – это не Валентина Мат-
виенко, тренд по наполнения города 
сетевыми торговыми структурами 
поменяется на предоставление префе-
ренций субъектам малого и среднего 
бизнеса.

Теперь же на базе объединения Ко-
митета по промышленной политике и 
инновациям и Комитета по развитию 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка к августу 2019 года, а мо-
жет и значительно раньше, появится 
Комитет по промышленной политике, 
инновациям и торговле. В названии 
нового органа власти нет и намека на 
предпринимательство. Неужели ма-
лый бизнес лишится в Санкт-Петер-
бурге той государственной поддержки, 
которой пользовался в течение не-
скольких прошедших лет?

Функция – буфер…
Надо признать, что КРППР выпол-

нил основную задачу, видимо, постав-
ленную перед ним прежним руковод-
ством Смольного. Он стал буфером 
между властью, которой не слишком 

Большие и малые – кто кого?

Бизнес ждет 
главного
У петербургских предпринимателей сменился государственный куратор, 
а у Смольного – вектор отношения к субъектам МСП…

Никто из должностных лиц в Смольном, 
включая членов правительства, сегодня не 
сможет сказать, в какой именно поддержке 
нуждаются субъекты МСП

Обозначенная изначаль-
но миссия – быть буфером – 
сказывалась на том, что 
Смольный поощрял ши-
рокую пиар-деятельность 
КРППР, но скупо поддер-
живал малый бизнес день-

Кто в ответе за малых?
Никто из должностных лиц в 

Смольном, включая членов прави-
тельства, сегодня не сможет сказать, в 
какой именно поддержке нуждаются 
субъекты МСП, насколько велик про-
изводственно-коммерческий потенци-
ал этого сектора экономики и способен 
ли он развиваться, чтобы планомерно 
пополнять городской бюджет. 

В прошлом августе «Новости ма-
лого бизнеса» направили редакци-
онные запросы в 23 комитета, кото-
рые так или иначе взаимодействуют 
с малыми предпринимателями. Нас 
интересовало, какая именно по-
мощь – финансовая, информационная, 
консультационная, подготовительная, 
осуществлялась со стороны каждого 
ведомства в 2017 и 2018 годах в соот-
ветствии с федеральным законом «О 
развитии малого и среднего бизнеса на 
территории Российской Федерации» от 
24.07.2007 года? 

Оказалось, что 9 комитетов вообще 
не оказывают никакой помощи. Пе-
тербургские чиновники безразличны 
к небольшим компаниям, занятым 
в сфере ЖКХ и строительства, про-
мышленности и науки, здравоохране-
ния и транспорта. Практически никто 
из предпринимателей, реализующих 
свою деловую активность в области на-
уки или культуры, тоже не может рас-
считывать на поддержку государства. 

Здесь вопрос уже не только в день-
гах, а в отношении. Пока среди клю-

Игорь ГРОМОВ

• противодействие недружественным слияниям и поглощениям
• своевременное решение задач внутренней безопасности
• выявление фактов утечки конфиденциальной информации
• оценка лояльности персонала и проверка сотрудников на полиграфе

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

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

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

гами. В текущем году, как и 
в прошлом, в качестве мер 
государственной поддерж-
ки Северная столица вы-
делила 101,5 млн рублей по 
шести направлениям субси-
диарной помощи субъектам 
МСП, а в Ленинградской 
области объем бюджетного 
финансирования по соот-
ветствующей статье состав-
ляет 330,0 млн рублей. Что 
говорить тогда о далеком 
Хабаровском крае, где еже-
годно на программы, свя-
занные с развитием малого 
и среднего предпринима-
тельства, выделяется один 
миллиард! 

Хотя во всем Дальнево-
сточном федеральном окру-
ге, куда входит этот край, 
насчитывается 315 244 субъ-
ектов МСП, то есть пример-
но столько же, сколько в од-
ном Санкт-Петербурге.

чевых показателей эффективности, по 
которым оценивается работа долж-
ностных лиц в различных городских 
ведомствах, не появится пункт о ре-
зультатах их взаимодействия с малым 
бизнесом, рассчитывать на принципи-
альное изменение ситуации не прихо-
дится. 

На процедуре своего согласования в 
ЗакСе Евгений Елин произнес крыла-
тую фразу: «Чем детальнее и понятнее 
прописаны процедуры, тем комфор-
тнее чувствуют себя сотрудники орга-
нов исполнительной власти». Касалась 
она, правда, вопроса управления го-
родской землей, но при желании легко 
адаптируется к работе будущего Коми-
тета.

Предприниматели не теряют на-
дежды, что новое ведомство станет 
реальным штабом по устранению ад-
министративных барьеров, будет спо-
собствовать увеличению рабочих мест 
в этом секторе городской экономики 
и открытию субъектов МСП, вникать 
в проблемы малого бизнеса. И превра-



www.novostimb.ru№ 34, март 2019

3Большие и малые – кто кого?

тится, наконец, в координирующий 
центр, который не позволит другим 
комитетам Смольного отмахиваться от 
журналистов, мол, мы и не собираемся 
как-либо заниматься вопросами разви-
тия предпринимательства.

Кто станет главным?
Реинкарнация КЭРППиТ по понят-

ным причинам порождает кадровые 
перестановки. Кого наделит Смольный 
персональными полномочиями отве-
чать за малый бизнес? 

Есть сомнения в том, что Евгений 
Елин поставит по главе этого направ-
ления в новом комитете кого-либо из 
руководителей КРППР, если только 
временно – на переходный период. 
Проводя аналогии с вернувшимся 
в Смольный Валерием Калугиным 
– одним из авторов РГИС, позволив-
шей покончить с разночтениями в 
коммерческом обороте городской 
земли, роль главного должностного 
лица по работе с предпринимателя-
ми, должно быть, уготована чинов-
нику, который уже проявил себя, но 
временно находится в тени. Напри-

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент  
Российской Федерации:

Отсутствуют понятные, предсказуемые правила игры, 
а система поддержки недостаточно эффективна и недостаточно 
доступна. Очевидно, что нужны комплексные меры, 
затрагивающие весь средний и малый бизнес, способные 
обеспечить реальную поддержку и безусловное поощрение 
частной деловой инициативы >>

<<

мер, экс-председатель КИО 
Юлия Лудинова. 

Неплохие шансы вернуть-
ся куратором предпринима-
тельства по завершении объ-
единения двух ведомств есть 
у бывшего заместителя главы 
КРППР – Александра Герма-
на, сейчас фактически второ-
го лица КИО. Проблематика 
взаимодействия с субъектами 
МСП ему хорошо известна со 
всех сторон. 

Наверное, претендовать на 
эту позицию мог бы и пред-
ставитель деловой обществен-
ности. Допустим, председатель 
Совета НП «Союз малых пред-
приятий Санкт-Петербурга» 
Владимир Меньшиков. Он 
успел зарекомендовать себя 
как яркий ньюсмейкер и мо-
дератор больших мероприя-
тий с участием чиновников и 
бизнеса. Но Смольный вряд 
ли захочет мириться с аффи-
лированностью кандидата с 
конкретными предприятия-
ми – членами Союза.

А еще 21 марта 2019 года завер-
шится первый пятилетний срок 
нахождения Александра Аброси-
мова на посту Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Санкт-Петербурге. По табели о ран-
гах региональный бизнес-омбудсмен 
примерно соответствует должности 
вице-губернатора. Согласно закону 
Санкт-Петербурга № 694-122 он мо-
жет быть переизбран на следующий 
срок. Александру Абросимову – го-
сударственному человеку, в тонко-
стях познавшему проблемы как са-
мых крупных, так и самых мелких 
предпринимателей, могут вполне 
предложить даже должность пред-
седателя нового большого комитета, 
переведя Юрия Калабина на другой, 
важный участок работы.

Объединение городских ве-
домств, несомненно, повлечет за 
собой перераспределение сфер об-
щественного влияния. Вероятно, 
законотворческая деятельность в 
сфере субъектов МСП, а также за-
щита их интересов при формирова-
нии годового бюджета окончательно 
закрепится за депутатом Законода-

Вид экономической деятельности
Количество субъектов  

малого бизнеса  
в единицах

Количество в %  
к общему числу субъектов  

малого бизнеса  
в Санкт-Петербурге

Численность работников  
(без внешних совместителей), 

чел.

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

89 0,5 1793

Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 386 2,0 7540

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 140 0,7 2990

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 75 0,4 2717

Обрабатывающие производства 2228 11,8 57846

Операции с недвижимым имуществом 1039 5,5 16067

Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 1325 7,0 22798

Строительство 2494 13,2 32566

Транспортировка и хранение 1222 6,5 21358

ВСЕГО 8998 47,6 165 675

КОМУ ОНИ НУжНы?

тельного собрания Ириной 
Ивановой, которой давно и 
небезосновательно доверя-
ют предприниматели. Пар-
ламентские полномочия 
Ирины Ивановой истекают 
в сентябре 2021 года.

Координацию обще-
ственных инициатив и ре-
ализацию больших пред-
ставительских проектов 
Смольный, скорее всего, 
поручит председателю Об-
щественного совета по раз-
витию малого предприни-
мательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга Елене 
Церетели и ее ближайшим 
коллегам. Не исключено да-
же то, что часть сегодняш-
него функционала КРППР 
будет переориентирована 
в систему грантовой под-
держки, при этом основным 
оператором станет имен-
но Общественный совет 
как наиболее авторитетная 
представительская струк-
тура малого бизнеса. Еле-

на Церетели будет возглавлять его до 
конца 2020 года.

Обе они хорошо известны вице-гу-
бернатору Евгению Елину – он стал 
руководить КЭРППиТ вскоре после 
того, как Церетели была впервые из-
брана председателем Общественного 
совета. Примерно в это же время Ива-
нова активно занялась общественной 
деятельностью в качестве сопредседа-
теля Ассоциации арендаторов и пред-
принимателей Апраксина двора, а в 
декабре 2011 года, когда была избрана 
депутатом, начала курировать в ЗакСе 
вопросы малого и среднего предпри-
нимательства, постоянно общаясь с 
руководством КЭРППиТ.

Ну а петербургскому малому биз-
несу остается попрощаться с очеред-
ной вехой на своем пути. Возможно, 
в адрес КРППР будет произнесено не-
мало добрых слов, но вектор отноше-
ния к предпринимателям в Смольном 
уже поменялся. На момент написания 
материала стало известно, что Эльгиз 
Качаев не видит себя в объединенном 
комитете. Какими будут новые прави-
ла игры?
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Довели до кнопки?
Судьбу законопроекта, 
который на 
протяжении многих 
месяцев вызывает, не 
сказать – недоумение, 
возмущение 
предпринимателей, 
собираются решить во 
втором чтении депутаты 
Государственной Думы

Если не разбираться 
в тонкостях, подготов-
ленный Минпромторгом 
документ выглядит при-
влекательным. В конце 
концов, давно пора по-
кончить с разноцветными 
кибитками из 90-х и допо-
топными ларьками, ско-
лоченными из подручных 
средств. 

Но, похоже, высокое на-
чальство мыслит катего-
риями прошедших лет и не 
слишком вдается в то, что 
рынок мелкорозничной 
торговли нынче строится 
по четким канонам. Здесь, 
как в большом бизнесе, су-
ществует своя иерархия и 
специализация. Уличная 
торговля – это отдельный 

сектор экономики, в кото-
ром крутятся миллиарды 
рублей, формируя доходы 
региональных бюджетов. 

В нем трудятся сотни 
тысяч людей, многие из 
них – либо едва подросшая 
молодежь, либо работники 
предпенсионного возраста. 
И если посмотреть на не-
стационарную торговлю с 

Отнять и запретить?
В Общественной палате РФ прошли нулевые чтения 
законопроекта о нестационарной и развозной  
торговле 

СОСТАВ тех, кто приехал в Москву, 
выглядел более чем внушительно. По-
мимо членов Общественной палаты, 
представителей Совета Федерации и 
Минпромторга обсуждать законопро-
ект собрались чиновники из аппаратов 
региональных бизнес-омбудменов, пред-
ставители различных предприниматель-
ских союзов, а также юристы и другие 
эксперты. По сути, участники нулевых 
чтений сходятся в том, что документ не-
обходим, но нуждается в доработке.

Санкт-Петербург делегировал в 
столицу общественного представи-
теля бизнес-омбудсмена – главу Со-
юза малых предприятий Владимира 
Меньшикова, руководителя аппара-
та Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Надежду Полян-
скую и генеральный директор ООО 
«Монолит» Ашота Эфендиева.

БОЛЬШИНСТВО выступавших рас-
критиковали ряд положений, которые 

появились в нем в июне 2018 
года. По заказу Эфендиева 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 
(СПбГУ) провел экспертизу 
текущего текста норматив-
но-правового акта, согласно 
которой он «не соответству-
ет конституционным прин-
ципам, <...> противоречит 
антимонопольному и граж-
данскому законодательству 
и имеет определенный кор-
рупционный потенциал».

Речь идет о полномо-
чиях, которые законопро-
ект предоставляет органам 
местного самоуправления, 
а также о слишком жестких 
ограничениях прав пред-
принимателей. В частности, 
в нынешнем виде документ 
запрещает бизнесу переу-
ступать или сдавать в аренду 

НТО, а также позволяет перезаключить 
договор без конкурса только один раз.

Глава Департамента развития вну-
тренней торговли Минпромторга РФ 
Никита Кузнецов про два последних 
пункта высказался в извиняющемся 
тоне и отметил, что сам не видит на-
добности вводить эти ограничения. 
Мол, они стали «результатом компро-
мисса». 

ОСОБЕННО много претензий про-
звучало в адрес так называемого «за-
прета на субаренду». По мнению главы 
АО «Российское агентство поддержки 
малого и среднего бизнеса» Викто-
ра Ермакова, необходимо оставить 
предпринимателям запасной выход на 
случай, если они утратят возможность 
самостоятельно торговать в своих па-
вильонах. Президент Ассоциации ма-
лоформатной торговли Владлен Мак-
симов, в свою очередь, считает, что 
бизнес, сооружающий конструкции, 

и торговый бизнес – два 
разных явления, и следует 
учесть это в законопроекте.

Ашот Эфендиев подчер-
кнул, что сдавать помещение 
в аренду можно не только 
другим торговцам. «Почему 
предприниматель не может 
устанавливать в своем пави-
льоне вендинговые аппараты 
по продаже кофе, батончи-
ков, воды, терминалы по при-
ему платежей, допускать на 
объект охрану и сигнализа-
цию, клининговые компании, 
оказывать сопутствующие 
услуги – разве это социаль-
но опасные виды деятельно-
сти?» – задался он вопросом.

Кроме того, как отметил 
Владимир Меньшиков, ес-
ли бизнес строит павильон 
на собственные деньги, речи 
о субаренде вообще не идет. 

Предприниматель распоряжается сво-
ей собственностью, и ограничивать его 
в этом власти не имеют права.

ЗАПРЕТ на продление договора более 
одного раза, по мнению Меньшикова, 
вызывает у бизнеса резонные опасения, 
что придется впадать в неоправданные 
расходы. Так, чтобы принять участие в 
аукционе и снова получить право торго-
вать на участке, предприниматель дол-
жен будет снести свой павильон, а затем 
построить НТО с нуля.

По схожей причине бизнес-омбу-
дсмен Тверской области по торговым 
вопросам Сергей Кондрашев считает, 
что необходимо усовершенствовать 
статью про предоставление торговцам 
компенсационных мест. В ней следует 
учесть расходы на переезд, а также то, 
что все инвестиции предпринимателя 
в прежнее место фактически сгорают. 
Как предложили участники обсужде-
ния, в таком случае нужно отсчиты-
вать срок действия договора заново.

Если у «запрета на субаренду» и одно-
кратного продления договора нашлись 
свои сторонники, опасающиеся, что 
снятие этих ограничений приведет к сго-
ворам бизнесменов с муниципалами, то 
прописанные в законопроекте полномо-
чия органов местного самоуправления 

такой точки зрения, то она 
несет важную социальную 
функцию, позволяя подра-
ботать студентам или трудо-
устроиться тем, кого уже не 
слишком привечают на госу-
дарственных предприятиях.

Задумываются ли об этом 
члены российского парла-
мента, заведомо ставя в дис-
криминационные условия 

небольшой частный бизнес? 
Вырубая в России ту самую 
предпринимательскую ини-
циативу, которая форми-
руется значительную часть 
экономики в развитых стра-
нах мира?

В течение месяцев «Но-
вости малого бизнеса» ос-
вещали перипетии, проис-
ходившие с неоднозначным 

проектом о внесении изме-
нений в федеральный закон 
о торговле. Сегодня, когда 
дальнейшая судьба рынка 
НТО зависит от кнопки, 
на которую нажмет каж-
дый депутат при проведе-
нии голосования, мы еще 
раз попытаемся развернуть 
законотворцев лицом к про-
блеме…

Юлия ГЛАЗОВА, Москва
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО, 
председатель Совета Федерации:

Сейчас у нас такой концептуальный идет диалог, я бы даже 
сказала – спор, с Министерством промышленности и торговли, 
которые инициировали, внесли и с упорством, требующим 
другого применения, продавливают буквально необходимость 
принятия закона по нестационарной развозной торговле. 
Прежде всего, этот закон вторгается в компетенцию субъектов 
федерации и муниципальных органов власти >>

<<

Из ответа врио директора Департамента 
оценки регулирующего воздействия 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации Виталия Злобина:

«Минэкономразвития России рассмотрело Ваше обращение по 
проекту федерального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» (в части совер-
шенствования правового регулирования организации нестацио-
нарной и развозной торговли)» (далее – проект акта) и сообщает 
следующее…

Письмом Минэкономразвития России от 22 марта 2016 г. 
№ 7731-ОФ/Д26и в адрес Минпромторга России было направлено 
заключение об оценке регулирующего воздействия, содержащее 
вывод, что при учете замечаний, указанных в заключении, проект 
акта не будет содержать положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности или способствующих их введению, а также положений, 

приводящих к возникно-
вению необоснованных 
расходов физических и 
юридических лиц в сфере 
предпринимательской и 
иной экономической дея-
тельности, а также бюдже-
тов всех уровней бюджет-
ной системы Российской 
Федерации. 

В ходе согласительного 
совещания в Аппарате 
Правительства Российской 
Федерации Минпромтор-
гом России было принято 
решение об учете замеча-
ний, указанных в заключе-
нии. 

В соответствии с пун-
ктом 291 правил прове-
дения оценки регули-
рующего воздействия в 
случае урегулирования 
разногласий, выявленных 
по результатам проведе-
ния оценки регулирующе-
го воздействия проекта 
акта, разработчик имеет 
право повторно направить 
доработанный проект акта 
и сводный отчет в Мин-
экономразвития России 
для подготовки заклю-
чения с одновременным 
размещением проекта 
акта и сводного отчета на 
официальном сайте.

Обращаем внимание, 
что Минпромторгом Рос-
сии доработанный проект 
акта повторно в Минэко-
номразвития России для 
подготовки заключения 
об оценке регулирующего 
воздействия не направлял-
ся…»

Были внесены изменения 
в соответствии с пожеланиями 
нашего крупнейшего 
экономического субъекта – города 
Москва…

Мы над этим законопроектом работали очень долго. 
Шли от простого к сложному – сначала он был достаточно 
общим. Мы лишь уточнили и четко разграничили деятель-
ность органов исполнительных власти субъектов федера-
ции и органов местного самоуправления по организации 
нестационарной и мобильной торговли. 

Основная задача, которую мы перед собой ставили, ког-
да разрабатывали проект, – это обеспечить гарантии прав 
предпринимателей, прежде всего малого и среднего бизнеса. 
Отделить нестационарную мобильную торговлю от торгов-
ли нестационарной немобильной, потому что на сегодняш-
ний день нет регуляторики, и фактически мобильные торго-
вые объекты являются стационарными. 

А если они работают по другим принципам, то работают 
вне зоны правового регулирования, хотя это очень востре-
бованный вид деятельности как у просто малых предпри-
нимателей, которые хотят заниматься торговлей, так и у 
компаний, которые непосредственно производят конечную 
продукцию, и на свой страх и риск организуют ее развозную 
реализацию.

Один из важнейших принципов законопроекта: меня-
ется место – сохраняется бизнес. Мы даем гарантии прав 
предпринимателей на срок от 5 до 7 лет с возможностью од-
норазового продления договора без торгов. Не секрет, что 
у нас в субъектах и муниципалитетах представители орга-
нов власти злоупотребляют своими полномочиями и ме-
няют требования к самим объектам – бывало такое, что и 
в ежегодном режиме – и по внешнему облику, и по оплате за 
размещение. Предприниматели зачастую работают вне схем, 
несмотря на то, что сегодня во многих муниципалитетах та-
кие схемы существуют, в том числе и графические. 

Проект долго обсуждался. Сначала его курировал первый 
заместитель председателя Правительства России Игорь 
Шувалов, потом подключился вице-премьер Дмитрий Ко-
зак. Были внесены изменения в соответствии с пожелани-
ями нашего крупнейшего субъекта с точки зрения эконо-
мики – города Москва. Высказывали свои замечания и ряд 
других субъектов. Мы активно его обсуждали на различных 
площадках, приглашая предпринимательское сообщество. 
Направляли на рассмотрение в субъекты. Замечу, что 70 ре-
гионов поддержали законопроект без замечаний. 

От отдельных субъектов замечания поступали, и мы 
его дорабатывали. Спорили в рамках Правительства – надо 
ли слишком детализировано прописывать требования к схе-
мам, чтобы там были не просто графические изображения, 
но привязки к точкам на карте, как сейчас предписывается 
генпланами? Не усложнит ли это жизнь муниципалитетов, 
прежде всего? Не будет ли как-то влиять на предпринима-
тельскую деятельность? 

Сегодня необходимо организовать новые каналы продаж, 
в первую очередь, для предприятий, которые занимаются 
производством продуктов питания, да и не только для них. 
В общем, у этого проекта была непростая жизнь…

ВИКТОР ЕВТУХОВ
Статс-секретарь – заместитель министра 

промышленности и торговли РФ

признали избыточными практически 
единогласно. Многие участники обсуж-
дения обратили внимание на большой 
коррупционный потенциал соответству-
ющих пунктов документа.

Так, убежден Владимир Меньши-
ков, все ограничения по включению 
территорий в схему расположения 
НТО необходимо в явном виде пропи-
сать в законе, а не оставлять на откуп 
муниципалитетам. Ермаков отметил, 
что если документ примут в нынеш-
ней редакции, местные чиновники по-
лучат возможность обходить законы 
о конкуренции и «зачищать» подве-
домственные им земли от НТО, согла-
сованных с их предшественниками. 
Первый замглавы Комитета Совета 
Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Севера 
Андрей Шевченко добавил, что сами 
муниципалы тоже не рады, когда им 
дают дополнительные полномочия, не 

сопровождая вновь возник-
шие права дополнительным 
финансированием.

ПРОЗВУЧАЛИ в ходе 
обсуждения и другие заме-
чания по законопроекту. В 
частности, было предложе-
но смягчить требования к 
специализации НТО (основ-
ному типу товаров или услуг, 
которые реализует предпри-
ниматель), изменить порядок 
регулирования таких объек-
тов на частных территориях 
и сделать развозную торгов-
лю более мобильной.

По мнению представите-
лей регионов, законопроект 
в нынешнем виде скорее 
навредит, чем улучшит по-
ложение дел. Так, концеп-
туально не согласна с доку-
ментом бизнес-омбудсмен 

Волгоградской области Оль-
га Устинова. Что касается 
Санкт-Петербурга, то, по 
словам Меньшикова, вопро-
сы нестационарной торговли 
во многом уже петербург-
ским законодательством от-
регулированы. Предприни-
матели и суды выигрывают, 
поэтому принятие норматив-
но-правового акта в таком 
виде не устраивает предста-
вителей бизнеса из Север-
ной столицы. При этом он 
попытался найти и положи-
тельные стороны в принятии 
документа, заметив, что если 
убрать новации про избы-
точные права муниципалов, 
запрет на сдачу павильонов в 
аренду и однократное прод-
ление договора, то в осталь-
ном законопроект выглядит 
привлекательно.



www.novostimb.ru № 34, март 2019

6

НЕСМОТРЯ на большое количество 
вопросов, особой дискуссии вокруг 
документа не было: парламентарии 
сошлись на том, что сначала надо при-
нять его в первом чтении, а потом уже 
дорабатывать.

Законопроект представлял глава 
Департамента развития внутренней 
торговли Минпромторга Никита Куз-
нецов. Судя по его реакции на про-
звучавшие замечания и предложения, 
авторы инициативы готовы обсуждать 
количество допустимых продлений до-
говора без торгов, критерии равноцен-
ности компенсационных мест и запрет 

Административные барьеры

Сначала примем,  
потом обсудим…
Комитет Госдумы по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и предпринима-
тельству одобрил законопроект 

Юлия ГЛАЗОВА, Москва

на сдачу НТО в аренду. Од-
нако в последнем случае чи-
новник сослался на то, что 
запрет якобы уже закреплен 
в Гражданском кодексе, так 
что рассчитывать на смягче-
ние этой нормы не стоит.

Шансов, что ко второму 
чтению урежут неоправдан-
но широкие полномочия 
муниципалов, – еще один 
спорный пункт в законе – то-
же немного: Кузнецов в ходе 
обсуждения неоднократно 
подчеркнул, что прописать 

в документе все ограничения и требо-
вания к НТО с учетом специфики ре-
гионов – невозможно. «Мы не можем 
в федеральном законе, ввиду многооб-
разия местных условий и протяженно-
сти страны с разными совершенно тра-
дициями и обычаями, предусмотреть 
исчерпывающий перечень каких-то 
оснований действий органов местного 
самоуправления. Например, торговля 
свининой в местах рядом с мечетями», – 
заявил представитель Минпромторга.

ВПРОЧЕМ, к текущей версии зако-
нопроекта имелись и другие замеча-

ния. Депутат от Республики 
Татарстан Альфия Когоги-
на выразила опасение, что 
принятие документа может 
привести к беспределу ла-
речников. Коммунист Ни-
колай Арефьев усомнился 
в том, что общественные 
слушания по схеме разме-
щения НТО будут иметь 
вес, а единоросс Александр 
Ярощук отметил, что за-
кон запоздал. В частности, 
в Калининградской обла-
сти вопрос нестационарной 

торговли уже урегулировали, причем 
на более выгодных для предпринима-
телей условиях. Например, договор на 
размещение ларьков заключают не на 
7, а на 15 лет.

В целом необходимость уточнить и 
исправить спорные места в законе под-
держало большинство участников дис-
куссии. Прозвучало даже предложение 
учесть в заключении комитета необхо-
димость сформировать после первого 
чтения рабочую группу, которая зай-
мется этим вопросом. Также парла-
ментарии намереваются организовать 
круглый стол, посвященный поправ-
кам к закону, и привлечь к дискуссии 
регионы.

Завершая заседание, председатель 
комитета Сергей Жигарев отметил, 
что считает инициативу временной 
мерой, свидетельствующей о плохом 
состоянии российской экономики.

В надежде, что услышат
Петербургские парламентарии подготовили 
поправку к законопроекту «О внесении 
изменений в федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», пока 
его не успели принять депутаты Госдумы

На заседании комиссии 
по промышленности, эко-
номике и предпринима-
тельству Законодательного 
собрания Санкт-Петербур-
га депутат Ирина Иванова 
сразу взяла быка за рога. «На 
прошлом заседании мы при-
няли решение о подготовке 
постановления, с одной сто-
роны, в поддержку законо-
проекта Минпромторга, а 
с другой, – изменения его в 
лучшую сторону, – напом-
нила она. – Постановление 
подготовили, получили по-
ложительное заключение 
юридического управления 
ЗакСа и аппарата бизнес-ом-
будсмена, а также деловых 
ассоциаций Санкт-Петер-
бурга. Кроме того, нас под-
держал Комитет по эконо-
мической политике Совета 
Федерации и профильный 
комитет Госдумы». 

Иванова озвучила, что 
петербургские депутаты 
предлагают исключить три 
пункта из федерального за-
конопроекта. Первый – пра-
во органов местного само-

управления устанавливать 
дополнительные основания, 
в соответствии с которыми 
не допускается включение 
в схему размещения неста-
ционарных и мобильных 
торговых объектов (НТО и 
МТО). Второй – запрет на 
осуществление третьими 
лицами торговой и иной де-
ятельности с использовани-

ем НТО или МТО. Третий – 
условие о том, что договор 
на размещение НТО может 
быть продлен только одно-
кратно на срок ранее заклю-
ченного договора.

Александр Ходосок по-
интересовался, можно ли 
включить в предложенный 
документ положение об обя-
зательном информировании 

органов местного самоу-
правления (ОМСУ) о разме-
щении НТО и МТО на тер-
ритории муниципалитета. 
По мнению депутата, муни-
ципалы должны согласовы-
вать такие объекты на своей 
территории. 

«Пока действует комиссия 
по схеме размещения при 
КРППР, в которую входят 

муниципальные депутаты, 
информирование идет че-
рез нее, – пояснила Ирина 
Иванова. – Но эту комиссию 
планируют расформировать 
и полномочия передать в 
районы. А как только у нас 
начинается реформация, то 
все обычно разваливается». 
Вместе с тем, по ее мнению, 
информирование ОМСУ – 
это все-таки уровень реги-
ональной власти и вводить 
подобное положение в фе-
деральный закон нецелесоо-
бразно».

Далее свои мнения выска-
зали заместитель председате-
ля КИО Александр Якушев, 
председатель Союза малых 
предпринимателей Владимир 
Меньшиков, юрист-эксперт 
Общественного совета по 
развитию малого предпри-
нимательства при губернато-
ре Санкт-Петербурга Юлия 
Черновская, представитель 
аппарата уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей Надежда Полянская.

«Мы поддерживаем по-
правки, подготовленные 
комиссией, – заметил на-
чальник юридического 
управления КРППР Герман 
Шустиков, – вместе с тем 
я хотел бы добавить, что 
законопроект, с одной сто-
роны, улучшает положение 
предпринимателя, с другой, 
существенно усложняет си-
туацию в целом, вносит нео-
пределенность. В частности, 
этим законом не урегули-
рованы ярмарки, торговля 
на праздничных мероприя-
тиях, эти вопросы остают-
ся открытыми. Кроме того, 

положения торгового зако-
нодательства не стыкуются 
с Земельным кодексом, на-
пример, в части включения в 
схему размещения частных 
земельных участков, или 
территорий с обременени-
ем, а никаких изменений в 
Земельный кодекс вносить 
не предполагается. Не очень 
понятно, как будут регу-
лироваться эти вопросы. 
Или как будут компенсиро-
ваться затраты предприни-
мателю, который провел в 
арендуемом помещении ава-
рийно-восстановительные 
работы, а потом у него объ-
ект решили изъять. Законо-
проект требует серьезной, 
капитальной переработки. 
Предлагаемые поправки 
только частично улучшают 
законопроект».

Председатель комиссии 
Алексей Макаров резюми-
ровал в беседе с корреспон-
дентом «Новостей малого 
бизнеса» по завершении 
обсуждения: «Вы услышали 
позиции коллег и предпри-
нимателей, которые гово-
рили, что все прозвучавшие 
ранее предложения отраже-
ны в поправке. Я считаю, что 
мы делаем важное и нужное 
дело, потому что высказыва-
ем позицию петербургского 
бизнеса предпринимателей. 
Можно сказать: мы агреги-
руем его интересы и артику-
лируем их в Госдуму. Важно, 
что они будут рассмотрены, 
наш голос будет услышан и 
поддержан в той или иной 
редакции. Надеемся также, 
что и федеральные депутаты 
нас поддержат».

Лилиана ГЛАЗОВА
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ВАЛЕРИЙ КАЛУГИН, 
председатель  
КИО Санкт-Петербурга:

Мы готовы продлевать договоры аренды, действующие 
в режиме неопределенного времени, заинтересованы 
в сохранении отношений с нашими контрагентами, 
добросовестно исполняющими свои обязанности. Для города 
эти отношения – гарантия эффективного использования 
госимущества и своевременного поступления в бюджет 
арендной платы, а для предпринимателей – стабильность 
их бизнеса>>

<<

Первая пятилетка
Буквально через несколько дней институт 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге встретит 
свой первый юбилей

НАСКОЛЬКО он востре-
бован бизнесменами Север-
ной столицы? Главный ин-
дикатор – это обращения, 
которые направляются в 
адрес Александра Абро-
симова. Именно их анализ 
служит основой для подго-
товки инициатив бизнес-ом-
будсмена по снижению ад-
министративных барьеров 
и проработке эффективных 
механизмов по улучшению 
предпринимательского кли-
мата. А результаты направ-
ляются Уполномоченному 
при Президенте Российской 
Федерации по защите прав 
предпринимателей для их 
обобщения и включения в 
ежегодный доклад главе го-
сударства.

«Новости малого бизне-
са» узнали немного о том, 
что расскажет совсем скоро 
в Законодательном собра-
нии первый петербургский 
бизнес-омбудсмен Алек-
сандр Абросимов.

ВСЕГО за период с апре-
ля 2014 по 2018 годы в адрес 
Уполномоченного поступи-
ло 3 869 обращений, в том 
числе 1 893 письменных и 
1 976 устных. За этот пери-
од в различные инстанции 
было направлено служеб-
ных писем: в 2014 году – 442, 
2015 – 1200, в 2016 – 1489, 
2017 – 1532. В 2018 год дан-
ный показатель несколько 
снизился, что связано с со-
кращением количества по-
ступивших обращений.

Наиболее часто к Упол-
номоченному обращают-
ся по проблемных вопро-
сам в сфере земельных 
отношений. Так, в 2018 году 
в Санкт-Петербурге продол-
жилась практика массовых 
отказов со стороны Комите-
та имущественных отноше-
ний в заключении на новый 
срок договоров на разме-
щение НТО, в том числе в 
порядке переоформления 
договоров аренды, по раз-

личным основаниям: «неце-
левое использование», «суб-
аренда», «несоответствие 
параметрам», «нахождение 
НТО на территории тротуа-
ров», изменение Схемы раз-
мещения НТО и так далее. 
Существенной критике в 
прошлом году подверглась 
деятельность Комитета по 
контролю за имуществом.

НЕМАЛО тревожится 
бизнес по поводу состоя-
ния дел в уголовно-право-
вой сфере. Если в 2014 году 
в адрес Уполномоченного 
поступило только одно об-
ращение указанной кате-
гории, то в прошлом их ко-
личество составило 160. С 
одной стороны, острота и 
актуальность проблем со-
храняется. С другой – ин-
тенсивность подобных об-
ращений свидетельствует 
о повышении уровня кон-
структивного взаимодей-
ствия бизнес-омбудсмена 
с правоохранительными и 
надзорными ведомствами 
в рамках заключенных Со-
глашений. 

Нередко нарушаются ос-
новные конституционные 
права предпринимателя, 
как человека и граждани-
на, среди которых право на 
свободу, личную неприкос-
новенность. А снижение об-
ращений по вопросу необо-
снованного избрания меры 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу наметилась 
благодаря более широкому 
использованию судами по-
зиции Пленума Верховного 
Суда РФ, изложенной в по-
становлении от 15 ноября 
2016 года № 48 «О практике 
применения судами зако-
нодательства, регламенти-
рующего особенности уго-
ловной ответственности за 
преступления в сфере пред-

принимательской и иной 
экономической деятельно-
сти».

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, Алек-
сандр Абросимов конста-
тирует, что существенно 
возросло количество обра-
щений предпринимателей 
по вопросам необоснован-
ного изъятия и длительно-
го удержания имущества 
организаций, применения 
в отношении них мер уго-
ловно-процессуального 
принуждения, а также не-
законного возбуждения 
уголовных дел при наличии 
фактически сложившихся 
гражданско-правовых от-

ношений. В итоге наступа-
ют негативные последствия 
социально-экономического 
характера – от невыплаты 
заработной платы до полной 
остановки и банкротства 
предприятий. 

Безусловно, наблюдается 
тенденция по снижению их 
уровня. Но основной при-
чиной следует назвать реа-
лизацию реформы в рамках 
задачи, поставленной Пре-
зидентом РФ по снижению 
административного давле-
ния на бизнес. Появление 
совершенно новых подходов 
в осуществлении контроль-
но-надзорных функций: 
внедрение риск-ориенти-
рованного подхода, прове-
рочных листов, реализация 
практики «надзорных ка-
никул», замена штрафов 
предупреждением.

Наконец, серьезную оза-
боченность вызывает рост 
в 2018 году обращений, свя-
занных с вопросами защи-
ты прав предпринимателей 

в сфере государственных и 
муниципальных закупок. 
Это вопросы доступности 
государственного заказа для 
малого бизнеса, недобросо-
вестности действий государ-
ственных заказчиков, на-
правленных на ограничение 
конкуренции, в том числе в 
связи с практикой включе-
ния заказчиками в докумен-
тацию о закупке в качестве 
документа, подтверждаю-
щего деловую репутацию 
участника закупки, серти-
фиката соответствия, полу-
ченного на основании ГОСТ 
Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта 
и деловой репутации субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности. Националь-
ная система стандартов. Об-
щие положения, требования 
и руководящие принципы». 
Ряд обращений данной ка-
тегории касались несвоевре-
менной оплаты заказчиками 
добросовестно исполненных 
предпринимателями кон-
трактов. 

ТЕМАТИКА ОБРАщЕНИЙ (ПО СФЕРАМ РЕГУЛИРОВАНИя)

№ 
п/п Сфера правоотношений

2017 2018

Кол-во  
обраще-

ний

%  
от общего  

кол-ва  
 обраще-

ний

Кол-во  
 обраще-

ний

%  
от общего  

кол-ва  
 обраще-

ний

1 Кадастры, земельные отношения и 
имущественные права 253 27 235 28

2 Нарушения прав предпринимателей 
в уголовно-правовой сфере 167 18 164 20

3 Контрольно-надзорная деятельность 93 10 62 7

4 Малый и средний бизнес 81 9 26 3

5
Инвестиционно-строительная 
деятельность, жилищно-коммунальное 
хозяйство 

59 6 15 2

6 Регулирование торговой деятельности 50 5 28 3

7 Энергетика и естественные монополии 45 5 27 3

8 Исполнение судебных решений 33 4 34 4

9 Меры государственной поддержки 23 2 14 2

10 Налоги 22 2 22 3

11 Государственные и муниципальные 
закупки 20 2 47 6

12 Сертификация, лицензирование и 
тех. регулирование 18 2 16 2

13 Таможенное регулирование 17 2 12 1

14 Транспорт 15 2 31 4

15 Антимонопольное регулирование 7 1 10 1

16 Иное (коммерческие взаимоотношения) 25 3 93 11

2018 год

2017 год
55 %
(458) 54 %

(498) 46 %
(430) 45 %

(378)

устные обращения  
предпринимателей

письменные обращения 
предпринимателей
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Избранники
За или против малого бизнеса?

ВЛАДИМИР 
КАТЕНЕВ, 
депутат Госдумы РФ:

«Возьмите нотариат. У нас 
в Петербурге количество но-
тариусов строго ограничено. 
И только если кто-то уходит 
на пенсию, или умирает, то 
его место может занять сле-
дующий. И они вынуждены 
ждать годами, когда освобо-
дится место. Но нотариусов 
не так много, а индивиду-
альных предпринимателей 
у нас 120 тысяч. И если, как 
вы хотите, срок аренды для 
них будет постоянно прод-
леваться, то 10 000 будут 
работать неограниченно, а 
остальным что делать? Ме-
ста-то заняты. Поэтому я 
уверен, что нужна ротация. 
Продлевать (договоры арен-

ды) надо на один или два 
срока, не больше.

Вот вы, наверное, знаете 
«Елисеевский» магазин на 
Невском. Как он начинал 
Елисеев? Ходил с лотком 
через плечо и продавал за-
морские фрукты. А это тот 
же нестационарный объект. 
Но, как только накопил до-
статочно денег, построил 
магазин. Так и должны ра-
сти предприниматели, а не 
держаться мертвой хваткой 
за свои НТО. В таком городе, 
как Петербург, НТО должны 
размещаться только во вре-
мя праздников или сезон-
ных ярмарок, а не на посто-
янной основе.

Предприниматель должен 
стремиться к стабильности, 
выкупая в собственность по-

о торговле можно».
ИГОРЬ ДИВИНСКИЙ, 
депутат Госдумы РФ:

«Ряд положений законо-
проекта, конечно, требуют 
пересмотра. Особенно в 
части свободной торговли 
автолавок. Я категорически 
против этого положения 
для Санкт-Петербурга. К 
счастью, у нас в городе есть 
свои региональные законы, 
регулирующие торговую 
деятельность, в том числе, с 
нестационарных торговых 
объектов. Мы с Владими-
ром Катеневым будем вно-
сить поправки обязательно».

ВИТАЛИЙ  
МИЛОНОВ, 
депутат Госдумы РФ:

«Госдумой рассматрива-
ется законопроект, который 
является инициативой Вик-
тора Евтухова (заместитель 
главы Минпромторга). С од-
ной стороны, нельзя не под-
держать попытки защитить 
малый бизнес от ритейла, 
потому что ритейл – это не 
панацея, это не эффектив-
ное решение для города. С 
другой, нужно помнить, что 
у государства есть регулиру-
ющая функция, и Петербург 
ни в коем случае нельзя пре-
вращать в ларечно-чулоч-
ную столицу. 

Да, нужно поддерживать 
малый бизнес, я тут двумя 

руками и ногами «за». Ма-
ло этого, считаю, что вооб-
ще не стоит препятствовать 
предпринимателям. При 
этом нужно создать понят-
ные правила, которые бы 
гарантировали горожанам 
сохранение качества петер-
бургской жизни, а она су-
щественно отличается от 
московской, например. Это 
очень важно.

Свободную торговлю ав-
толавок в городе ни в коем 
случае допускать нельзя. 
Их быстро возьмут под свой 
контроль этнические груп-
пировки и превратят город 
в помойку, антисанитарию 
и бесконтрольную торговлю 
всем и вся. Для Петербурга 
это неприемлемо. Я за то, 
чтобы в деревню, которая 
находится в 500 км от горо-
да, свободно приезжали ав-
толавки и торговали. А в Пе-
тербурге автолавки в таком 
виде не нужны, должен быть 
эстетический вид, опреде-
ленные места, город должен 
регулировать эту сферу. Не-
обходима гарантия, чтобы 
не было сговора.

Должен заметить, что 
действующая в городе схема 
размещения НТО не эффек-
тивна. Возьмите Кировский 
район, у Таллинского уни-
версама ярмарка – жуткая 
помойка, у станций метро 
«Проспект Ветеранов» и 
«Ленинский проспект» – 

СЕРГЕЙ ПАНТЕЛЕЕВ, 
депутат Госдумы РФ:

«К отрицательным сторо-
нам законопроекта можно 
отнести моменты, касаю-
щиеся НТО – однократное 
продление сроков аренды и 
запрет на субаренду. Они, 
наверное, негативно скажут-
ся на малом бизнесе. Я нахо-
жусь в постоянном контакте 
с предпринимателями Пе-
тербурга, а также общался и 
с представителями бизнеса 
из других регионов. Напри-
мер, предприниматели Крас-
нодара во многом согласны 
с мнением петербуржцев, у 
них тоже есть вопросы к это-
му законопроекту. 

Минпромторг представил 
московский вариант мелко-
розничной торговли. И его 
хотят распространить на всю 
Россию. Но надо понимать, 
что Москва – это не вся Рос-
сия, и не везде можно реали-
зовать положения представ-
ленного законопроекта. По 
большому счету, под один 
стандарт всех не подогнать. 

Безусловно, порядок наво-
дить надо. Мелкорозничная 
торговля должна работать 
организованно, но по одно-
му варианту сделать это не-
возможно. Мне непонятно, 
почему московский вариант 
реновации нельзя распро-
странить по всем городам и 
весям нашей страны, а закон 

мещения и размещая в них 
так называемую мелкороз-
ничную торговлю. А то, что 
же получается? Один нота-
риус покупает помещение, 
оборудование и работает, и 
стоимость услуг у него соот-
ветствующая. А под его окном 
ставит ларек другой нотариус 
и те же услуги оказывает по 
более низкой цене, потому 
что ему не надо платить за 
свет и воду. Можно, конечно, 
сосиску в тесте и в ларьке ку-
пить и на ходу съесть, а мож-
но ту же сосиску взять в кафе, 
помыв руки, и съесть по-че-
ловечески за столом».

ЕЛЕНА ДРАПЕКО, 
депутат Госдумы РФ:

«Генеральная линия со-
временной политики – под-

В ближайшее время 
Госдума продолжит рас-
сматривать законопроект 
о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 

Федерации» и статью 28 
Федерального закона «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-

ПОДДЕРжАТ ЗАКОНОПРОЕКТ В РЕДАКцИИ МИНПРОМТОРГА…

ПОДДЕРжАТ НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО КОРРЕКТИРОВКИ…

ления в Российской Феде-
рации», инициированный 
Минпромторгом. Неодно-
значный документ устано-
вит по всей России единые 
правила к размещению не-
стационарных и мобильных 

торговых объектов, факти-
чески поставив под угрозу 
существование значитель-
ной части субъектов малого 
предпринимательства, кото-
рые относятся к сфере мел-
корозничной торговли.

«Новости малого бизне-
са» выяснили, кто из депу-
татов федерального и пе-
тербургского парламентов 
одобряет законопроект, а 
кто готов выступить в под-
держку предпринимателей.

держка малого и среднего 
бизнеса. Тем более что в по-
следние годы этот сегмент 
предпринимательства под-
вергся массированному дав-
лению со стороны крупного 
бизнеса и торговых сетей. И 
все требования руководства 
страны давать заказы мало-
му бизнесу, как это делается 
в других странах, пока у нас 
не приживаются. Поэтому 
законопроект в этой сфере 
необходим.

Мы все время говорим 
о шаговой доступности, о 
необходимости приближе-
ния услуг и торговли к ме-
стам проживания людей. 
И если муниципалам дадут 
право решать, быть или не 
быть тому или иному НТО 
на их территории, то это 

правильно. Ведь местная 
власть наиболее приближе-
на к земле. И я уверена, что 
они менее коррумпирова-
ны, чем городские чиновни-
ки. Поэтому решать, какому 
магазину или предприятию 
бытового обслуживания и 
общепита быть в конкрет-
ном районе, должны муни-
ципалы, а контролировать 
и проверять – городские 
власти».

АНДРЕЙ АНОХИН, 
депутат ЗакС  
Санкт-Петербурга:

«Мне важно, чтобы в 
Санкт-Петербурге торговля 
имела цивилизованный вид, 
чтобы наш город не превра-
щался в торговый шанхай-
ский квартал, где все навале-

но и сложно понять, какого 
качества товары предлагают 
покупателям. К сожалению, 
сегодня у многих станций 
метро торговля приобрела 
именно такой вид.

Я надеюсь на то, что пред-
ложенный Минпромторгом 
законопроект позволит со-
здать в нашем городе циви-
лизованные зоны торговли. 
Считаю, что эти зоны долж-
ны быть организованы ис-
ключительно для граждан 
РФ, для фермеров, которые 
будут продавать собствен-
ную продукцию, выращен-
ную и произведенную ими. 
Все что касается перепро-
даж, мне кажется, это уже 
вчерашний день, и неприем-
лемо для такого города, как 
Петербург».

вообще не пойми что. Под 
видом ярмарки – грязища 
несусветная. Я считаю, что 
должна быть система, что-
бы петербуржцы, которые 
хотят заниматься циви-
лизованной мелкорознич-
ной торговлей, могли бы 
участвовать в конкурсах и 
побеждать. Поэтому закон 
нужен. Но тот, который раз-
работан Минпромторгом, 
всего лишь разрешает вво-
дить свободную торговлю. В 
Петербурге это может обер-
нуться массовыми ларечны-
ми историями. В таком виде 
я буду требовать его дора-
ботки».

СЕРГЕЙ  
БОяРСКИЙ, 
депутат Госдумы РФ:

«Как петербургский де-
путат, я готов донести мне-
ние предпринимателей Се-
верной столицы до фракции 
«Единой России» в Госду-
ме, и даже выступить на 
пленарном заседании. Но 
мне необходимо знать это 
мнение. Предприниматели 
могут прийти с докумен-
тами в офис «Единой Рос-
сии» на Конногвардейском 
бульваре, 4,. и передать их 
мне. Также можно при-
слать документы на почту: 
boyarskiy@duma.gov.ru. Обе-
щаю, что не оставлю их без 
внимания».

АНДРЕЙ 
ГОРШЕЧНИКОВ, 
депутат ЗакС  
Санкт-Петербурга:

«Я серьезно этим вопро-
сом не занимался и не готов 
комментировать. Но, мне 
кажется, что федеральные 
органы не могут определять 
единые для всех регионов 
страны условия экономиче-
ского развития. У нас боль-
шая страна, 11 часовых поя-
сов, и я считаю, что подобные 
законы должны принимать 
регионы, формулировать 
свои правила и условия. 

Потому мы и предлагаем 
наши корректировки в феде-
ральный законопроект, что 
он нашим предпринимате-
лям не подходит. Там должны 
быть оговорены общие рам-
ки, а суть в него следует вкла-
дывать на местах. Мне кажет-
ся, наши изменения разумны 
и должны быть поддержаны 
коллегами из Госдумы».

АЛЕКСЕЙ цИВИЛЕВ, 
депутат ЗакС  
Санкт-Петербурга:

«Когда делают законо-
проект для всей страны, не 
всегда можно учесть осо-
бенности отдельных реги-
онов, таких, как Москва, 
Петербург, Нижний Новго-
род, Астрахань и другие, где 
существенной частью горо-
да является исторический 

центр. По моему мнению, пе-
тербуржцы ждут от законо-
проекта о нестационарной и 
мобильной торговле главно-
го: чтобы он не снижал каче-
ство жизни горожан.

Вот видишь автолавки 
и ларьки у станций метро 
«Проспект Ветеранов» и 
«Ленинский проспект», и 
забываешь, в каком городе 
ты живешь, потому что пе-
ред тобой восточный базар в 
худшем смысле этого слова. 
Уверен, что ни один из пе-
тербуржцев не хочет видеть 
шаверму-гриль у Эрмитажа. 
Необходимо, чтобы НТО 
были стилистически выдер-
жаны в духе Петербурга, а в 
центре города места под не-
стационарные и мобильные 
торговые объекты обязаны в 
обязательном порядке про-
ходить согласование. 

В нашем городе, который 
является культурной и ин-
теллектуальной столицей 
России, невозможна свобод-
ная мобильная торговля. Так 
в последнее время в городе 
много появилось кофейных 
машин, они маскируются 
под ИП, но никакого дохода 
не приносят. Думаю, что они 
должны покупать патент на 
торговлю в определенном 
месте. А федеральный зако-
нопроект в нынешнем его 
виде наших проблем не ре-
шит и в городе действовать, 
скорее всего, не будет».
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Избиратели
Петербургские депутаты 
будут вносить поправки 
в неоднозначный 
законопроект

Постоянной комиссия по промыш-
ленности, экономике и предпринима-
тельству Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга поставит перед кол-
легами вопрос о необходимости вне-
сения поправок в «торговый» законо-
проект, который уже рассматривается 
в Госдуме. 

Поправка предусматривает изме-
нения, направленные на приведение 
текста законопроекта в соответствие 
с действующим законодательством, а 
также учитывающие позицию пред-
принимательского сообщества и су-
дебных органов. При подготовке было 
учтено заключение Санкт-Петербург-
ского государственного университета, 
подготовленное по инициативе пред-
ставителей малого бизнеса. Госдуме 
предлагается исключить три пункта 
из законопроекта: запрет на субаренду, 
однократное продление аренды и рас-
ширение полномочий органов местно-
го самоуправления в части выделения 
земельных участков под НТО. 

А что по этому поводу думают сами 
представители предпринимательского 
сообщества и их официальный госу-
дарственный защитник?

РОМАН ПАСТУХОВ, 
президент Санкт-Петербургского 
Союза предпринимателей:

«Думаю, что в Госдуме сидят умные, 
рассудительные люди и не станут при-
нимать законопроект в нынешнем виде.

Один из видов предприниматель-
ской деятельности – сдача объекта, тех 
же самых ларьков, киосков, в субарен-
ду ради получения ренты. Это первое. 
Во-вторых, субаренды не может не 
быть по той простой причине, что в од-
ном и том же павильоне может вестись 
торговля и продовольствием, и непро-
довольственными товарами, и печат-
ной продукцией. Как правило, один че-
ловек не является собственником этих 
разных видов торговли. Волей-неволей 
он приглашает в помощь других пред-
принимателей на условиях субаренды, 
которые помогают ему делать бизнес 
успешным. 

Если документ будет принят в ны-
нешнем виде, это негативно отразиться 
на предпринимателях. Сегодня малый 
бизнес, к сожалению, и без того резко 
сокращается из-за неблагоприятного 
бизнес-климата, воцарившегося в Пе-
тербурге. Ибо та же реорганизация, 
которая произошла несколько лет на-
зад в имущественном блоке, хотя и бы-
ла затеяна с хорошими намерениями, 
серьезно ухудшила ситуацию, как в 
части аренды госимущества, так и по 
выкупу собственности.

Это произошло после 
назначения главой комите-
та вице-губернатора (уже 
бывшего – прим. ред.), к 
сожалению, не сумевшего 
подобрать квалифициро-
ванный аппарат. Более того, 
не посоветовавшись с пред-
принимателями, чиновник 
создал родственные коми-
теты и управления, напри-
мер, комитет по контролю за 
имуществом, и теперь вме-
сто одного КУГИ действует 
три-четыре ведомства.

Что касается свободы 
мобильной торговли, то я 
бывал во многих странах, 
в канун праздников там на 
многих площадях и улицах 
городов устраиваются яр-
марки, но, когда праздники 
закончились, все очищается, 
как по мановению волшеб-
ной палочки. То есть ярмар-
ки нужны к праздникам. 
Можно также организовы-
вать их у метро, если позво-
ляет площадь и нет помехи 
движению пассажиров. Но 
это должно быть органи-
зовано, а не стихийно, и не 
должно мешать людям. Так 
что я не думаю, что депута-
ты федерального парламен-
та примут столь непроду-
манный закон без серьезной 
корректировки».

яНИНА ГРИШИНА, 
лидер общественного 
движения «Содействие 
малому бизнесу»:

«Для начала я бы отметила, 
что Владимир Катенев, как 
депутат Госдумы не должен 
выступать против Конститу-
ции Российской Федерации, 
так как он сам является за-
конотворцем. И если ка кие-
то пункты конкретного за-
конопроекта противоречат 
Конституции, то он должен 
выступать за их корректи-
ровку, исправление. Как ма-
лому бизнесу в современной 
России дорасти до большого? 
Или нам всем выйти с лотка-
ми, превратив Санкт-Петер-
бург в большой базар? Во вре-
мена Елисеевых лотки были 
в ходу. А сегодня в ходу НТО.

И где предпринимателю 
взять деньги для выкупа по-
мещения? Знает ли Влади-

мир Катенев, сколько стоит 
недвижимость в нашем го-
роде? Мне кажется, его мне-
ние, как и мнение многих 
федеральных чиновников и 
чиновников города Москвы, 
например, свидетельству-
ет о том, что они далеки от 
нашей повседневной жиз-
ни, живут в другом мире. 
Владельцы НТО – это пред-
приниматели от 40 до 60 лет, 
которые начали заниматься 
бизнесом в 90-е ради того, 
чтобы прокормить семью. 
И сегодня они вынуждены 
выживать, попутно помогая 
государству и создавая рабо-
чие места. 

НТО в Петербурге востре-
бованы, в них работают жи-
тели города, которые не мо-
гут трудоустроиться в других 
местах. Я абсолютно уверена, 
что малоформатная торговля 
имеет такое же право на су-
ществование, как средние и 
крупные предприятия».

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

«Я считаю некорректным 
комментировать мнение де-
путата Госдумы Владимира 
Катенева, но выскажу свое 
собственное.

Строить собственный 
магазин, как это сделал ку-
пец Елисеев, вовсе не обя-
зательно. Это не должно 
быть самоцелью. У меня есть 
обращение женщины-пред-
принимательницы, которая 
сначала занималась бизне-
сом сама, потом заболела. 
Возможности построить ма-
газин нет, и она хочет свой 
ларек сдать в аренду друго-
му предпринимателю. Это 
позволит ее семье получать 
средства на жизнь. 

Мне кажется, в этом нет 
ничего незаконного. Про-
сто нельзя всех подгонять 
под одну гребенку. Должны 
существовать разные виды 
бизнеса, в том числе, НТО. 
Земли-то у нас много. Если 
есть спрос на НТО, значит, 
нестационарные торговые 
объекты должны быть».

Любого, кто попытается войти 
на монополизированный рынок, 
похоронят под бульдозерами

Меня глубоко возмутили рассуждения депутата 
Госдумы Владимира Катенева, который говорил, что по-
скольку в Петербурге предпринимателей порядка 120 ты-
сяч, то продлевать срок аренды нужно не более двух раз. 
Это, мол, приведет к необходимой «ротации предприни-
мателей».

Существование в собственной виртуальной реально-
сти – похоже, нормальное состояние для депутатов от 
«Единой России». Поэтому ничего удивительного в вы-
сказываниях Владимира Катенева нет. Как, впрочем, и 
ничего, соответствующего реалиям современной жизни и 
просто здравому смыслу.

Если продолжать до логического конца его требование 
о «предпринимательской ротации», то неизбежно вста-
нет вопрос о смене через «один или два срока, не больше» 
«алюминиевых» и прочих «королей российского бизнеса». 
И мы должны в это верить?

«Все во имя олигархов, все для блага олигархов» – так 
в реальности формулируется главная задача российской 
экономической политики. Что касается примера, приве-
денного уважаемым депутатом по поводу купца Елисее-
ва, который начинал разносчиком, а закончил владельцем 
собственного магазина на Невском проспекте, то это вооб-
ще из серии «как жутко было жить при Сталине, ведь не 
было ни интернета, ни айфонов!».

Киоски-павильоны прекрасно существуют в цивилизо-
ванных странах. Для этого достаточно просто проехаться 
по Европе – в той же Австрии, например, множество тор-
говых остановочных павильонов, которые у нас в нулевые 
полностью уничтожили. «Ларек без света» сегодня прак-
тически не найти, нотариус в «ларьке» чисто технически 
работать не может, во всем мире широко распространены 
и прекрасно действуют системы питания, где едят не за 
столом.

Во времена Елисеева не было транснациональных 
корпораций, сетевой торговли, которые сегодня своим ад-
министративным ресурсом любого, попытавшегося войти 
на монополизированный ими рынок, похоронят под буль-
дозерами. 

Отменить общеизвестное: «государство есть аппарат 
насилия в интересах правящего класса», невозможно. А 
сетевики – это очень существенная часть правящего клас-
са крупной буржуазии. В условиях нарастающего эконо-
мического кризиса и резкого падения потребительской 
активности населения даже остатки малой торговли се-
тевикам очень мешают, поэтому они явно взяли курс на 
«окончательное решение вопроса». 

Изменения к закону о торговле, предлагаемые 
Минпромторгом, бесспорно, количество НТО снизят: 
во-первых, существенно ухудшая положение существую-
щих, а во-вторых, потому что желающих идти в эту сфе-
ру, постоянно находящуюся под артобстрелами власти, 
будет все меньше и меньше. А ситуация и в Москве, и в 
Санкт-Петербурге, и в России в целом будет приблизи-
тельно одинакова: чиновники предпримут все усилия для 
перенаправления еще остающихся в мелкой рознице поку-
пателей в торговые сети. 

Не потому ли опытные малые предприниматели давно 
поняли, какая форма взаимоотношений с властью являет-
ся единственно приемлемой. Видимо, пора начинать мас-
совое производство желтых жилетов. В нынешней ситуа-
ции проблем с их сбытом не будет»…

АЛЕКСЕЙ ТРЕТЬяКОВ
председатель Совета Санкт-Петербургской Ассоциации 

малого бизнеса в сфере потребительского рынка:
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О чем говорил 
председатель КЭРППиТ?

Собрать сегодня единую картину то-
го, как глава КЭРППиТ Евгений Елин 
относился в ту пору к вопросам разви-
тия предпринимательства, и в особен-
но малого бизнеса, довольно трудно. 
Поэтому мы заглянули в собственный 
архив. Возможно, некоторые высказы-

«Новости малого бизнеса» 
решили вспомнить, как Евгений 
Елин относился к малому бизнесу 
в 2010 – 2012 годах…

«Малый бизнес незаметно превратился в 
серьезную силу. Сегодня – это 20 % ВВП и 

25 % доходов, поступивших в городской бюджет от 
предпринимателей, работающих на упрощенной си-
стеме налогообложения. И совершенно справедливо, 
что взамен малый бизнес требует к себе внимания. 

В этом году программа «Гранты начинающим 
субъектам малого предпринимательства на со-
здание собственного бизнеса» будет продолжена. 
Общая сумма средств, направленных на ее реализа-
цию, сохранится, а вот условия участия в програм-
ме и оценочные критерии бизнес-проектов – будут 
пересмотрены. В первую очередь, будут поддержаны 
бизнес-проекты, связанные с организацией произ-
водственного и инновационного бизнеса, а также 
начинающие предприниматели, создавшие малые 
предприятия на базе вузов. И если в прошлом году 
максимальная сумма гранта составляла 300 тыс. 
рублей, то в этом году она составит 500 тыс. 
рублей. 

Мы будем сокращать прямое субсидирование 
предпринимателей. И направлять финансовую по-
мощь на создание новых предприятий, в тех районах 
города, в которых сложилась тяжелая ситуация с 
трудоустройством граждан. Мы также будем под-
держивать инвалидов, которые хотели бы заняться 
предпринимательской деятельностью. 

Будет активно развиваться программа «Биз-
нес-инкубатор». Важно понимать, что главная цель 
данного проекта не предоставление в аренду поме-
щений по низким ценам, а оказание помощи пред-
принимателям в привлечении инвестиций».

 (13.05.2010)

«Именно в малом 
бизнесе самая 

высокая оборачива-
емость средств, а 
чем выше оборот, 
тем богаче предпри-
ниматель. Малый 
бизнес мобилен, легко 
приспосабливается 
к новым условиям, 
и в этом большой 
плюс этого сектора 
экономики. Пра-
вительство в свое 
время, увлекшись 
созданием торговых 
сетей, допустило 
ошибку, произошел 
перекос на потреби-
тельском рынке, и 
теперь предстоит 
эту ошибку исправ-
лять и открывать 
небольшие магазины 
шаговой доступно-
сти и маленькие се-
мейные кафе. Только 
малый бизнес может 
послужить мобиль-
ным инструментом 
в нивелировке переко-
сов рынка». 

(17.12.2010)

«Главная заслуга малого 
бизнеса в том, что он 

обеспечивает занятость людей. 
Предприниматели не сидят на 
шее государства, а самостоя-
тельно обеспечивают и себя, 
и свои семьи, да еще и рабочие 
места предоставляют. Им надо 
давать медали за мужество». 

(27.12.2010)

«Реализация Программы инноваций должна дать 
свежий импульс генерации инновационных про-

ектов, их внедрению в промышленное производство 
и городское хозяйство, а также помочь развитию 
экспорта. Малый бизнес, наряду с промышленностью 
и наукой, является ключевым субъектом региональной 
инновационной системы. Чтобы коммерциализовать 
научные идеи и внедрить инновационные разработки, 
необходима кооперация этих субъектов». 

(16.05.2011)

«Зачем нам нужен малый бизнес? Из 2,6 млн тру-
доспособного населения города 1,2 миллиона, или 

почти половина, работает в малом бизнесе. Сред-
няя заработная плата в Газпроме 68 тысяч рублей, 
в Петербурге почти 28 тысяч, а в малом бизнесе – 
20 тысяч рублей. Тем не менее, люди там работают 
и вносят в бюджет 26,6 % налоговых поступлений – 
столько же, сколько приносят все крупные налогопла-
тельщики.

Почему государство должно поддерживать пред-
принимателей? Во-первых, средний возраст суще-
ствования малого предприятия 6 лет, в первый год 
выживают только 50 % зарегистрированных компа-
ний (для сравнения в странах ЕС – 65 %), то есть он 
уязвим, а значит, требует поддержки. Кроме того, 
на малых предприятиях более низкая производитель-
ность труда (в 2 раза ниже, чем на крупных предприя-
тиях), им сложнее выживать». 

(17.08.2011)

«При подготовке програм-
мы поддержки малого 

бизнеса ставилась задача 
увеличения общего числа малых 
предприятий и занятости 
населения. Она выполнена. 
Количество субъектов малого 
бизнеса выросло со 181 тыся-
чи в 2007 до 301 тысячи – в 
нынешнем. Санкт-Петербург 
занял первое место в России по 
количеству малых предприя-
тий на тысячу жителей, а в 
мировом рейтинге наш город по 
этому показателю находится 
на 18 месте, опережая Велико-
британию, Германию, Нидер-
ланды, Австрию и США». 

(18.08.2011)

«Мы хотим дать удочку предпринимателям и оказать содействие в их рыночной 
деятельности. Мы ориентируемся на повышение устойчивости и конкуренто-

способности предпринимателей на рынке. Торговые предприятия (а в настоящее время 
именно они составляют большинство субъектов малого бизнеса) свернуть быстро. 
Производственные – гораздо сложнее. Основные фонды в один день не продашь. Именно 
поэтому мы делаем ставку на производственный сектор». 

(19.08.2011)

«Только сегодня мы можем поставить жирную точку 
в непростой истории, которая начиналась не-

сколько лет назад с противостояния между властью и 
предпринимателями. К счастью, мы смогли услышать 
друг друга и перейти от противостояния к диалогу. Ха-
санский рынок будет акционирован. Город первоначаль-
но планирует отдать торговцам 49 % акций, а затем, 
возможно, и все 100 %». 

(06.03.2012)

«Выделение сферы про-
мышленности города 

в управление отдельным 
ведомством не имеет смысла. 
Что касается специального 
Комитета для управления 
малым бизнесом, то если 
предпринимателям недоста-
точно чиновников и они гото-
вы взвалить на свои плечи 
еще несколько десятков, то, 
наверное, можно говорить 
об организации отдельного 
ведомства». 

(26.03.2012)

«Мы не против торговли, но хотелось бы, чтобы 
она приобретала более современные форматы, 

включая интернет-магазины, а не ограничивалась ша-
вермой». 

(12.04.2012)

вания чиновника, сделанные когда-то в 
ходе общения с журналистами, позволят 
предположить, какие взаимоотношения 
будут установлены с субъектами МСП 
во вновь создаваемом Комитете по про-
мышленной политике, инновациям и 
торговле…

«Не стоит беспокоиться ни пе-
тербуржцам, которые смогут 

покупать в парках мороженое, ни 
предпринимателям. Разрабатывает-
ся схема дислокации торговых точек. 
Раньше это была адресная программа, 
теперь – именно схема дислокации. В 
соответствии с ней будут выделять-
ся места для торговли мороженым, 
пирожками и мелкими сувенирами. 
В том числе и в местах отдыха 
горожан. Постановление № 772 от 
29.09.2010 (оно вступило в силу с ян-
варя 2012 года) запрещает торговать 
там, где этого делать и в самом деле 
не следует – на газонах, например». 

(17.04.2012)

«Последние годы город оказывал поддержку 
малому бизнесу преимущественно в виде 

субсидий и грантов. Но выяснилось, что это не 
лучшая мера. Стало очевидно – надо искать 
другие рычаги. Год назад мы поняли, что надо да-
вать не рыбу, а удочку, и провели первую конфе-
ренцию поставщиков. Опыт проведения первой 
конференции показал, что налаживание связей 
между крупным и малым бизнесом – тяжелый и 
длительный путь. 

Заказы не раздают просто так, но я уверен, 
что многие предприниматели в состоянии прой-
ти этот путь. Помните, что вы не одни идете 
по этой дороге, мы будем поддерживать вас на 
этом пути не только морально, но и материаль-
но». 

(24.05.2012)
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мы работаем, как работает 
экономика, сколько зараба-
тываем в бюджет, столько и 
будем тратить на наши об-
щие нужды. Поэтому идея 
свести в одно экономику и 
финансы имеет право на ре-
ализацию. А насколько это 
будет эффективно, покажет 
время.

Перед его утверждени-
ем на должность, во время 
выступления Евгения Ива-
новича на нашей фракции 
я поднял проблему, с кото-
рой в комиссию обратились 
предприниматели, торгую-
щие на ряде городских рын-
ков, в связи с предложением 
городской администрации 
расторгнуть аренду и пере-
дать рынки в управление од-
ной крупной организации – 
Ginza Project. А органы 
госвласти и отдельные долж-
ностные лица напрямую 
лоббировали коммерческую 
организацию, расторгая до-
говоры с бизнесменами. 

Обращение подписали 
десятки предпринимателей. 
Они жаловались на то, что 
их выбрасывают на улицу, 
лишают бизнеса. Между 
тем, это тот самый малый и 
средний бизнес, который мы 
должны поддерживать.

И буквально на следую-
щий день по этому вопро-
су новый вице-губернатор 
созвал совещание. На мой 
взгляд, реакция Евгения 
Елина свидетельствует о 
том, что существует нор-
мальная обратная связь 
между правительством и 
депутатами, и готовность 
чиновников взаимодейство-
вать в интересах бизнеса».

Елин пришел…
Налоговая дисциплина, разворот к бизнесу 
и быстрая реакция – первые впечатления от 
финансово-экономического вице-губернатора

ИЛЬя ЛЬВОВ, 
предприниматель:

«Ждать чего-то от Евге-
ния Елина пока рано. К то-
му же региональные власти 
имеют мало экономических 
полномочий, все решает 
центр, Москва. 

Но есть и проблемы, кото-
рые в его власти – необходи-
мо, наконец, навести поря-
док с незаконной торговлей. 
Санкт-Петербург, к сожа-
лению, называют столицей 
этого явления. Решить этот 
вопрос несложно, особенно 
у станций метро, было бы 
желание – так называемая 
политическая воля.

Меня печалит то, что сра-
зу после своего назначения, 
на заседании городского 
правительства при разгово-
ре о бюджетно-финансовой 
стратегии, как путь увели-
чения доходов Елин указал 
на увеличение собираемости 
налогов, возможно за счет 
улучшения администриро-
вания, возможно от перео-
ценки налоговых льгот. То 
есть – больше доить уже су-
ществующий бизнес. 

Хотя мировой опыт учит, 
что лучший рост доходов 
бюджета показывает рас-
ширение налоговой базы, а 
собираемость налогов обе-
спечивается их более-менее 
низкой ставкой. Когда вы-
годнее и проще платить, чем 
скрывать и уклоняться. И 
хотя ставки налогов не в ве-
дении региональной власти, 
если есть у региональной 
власти возможность предо-
ставлять льготы. Не стоит 
в продолжающийся не пер-
вый год кризис трогать и так 
дышащий на ладан бизнес. 
Может наоборот, сделать 
регион более привлекатель-

стратегических партнеров 
города. И я с этим вполне со-
гласен – время идет, нужно 
проанализировать, получа-
ем ли мы эффект от предо-
ставления соответствующих 
льгот разным инвесторам. 
Мне кажется, часть тех лю-
дей, которых мы льготиру-
ем, дают очень большой на-
логовый прирост в бюджет 
Петербурга. Но – не все.

Предпринимателей на-
до поддерживать не только 
налоговыми льготами, но и 
определенным вниманием к 
их проблемам, информаци-
онным консультированием, 
потому что они не всегда хо-
рошо осведомлены, что мо-
жет послужить двигателем 
нового производства. 

Сейчас время новых тех-
нологий, и я совершенно 
убежден, что в организации 
производства и предприни-
мательства информацион-
ные технологии могут сы-
грать большую роль. Если 
бы с их помощью удалось 
повысить эффективность 
на 3 %, было бы неплохо, а 
на 10 % – и вовсе прекрасно. 
Мне кажется, что Евгений 
Иванович – современный 
человек, современный ме-
неджер – открыт новым иде-
ям и является хорошей кре-
атурой». 

Объем обязанностей ви-
це-губернатора, конечно, 
большой, но он справится. 
Как любому человеку нуж-
но время, чтобы расставить 
приоритеты и найти свое 
дно, чтобы, оттолкнувшись, 
идти вверх, так и Евгению 
Елину нужно время, чтобы 
показать свою эффектив-
ность. Времени, к сожале-
нию, почти нет, но я думаю, 
что он все же занял свое ме-
сто».

ным за счет дополнительных 
льгот?

Как гражданин и житель 
Петербурга, я жду от Евге-
ния Елина, как от куратора 
Комитета имущественных 
отношений, быстрой и ак-
тивной работы в отношении 
памятников города. К при-
меру, у нас в Петродворцо-
вом районе есть очень горя-
чие точки, которые требуют 
его реакции прямо сейчас – 
тот же дворец Бельведер в 
Петергофе, где с наступле-
нием холодов отключили 
отопление, и хорошее состо-
яние исторического здания 
может быстро перейти в ава-
рийное».

малому бизнесу кардиналь-
но изменится. Уже прозву-
чавшие заявления Евгения 
Елина свидетельствует о по-
вороте к малому бизнесу. 

Понятно, что это пока 
только разговоры, и как все 
сложится на самом деле, 
мы не знаем, но разговоры 
греют. Ситуация с малым 
и микробизнесом в городе 
не просто на нуле, а гораз-
до ниже, хуже придумать 
невозможно. До прихода 
Александра Дмитриевича 
Беглова мы просвета не ви-
дели».

НАША СПРАВКА

Прокуратура Санкт-Петербурга подвела итоги работы по 
ликвидации административных барьеров для бизнеса и 
соблюдению законных интересов инвесторов в 2018 го-
ду. За нарушения законодательства о государственном 
контроле (надзоре) по инициативе надзорного ведом-
ства за отчетный период привлечены к дисциплинарной 
и административной ответственности 160 должностных 
лиц.
Среди нарушений – проведение внеплановых выездных 
проверок без согласования с органами прокуратуры и в 
отсутствии достаточных оснований. В адрес руководи-

телей контролирующих органов внесено 75 представ-
лений об устранении нарушений закона, на незаконные 
правовые акты принесено 56 протестов. По материалам 
прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела.
По-прежнему контролирующими органами игнориру-
ются положения ст. 4.1.1 КоАП РФ, предусматривающей 
замену административного штрафа на предупреждение. 
На такие незаконные постановления принесено 74 про-
теста, а общая сумма замененных предупреждениями 
штрафов составила более 6 млн руб. Актуальной остает-
ся проблема задолженности государственных заказчи-

ков перед предпринимателями по исполненным госкон-
трактам. Мерами прокурорского реагирования удалось 
снизить размер такой задолженности на 450 млн руб.

В связи с нарушениями сроков оплаты госконтрактов по 
ст. 7.32.5 КоАП РФ в 2018 году возбуждено 17 дел. По 9 
из них виновные должностные лица уже привлечены к 
административной ответственности в виде штрафов.

Всего надзорное ведомство отклонило более 700 
внеплановых проверок бизнеса, что составило 32 % от 
общего числа поступивших заявлений.

МИХАИЛ БРОДСКИЙ, 
представитель 
Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
в правительстве города:

«У Евгения Елина раз-
нообразный опыт. Он на-
чал заниматься городской 
экономикой в 1990-е годы, 
сначала создавал биржу, по-
том руководил КЭРППиТ, 
занимал должность вице-гу-
бернатора по экономике в 
правительстве Ленинград-
ской области, замминистра 
экономики России. Все это 
добавило ему профессио-
нализма и опыта в области 
экономики и финансов, и 
мне представляется, что это 
очень сильная, хорошая фи-
гура в правительстве.

Елин доброжелатель-
но относится к предпри-
нимателям и их идеям, у 
него всегда можно найти 
отклик. С другой стороны, 
он призывает к тому, что-
бы пересмотреть правила 
игры: кому мы даем деньги, 
кого призываем в качестве 

АЛЕКСАНДР ХОДОСОК, 
депутат Законодательного 
собрания  
Санкт-Петербурга:

«Кандидатуру Евгения 
Ивановича Елина оцени-
ваю положительно. Всегда 
все новое вводит нас в ре-
жим некоего ожидания и, 
как правило, обновление – 
это некий толчок к движе-
нию вперед. 

яНИНА ГРИШИНА, 
лидер общественного 
движения «Содействие 
малому бизнесу»:

«Мы очень внимательно 
изучили его биографию – 
Евгений Иванович уже ра-
ботал в правительстве горо-
да, занимался, в том числе, 
и малым бизнесом. Поэтому 
определенные надежды, ко-
нечно, испытываем. 

В настоящее время малый 
бизнес в Санкт-Петербурге 
в такой ситуации, что хуже 
уже просто некуда. Поэтому 
приход нового человека об-
надеживает. Да и его коман-
да заверяет, что отношение к 

АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ, 
председатель 
постоянной комиссии 
по промышленности, 
экономике и 
предпринимательству 
Законодательного 
собрания  
Санкт-Петербурга:

«Оценить рабочие каче-
ства Евгения Елина я за-
трудняюсь, так как по рабо-
те с ним не сталкивался. Но 
не сомневаюсь, что Алек-
сандр Беглов, принимая те 
или иные кадровые реше-
ния, делает это продуманно. 

Что касается сферы дея-
тельности, закрепленной за 
одним человеком, мне дума-
ется, что вопросы, которые 
курирует Елин, близко свя-
заны. Экономика и финан-
сы – связанные вещи: как 
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Ожог в интимной зоне?
ХОЗЯЙКА салона кра-

соты «Лунный сад» и кон-
дитерской «Пушкин кейк» 
Марина Долгошеева была 
вынуждена обратиться к 
Уполномоченному по защи-
те прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге еще в 
середине минувшей осени. 
Она утверждала, что сотруд-
ники полиции вымогали у 
нее 2 млн рублей, чтобы не 
привлекать к уголовной от-
ветственности за мелкое на-
рушение. 

Салон красоты подвергся 
проверке сотрудников «эко-
номической полиции» и Рос-
потребнадора Пушкинского 
района после жалобы клиент-
ки, которая получила ожоги 
во время фотоэпиляции в зо-
не глубокого бикини. Услуга 
стоимостью 2800 рублей была 
оказана 27 марта 2018 года. А 
уже на следующий день муж 
посетительницы потребовал 
60 тыс. рублей за покраснение 
на теле супруги. Затем и сама 
клиентка потребовала у сало-
на 250 тыс. рублей по тем же 
основаниям.

Возникший спор между 
посетительницей и ООО 
«Лунный сад» перенесся в 
Пушкинский районный суд 
и рассматривается в рамках 
гражданского судопроизвод-
ства. Однако 6 августа (через 
4 месяца после указанных 
событий) сотрудниками по-
лиции и Роспотребнадзора в 
помещении салона был про-
веден осмотр. Любопытно, 
что протоколы об админи-
стративных правонарушени-
ях по статьям КоАП РФ за 
несоблюдение санитарных 
норм и правил были состав-
лены должностным лицом 
Управления Роспотребнад-
зора по Санкт-Петербургу 

уголовно-процессуального 
принуждения. 

14 декабря, то есть на сле-
дующий день после того, 
как прокуратура города со-
общила Уполномоченному 
о передаче материалов в ГУ 
МВД, хозяйка салона кра-
соты «Лунный сад» и кон-
дитерской «Пушкин кейк» 
была задержана «правоохра-
нителями», а 16 декабря по 
ходатайству районного след-
ственного органа арестована 
Пушкинским районным су-
дом и заключена под стражу.

Заметим, что по факту не-
благоприятных последствий 
оказанной клиентке салона 
услуги фотоэпиляции уже 
понесла уголовную ответ-
ственность косметолог. Но 
изначально возбужденное 
уголовное дело по ч. 1 ст. 238 
УК РФ (оказание услуг, не от-
вечающих требованиям без-
опасности) было переква-
лифицировано на часть 2 
той же статьи с добавлением 
признака «группой лиц», в 
которую включили Долго-
шееву как директора салона.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
повторно направил обра-
щение прокурору города 
с настоятельной просьбой 
поставить расследование 
уголовного дела и проверку 
информации предпринима-
тельницы о фактах корруп-
ции на особый контроль, 
дать указание об организа-
ции тщательной проверки 
законности действий со-
трудников ОЭБиПК, как на 
стадии доследственной про-
верки, так и на стадии опе-
ративного сопровождения 
расследуемого уголовного 
дела, законности и обосно-
ванности процессуальных 
действий и решений орга-
на предварительного след-
ствия. 

В результате уже следу-
ющим вечером, 27 декабря 
2018 года, мера пресечения 
Марине Долгошеевой была 
изменена, ее освободили из-
под стражи…

Петербургский бизнес-омбудсмен через 
прокуратуру добился освобождения обвиняемой 
предпринимательницы из СИЗО

лишь 27 сентября, то есть 
спустя более чем полтора ме-
сяца с момента визита.

ЕЩЕ через пару недель 
следователем СО ГСУ СК с 
привлечением сотрудников 
Управления Роспотребнад-
зора по Санкт-Петербургу в 
косметологическом салоне 
был проведен обыск. Кроме 
того, обыску подверглась 
и кондитерская «Пушкин 
кейк», которая никакого от-
ношения к проведению фо-
тоэпиляции не имела. Разве 
что руководителем обоих 
предприятий являлась Ма-
рина Долгошеева.

Во время проведения 
следственных действий хо-
зяйка оказывала представи-
телям правоохранительных 
органов полное содействие, 
давала подробные поясне-
ния по поводу применяе-
мого в ходе оказываемых 

косметологических услуг 
оборудования и его место-
нахождения, наличия жур-
налов и иной учетной до-
кументации, сертификатов 
соответствия на косметоло-
гические приборы. Однако 
следователь и оперативные 
сотрудники УМВД остава-
лись безучастны, зато вос-
противились появлению 
адвоката.

ПО ПРЕДПОЛОЖЕНИЮ 
Долгошеевой, тенденциоз-
ные и предвзятые действия 
сотрудников ОЭБиПК были 
обусловлены ее отказом пе-
редать им ранее требуемое 
«вознаграждение» в сумме 2 
млн рублей. Это требование 
правоохранители выдвину-
ли в неофициальной беседе 
после проведения осмотра 
места происшествия 6 авгу-
ста, под угрозой возбужде-
ния уголовного дела.

Как утверждала предпри-
нимательница, ей установи-
ли срок выплаты указанной 
суммы до 15 октября 2018 
года. Из чего хозяйка сало-
на и сделала вывод о том, 
что возбуждение уголовно-
го дела именно в эту дату и 
последующее проведение 
обысков не только в косме-
тологическом салоне, но и в 
помещениях ООО «Пушкин 
кейк», связано с отказом вы-
полнить незаконные требо-
вания.

Доводы, изложенные в об-
ращении к петербургскому 
бизнес-омбудсмену Алек-
сандру Абросимову, кото-
рые касались производства 
названных следственных 
действий, были подтвержде-
ны приложенными копиями 
протоколов обыска.

Учитывая характер этой 
информации, он обратился 
к прокурору Санкт-Петер-

Следственный комитет России 
принимает бизнес-жалобы
Телефонная линия, организованная СКР для приема 
и экстренного реагирования на сообщения о давлении 
на бизнес, начала работать 25 февраля

В первый же день на нее поступило 
46 сообщений из 23 регионов, сообщи-
ли «Новостям малого бизнеса» в След-
ственном комитете. Больше всего обра-
щений поступило из Ставропольского 
края, однако в числе позвонивших бы-
ли и предприниматели из Санкт-Пе-
тербурга, а также Ленинградской об-
ласти.

Часть обратившихся го-
ворила о необоснованном, 
по их мнению, уголовном 
преследовании в следствен-
ных органах СКР: 3 сооб-
щения связаны с рассле-
дованием уголовных дел о 
налоговых преступлениях, 
4 – о мошенничестве. Еще 

двое граждан сообщили о необосно-
ванном, как считают, уголовном пре-
следовании в следственных органах 
полиции – уголовные дела заведены о 
мошенничестве и растрате.

Звонившие жаловались на непра-
вомерные действия должностных лиц 
полиции, прокуратуры; на ненадле-
жащее рассмотрение обращений в 

следственных органах СКР, 
заявляли о несогласии с 
решением об отказе в воз-
буждении уголовного дела 
в отношении должностных 
лиц ГУ МВД РФ, а также о 
нарушении требований ох-
раны труда.

Вся поступившая инфор-
мация была направлена в 
соответствующие подразде-
ления центрального аппа-
рата СКР для рассмотрения 
по существу и принятия мер 
реагирования. 

Звонки на «горячую линию» при-
нимаются по телефону:  

8 (495) 986-78-18.
С понедельника по четверг –  

с 9.00 до 18.00, в пятницу и пред-
праздничные дни – с 9.00 до 16.45. 

Время московское.

бурга с просьбой об органи-
зации проверки законности 
действий сотрудников по-
лиции и Роспотребнадзо-
ра, в том числе в части воз-
буждения уголовного дела 
и производства обысков в 
помещениях ООО «Лунный 
сад» и ООО «Пушкин кейк». 
Одновременно Александр 
Абросимов предложил осу-
ществить целевую проверку 
ОЭБиПК Пушкинского рай-
она с привлечением службы 
собственной безопасности 
ГУ МВД. 

СООБЩЕННАЯ пред-
принимательницей инфор-
мация о коррупционных 
проявлениях, которая стала 
поводом для организации 
такой проверки, обернулась 
усилением давления на Ма-
рину Долгошееву со сто-
роны правоохранительных 
органов с применением мер 
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процедуры наблюдения, вовремя опла-
тив долг в 1,7 млн рублей. Суд встал на 
сторону бизнесменов и в банкротстве 
отказал. 

Энергетики получили новый меха-
низм воздействия на должников в 2016 
году. Помимо высоких штрафов (от 100 
до 200 тыс. рублей), появилась возмож-
ность отстранять на срок до трех лет 
руководителей компаний от управле-
ния любым юрлицом. Норму одобрили 
на федеральном уровне. Жалоба энер-
гетиков на самовольное подключение 
без оплаты долга отправляется в Ро-
стехнадзор, где принимают решение по 
кандидатуре на вылет. 

Таким образом, компания, не по 
злому умыслу ставшая должником, 
может попасть в чужие руки или разо-
риться, хотя размер ее нарушения пер-
воначально был невелик.

Вырубить всухую?
Примерно в этом положении на-

ходится ООО «Дисаж», которое энер-
гетики «забыли» предупредить о не-
значительной провинности. Фирма 
существует с 1992 года и сдает в арен-
ду два фруктовых ларька в Купчино. 
В 2013-м «Дисаж» отказалось от поль-
зования электричеством, предоставив 
арендаторам возможность самостоя-
тельно заключать договоры с постав-
щиком. 

применять и меру край-
нюю. За минувшие два года 
в Петербурге наблюдается 
рост заявлений о банкрот-
стве юрлиц, задолжавших за 
электричество. Получается, 
что пришедший в редакцию 
предприниматель прав?

По данным сайта карто-
теки арбитражных дел, если 
в 2017 году со стороны ПСК 
было подано 22 заявления о 
банкротстве в отношении ма-
лых предприятий на общую 
сумму 59 млн рублей, то в про-
шлом году активность энер-
гетиков явно возросла. Ар-
битражный суд Петербурга и 
Ленинградской области рас-
смотрел 41 заявление о бан-
кротстве. Несостоятельными 
по искам энергетического 
агента признано 14 предпри-
ятий, на них введена процеду-
ра наблюдения и конкурсного 
производства. Еще по 8 делам 
банкротство продолжается, 
19 производств прекращено.

Сценарий судебных про-
цессов схож. Например, с 
ООО «ЛАГОЛОВО» сум-
ма долга 608 тыс. рублей за 
год превратилась в 1,7 млн, 
представитель компании не 

«…остается загадкой, почему ПСК не согла-
шается на неоднократные предложения  
заключить мировое соглашение,  
а настаивает именно на банкротстве»

Проверки и штрафы

Электрошок  
для непонятливых
Штрафы должникам за электроэнергию 
из-за пеней вырастают в миллионные 
суммы. Малым компаниям предлагается 
«добровольно» расстаться с бизнесом

Предприниматели полагают, что 
юристы ОАО «Петербургская сбытовая 
компания» (ПСК) заинтересованы не в 
том, чтобы истребовать долги с компа-
ний, которые не заплатили вовремя за 
потребленную электроэнергию, а вы-
строили схему отъема бизнеса за счет 
непомерных штрафов и пеней.

Один из обратившихся в редакцию 
«Новостей малого бизнеса» коммер-
сантов объяснил, как его фактически 
разорили энергетики. В изложении на-
шего читателя, ситуация выглядит сле-
дующим образом. 

Представители ПСК считают, что 
бездоговорное потребление завершено 
с момента технологического присоеди-
нения. Однако акт об этом предприни-
матель может получить не сразу, из-за 
чего образуется долг по оплате. Есте-
ственно, набегают штрафы, и немалые. 
Но энергетики не торопятся извещать 
о выявленном нарушении – счет поче-
му-то направляется по другому адресу, 
та же история происходит с досудебной 
претензией. И тысячи неуплаченных 
рублей превращаются в миллионы…

Либеральная опричина
Глава пресс-службы ПСК Карина 

Таукенова принципиально не согласна 
с такой точкой зрения. Она утвержда-
ет, что к должникам применяются до-
статочно либеральные меры: обзвон, 
направление писем-претензий, очные 
переговоры. Если ситуация не решает-
ся, отмечает наша собеседница, ПСК 
направляет должнику уведомление об 
отключении и, как правило, на этой ста-
дии погашается большая часть долгов.

«Судебное производство – вынуж-
денная мера. В градации применяемых 
способов взыскания задолженности 
оно занимает далеко не первое место, 
и мы всегда стараемся урегулировать 
ситуацию в досудебном порядке, – по-
ясняет Таукенова, отмечая, что для по-
требителей без договора размеры долга 
увеличиваются в разы, так как сумма 
считается «по сечению кабеля».

Но помимо меры «вынужденной» 
в ПСК наловчились, похоже, массово 

ПСК через суд взыскала 712 тыс. руб., 
из которых 65 тысяч составила неу-
стойка. В январе 2018 решение вступи-
ло в силу, а в конце сентября ПСК пода-
ла заявление о банкротстве.

«Мне кажется, что они просто реша-
ют свои вопросы своими методами», – 
рассуждает собеседник «Новостей 
малого бизнеса». Для него остается за-
гадкой, почему ПСК не соглашается на 
неоднократные предложения заклю-
чить мировое соглашение, а настаивает 
именно на банкротстве, хотя у фирмы 
нет каких-либо ценных активов.

«Когда разговаривал с финансовым 
управляющим, который был назна-
чен, он сказал, что кредитору проще 
закрыть вопрос – то есть обанкро-
тить, чем получить долг, который для 
энергетиков, как капля в море. Проще 
списать этот долг. Может они что-то за 
это получают или налоги оптимизиру-
ют?» – говорит человек, который прак-
тически расстался со своим бизнесом.

Кстати, занимается вопросом «оз-
доровления» компании-должника как 
раз представитель того самого «Конти-
нента»…

«Средний чек» 
для разорения

По словам председателя Совета НП 
«Союз малых предприятий Санкт-Пе-
тербурга» Владимира Меньшикова, за 
несколько лет тарифы на электроэнер-
гию значительно выросли. Предприни-
матели стали платить больше на 20 %, а 
кто-то даже на 25 %.

«Для энергоемких производств это 
губительно. Даже для общепита – тяже-
лое бремя. Предприниматель не может 
поднять цены на 25 %, а на электриче-
ство почему-то так цены растут», – за-
мечает эксперт.

Похоже, государственная задача – 
выявлять должников и истребовать 
с них суммы в доход бюджета, вдруг 
приняла по инициативе энергетиков 
другой оборот. Хотя, казалось бы, не 
так трудно применить в отношении на-
рушителей, которые не являются злост-
ными, алгоритм досудебной сверки, а 
штрафы и пени начислять в разум ных 
пределах – не «включая счетчик» пред-
принимателям, по примеру угрюмых 
братков из 90-х?

Пока же энергетики полны реши-
мости сурово карать должников. Если 
поделить «средний чек» от ПСК к не-
понятливым предпринимателям, то он 
сопоставим с затратами на организа-
цию малого бизнеса – 3,7 млн рублей…

Константин ПЛАТОВ

Как рассказал «Ново-
стям малого бизнеса» юрист 
Александр Новиков, поза-
прошлым летом вдруг выяс-
нилось, что Ленэнерго пода-
ло к «Дисажу» иск на 1,5 млн 
рублей. Новиков утвержда-
ет, что о существовании 
составленных трех актов о 
бездоговорном потреблении 
электроэнергии руковод-
ство фирмы узнало только в 
арбитражном суде. 

«Наша главная претензия 
заключается в том, что Лен-
энерго не исполнило требо-
вания 442-го постановле-
ния – не отправило нам акт 
в трехдневный срок. Между 
направленными документа-
ми прошел большой период 
времени, который превра-
тился огромную сумму с пе-
нями», – негодует юрист.

Таких денег, замечает Но-
виков, у фирмы просто нет. 

Характерно, что в связке 
с ПСК должников атакуют, 
как правило, СПб ГКУ «Иму-
щество Санкт-Петербурга» 
и ФНС. Общая сумма задол-
женности по делам, иници-
ированным энергетиками в 
2018 году, составляет почти 
154 млн рублей. Подавляю-
щей части ответчиков, сум-
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КОММЕНТАРИЙ:
КАРИНА ТАУКЕНОВА, глава пресс-службы ПСК:

«В 2015 году мы отключали кафе «Магриб» на Караванной улице 
(ООО «Викинг» – прим. ред.). Центр города, хороший ресторан, много 
туристов. Их около 10 раз отключали от электричества, но они вновь 
самовольно подключались. Последний раз «Магриб» платил в 2013 
году, судебное решение, как можно догадаться, должник не испол-
нил. И мы поехали вместе с судебными приставами в это кафе. Прямо 
на глазах у посетителей с участием журналистов приставы описывали 
мебель и выносили ее оттуда. Но они все равно ничего не заплатили. 
А потом вновь подключились и продолжили работу».

марный размер требований 
к которым превышает 107 
млн рублей, были назначены 
конкурсные управляющие 
из СОАУ «Континент». Слу-
чаен ли этот союз? 

«Количество банкротных 
исков растет, потому что в 
стране плохо с экономикой. 
Вот люди и задолжали», – 
размышляет гендиректор 
одного из 41 предприятий, 
которые ПСК начала бан-
кротить в минувшем году.

Он замечает, что долги за 
электричество в арендован-
ном помещении накопились 
после того, как перестал пла-
тить субарендатор. В итоге 

КСТАТИ
Пример эффективного взаимодействия с коммерческими арен-
даторами привел на днях председатель КИО Санкт-Петербурга 
Валерий Калугин. Он сообщил, что для наполнения бюджета 
необходимо выстроить открытые, прозрачные, партнерские 
отношения с бизнесом. Ведомство осуществило корректиров-
ку шести административных регламентов, чтобы упростить 
большинство процедур, сократить сроки и убрать дублирующие 
согласования.
Двукратное снижение пеней должникам и проведение перего-
воров в досудебном порядке за два месяца работы уже позво-
лило вернуть в бюджет порядка 30 млн рублей.

явился. Практически такая же история 
с ООО «СЗЭПК», у которого накопи-
лось долга в 2,0 млн, ООО «Викинг» – 
1,2 млн (неустойка – свыше 700 тыс. 
рублей). 

Тот же исход мог ждать и компанию 
«ВВИТ», но коммерсанты избежали 
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у нас не было денег. В мага-
зин всегда забегали послед-
ними. Продавцы уже знали, 
что сейчас два сумасшедших 
подростка влетят (смеется). 
Встречали с улыбкой и не за-
крывали дверь до последней 
минуты. И потом всю ночь 
мы работали. Спали часа по 
два.

Тогда я научилась спать 
стоя, потому что когда есть 
минутка, ты так – к стене, и 
спишь. Если мы садились в 
метро, то заводили будиль-
ник, потому что иначе про-

Гость номера

Хостел – 
сбывшаяся мечта

Отныне демократичные средства 
размещения туристов могут распо-
лагаться на первом, либо на втором 
этаже, если ниже находится нежилое 
помещение, и непременно иметь от-
дельный вход. Многим хостельерам 
придется распрощаться со своим биз-
несом. А как без опыта и вложений 
создать хостел, чтобы он попал в ми-
ровой Топ-100? Что ищут в малобюд-
жетных средствах размещения богатые 
туристы? 

Об этом «Новостям малого бизнеса» 
рассказала глава петербургского от-
деления НП «Лига хостелов», основа-
тельница хостела «Тайга», совладелец 
компании по управлению и автомати-
зации отелей и хостелов Hotelinstinct 
предприниматель и общественный де-
ятель Алена Енова.

– Наша история – из тех, про кото-
рые говорят «такого не бывает». Два 
студента на пятом курсе придумали 
мечту – свой хостел. Начинали мы в 
2011 году, когда в городе было около 
60 хостелов. Тогда само это слово еще 
звучало непривычно для петербурж-
цев.

Мы были без опыта, без связей, без 
денег. Накопили копеечную сумму 
на первую аренду, залог и на какие-то 
инструменты с материалами. Первое 
помещение было на Дворцовой набе-
режной, 20. Это старинный особняк, 
там было творческое пространство. 

Ремонт делали своими рука-
ми. И теперь, когда я прове-
ряю у строителей огромные 
объекты, они удивляются: 
как вообще девочка может 
это все понимать? А девочка 
понимает, потому что сама 
когда-то это все делала.

С утра я шла в универси-
тет, потом на работу, вече-
ром мы с моим будущим му-
жем ехали за материалами, 
причем покупали только на 
несколько дней, поскольку 

сыпали остановки. А открыть глаза на 
конечной станции – для нас это было 
нормально. Вот так мы строили свой 
бизнес, свою мечту.

Жили своим проектом, мы там бы-
ли сутками. Вкладывали, естественно, 
всю зарплату, экономили просто на 
всем. Я, кстати, занималась журнали-
стикой, и те небольшие гонорары тоже 
уходили в стены, подушки, посуду. До 
сих пор у меня привычка – прежде чем 
выложить покупки на ленту у кассы, 
задавать себе вопрос: а точно ли мне 
это нужно?

Госдума запретила их в многоквартирных домах, оставив 
право заниматься таким бизнесом только в помещениях, 
под которыми не живут люди

лов города, и вот уже 8 лет из 
этой десятки не вылезаем. В 
2014 году после переезда мы 
вошли в Топ-100 дизайн-хо-
стелов мира. И это, конечно, 
круто, – исполнение нашей 
настоящей мечты, в которую 
совсем никто не верил.

– Так и дизайн, и оформ-
ление хостела – тоже сдела-
ли сами?

– Многие спрашивают, 
какое дизайнерское бюро 
здесь работало, потому что 

– Причина, по которой гости у нас 
останавливаются, – это реально фило-
софия. И когда приезжает очень обе-
спеченная публика, на очень дорогих 
машинах и в очень дорогой одежде, на 
вопрос: почему они остановились не в 
пятизвездочном отеле, отвечают: «Мы 
хотим сменить обстановку, погрузить-
ся в ментальность города, посмотреть, 
как живете вы, петербуржцы. Куда вы 
ходите, какие фильмы смотрите, что 
вы едите, какие концерты у вас?»

Что видит человек, когда заезжает 
в крупный отель? Как-то один из го-

Беседовал Кирилл ЧУЛКОВ

«Жили своим проектом, мы там были сутками. Вкладывали всю 
зарплату, экономили просто на всем. Мы не виделись с друзьями, 
не гуляли. У нас не было денег на персонал. Через год своей non-stop 
работы вошли в Топ-10 лучших хостелов города. В 2014 году –  
в Топ-100 дизайн-хостелов мира. И это, конечно, круто, – исполнение 
нашей настоящей мечты, в которую совсем никто не верил»

Мы не виделись с друзьями, не гуля-
ли. Если какая-то встреча – мы говори-
ли, приезжайте к нам в ТАЙГУ. У нас не 
было денег на персонал, поэтому мы си-
дели там сами. Через год своей non-stop 
работы вошли в Топ-10 лучших хосте-

гости приходят и чувствуют 
ультра-тепло. Но все оформ-
ление мы делали сами, по-
тому что и денег не было, и 
главное – болели этим, нам 
жутко хотелось все сделать 
самим, вложить частичку 
души в каждый уголок на-
шего петербургского хосте-
ла.

То есть у нас все было та-
кое миленькое, очень много 
хендмэйда, приятных мело-
чей. Чем, кстати, Питер осо-
бенно отличается от других 
городов? У нас всегда много 
душевных деталек в инте-
рьерах. В других городах, 
если у них есть картинка на 
стене, то в принципе и до-
статочно.

– Хотите сказать, что у 
вас есть собственная «фи-
лософия хостела»?

стей, который приехал на огромном 
«Хаммере» и в дорогом костюме ска-
зал: «Мне надоели эти белые манишки 
и дежурные улыбки. Я приезжаю сюда 
постоянно и слышу: направо Эрми-
таж, налево Русский музей. На-до-е-
ло! Хочу души – вот, как у вас! Кстати, 
порекомендовал вас мой иностранный 
друг…»

Берет он у нас отельный номер с са-
нузлом и говорит: «У вас круто, я отды-
хаю. С утра выхожу, вместе с админами 
готовлю яичницу, потом вечером ваши 
же админы отводят меня на кавер-кон-
церт своих друзей. Я просто здесь ре-
ально расслабляюсь».

Вот это как раз философия малых 
средств размещения. Да, дешевле, но на 
самом деле не для всех это главное. Хо-
стел – это не ночлежка, не клоповник, 
и не только для бедных студентов. Да, 
Петербург – замечательный: аутентич-
ные дворы и красивые здания. Но он 
освещается людьми и средствами раз-

СТАТИСТИКА БИЗНЕСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

Объем рынка хостелов 
и мини-отелей 
в жилом фонде

Общее количество 
малых средств 
размещения 
(апартаменты, хостелы, 
отели «без звезд», 
гостевые дома)

Останутся без работы 
при ликвидации 
добросовестных малых 
средств размещения

Потенциальные потери 
федерального и регионального 
бюджетов в результате 
вступления запрета в действие 
(социальные взносы и налоговые 
отчисления)

3 500 000 000 рублей

4633 объектов

41 697 человек

1 496 943 480 рублей
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таж только на картинках. 
Ну серьезно, чтобы прие-
хать в Петербург, даже в хо-
стел, семья из регионов, из 
деревень месяцами копит 
деньги. А что будет, когда 
останутся только крупные 
гостиницы? Они просто во-
обще не приедут и не увидят 
мегаполис. Неужели нашу 
власть не интересует мало-
обеспеченное население? Я 
считаю это возмутитель-
ным. 

же подъезде есть многолюдные квар-
тиры, люди в которых даже не надеют-
ся получить когда-то отдельное жилье 
и мыться в своей отдельной ванной. 
Нужно понимать, что коммуналки – 
это часто алкоголики, это вечно мусор 
на лестнице и курение на общей лест-
нице. Выносят этот мусор и подметают 
подъезд часто наши уборщицы. 

Как-то соседи вытащили свой унитаз 
прямо на лестницу. У меня в основном 
девочки работают, мы физически не 
могли его спустить. Звонили в управля-
ющую компанию, спрашивали, могут ли 
они мужчину какого-нибудь отправить.

Раньше здесь спали бомжи в парад-
ной и была постоянная мусорка в подъ-
езде. Теперь все содержится в чистоте 
нашими руками. Потому как законопо-
слушному малому средству размеще-
ния – будь то мини-отель или хостел – 
важно, что видят наши гости, когда 
они приходят. Уж точно не помойку на 
прилегающей территории. 

Например, недавно мы покраси-
ли подъезд за свой счет. Я просто по-
звонила в управляющую компанию и 
спросила, не будете ли вы это делать, и 
если нет – то не против, что это сдела-
ем мы? У меня объект с рейтингом не 
ниже 9,1, даже сам Booking говорит, что 
за столько лет держать такой рейтинг – 
это очень круто. Естественно, мне важ-
но, чтобы гости не поставили плохую 

«Нас, законопослуш-
ные, порядочные малые 
средства размещения, 
называют «санитары 
подъездов». По боль-
шому счету, Госдума 
запретила весь легаль-
ный бизнес. Потому что 
нелегальные даже не 
знали об этом законо-
проекте»

мещения – а в них и есть эта настоящая 
душа.

Я вам скажу, чтобы в мой объект за-
ехать некоторые гости подгадывают и 
переносят отпуск, потому что у меня 
нет мест. Вот звонят и спрашивают: 
«На какие даты у вас есть? Я сейчас 
пойду в отдел кадров и перенесу».

Ведь это на самом деле показатель – 
люди не в Турцию поехали, а оставили 
деньги у нас в России. Это очень важ-
но, это экономика страны. А Госдума 
своими действиями теперь говорит, 
что регионы могут посмотреть Эрми-

шали ли вы вообще о законопроекте?» 
Они говорят: «Слушайте, а зачем согла-
совывать? Мы даем три тысячи участ-
ковому и живем спокойно».

– Если говорить об убытках, что те-
перь ожидает хостельеров?

– Давайте будем откровенны, малые 
средства размещения зачастую созда-
ны на кредитные деньги и отбиваются 
не за один год. Но вот мы, например, 
расселили коммуналку, сделали в ней 
ремонт и косметику в подъезде. Без ка-
ких-либо государственных субсидий. 
И несколько семей, которым чинов-
ники говорили: «Ну может быть ваши 
правнуки и получат отдельное жилье, а 
вы – вряд ли», они получили свои квар-
тиры. И счастливы. Это была мечта, ко-
торая исполнилась…

оценку, написав, что здесь 
притон какой-то в подъезде.

И, кстати, нормальные 
соседи нас обожают. Когда 
к нам приходили на съемки 
«Первый канал», «Россия», 
то корреспонденты задава-
ли вопросы соседям: что вы 
думаете о хостеле? Они отве-
чали: «Слава богу, что здесь 
появился!»

– Перед ЧМ-2018 госу-
дарство всячески поддер-
живало хостелы в футболь-
ных городах, а теперь эти 
средства размещения фак-
тически вытесняют из пра-
вового поля…

– Знаете, моя коллега не-
сколько месяцев назад напи-
сала очень хорошую статью: 
поматросил и бросил – вот 
это реально про хостелы. 
Получается, нам говорили: 
«Ребята, давайте, вклады-
вайтесь в ремонты, откры-
вайтесь, делайте классифи-
кацию, давайте-давайте». А 
сейчас хостелы и мини-оте-
ли закрывают…

Низкий поклон петер-
бургским властям – на са-
мом деле, нас до сих пор 
поддерживают. Это и Обще-
ственный совет по развитию 
малого предприниматель-
ства при губернаторе, и ко-
митет по развитию туризма. 
Мы сейчас пытаемся, чтобы 
о проблеме услышал Алек-
сандр Беглов. Надеемся, что 
он тоже выскажет мнение в 
поддержку хостелов.

По большому счету, Госду-
ма запретила весь легальный 
бизнес. Потому что нелегаль-
ные, поверьте, даже не знали 
об этом законопроекте. Я 
как-то увидела объявление, 
что продается хостел за 200 
тысяч рублей. Подумала: «Да 
кровати же дороже стоят!» 

Захожу в этот, так назы-
ваемый, хостел: там прихо-
жая в два метра, где помеща-
ется холодильник, вешалка 
и еще бабушка на маленькой 
скамейке, которая с газетой 
сидит – типа админ. А даль-
ше три малюсеньких комна-
ты с потолками армстронг, 
железные кровати с дешевы-
ми матрасами, на них лежат 
гастарбайтеры, которые не 
могут слезть, не ударившись 
о потолок лицом. Еще и в 
цоколе все это находится. А 
вывеска, естественно, «Хо-
стел». Я спрашиваю: «Слы-

Классифицируя средства размеще-
ния, Минкульт РФ 12.03.2018 дал 
следующее определение:  
«Хостел – вид эконом-гостиниц, 
с площадью номера из расчета 
не менее 4 кв. м на одну кровать 
(одноярусную или двухъярусную, 
расстояние от верхней спинки 
двухъярусной кровати до потолка 
не менее 75 см), с обязательным 
условием не более 12 мест в одном 
номере, санитарными объектами, 
как правило, за его пределами 
номера».
Проект ФЗ № 876688-6 «О внесении 
изменения в ч. 3 ст. 17 Жилищного 
кодекса РФ» был внесен депутата-
ми Госдумы Галиной Хованской, 
Еленой Николаевой, Александром 
Абалаковым, Сергеем Катасоно-
вым еще 07.09.2015. В соответствии 
с ним, не допускается нахождение 
в жилых помещениях «гостиниц и 
иных средств размещения, оказа-
ние гостиничных услуг и иных услуг 
размещения». 
13.05.2016 – законопроект принят 
в первом чтении. Тем не менее, 
19.04.2018 Правительство России 
инициировало «смягчающие» по-
правки к нему, которые предусма-
тривал возможность предоставле-
ния гостиничных услуг по решению 
собрания собственников помеще-
ний многоквартирного дома. 
Однако 19.02.2019 на заседании 
комитета Госдумы по ЖКХ (пред-
седатель Галина Хованская) были 
приняты «ужесточающие» поправ-
ки, которые в том числе всех соб-
ственников нежилых помещений. 
Через две недели прошло второе 
чтение, а 06.03.2019 российский 
парламент принял законопроект в 
окончательном виде.

НАША СПРАВКА
КОММЕНТАРИЙ:

ЕЛЕНА цЕРЕТЕЛИ, 
председатель Общественного совета 
по развитию малого предпринимательства 
при губернаторе Санкт-Петербурга:

«Хостелы представляют собой востребован-
ный экономичный формат малых средств разме-
щения. Их развитию способствовало повышение 

интереса к Санкт-Петербургу, как к туристическому направлению, 
рост внутреннего туризма, нехватка доступных бюджетных отелей 
в центре города. В других городах, полагаю, схожая ситуация. 

Теперь предпринимателям придется менять условия работы, при 
этом отказываться от выгодного бизнеса никто не будет. Хостелы 
«переформатируют» в меблированные комнаты и будут сдавать, как 
и прежде. К сожалению, в этом случае власти города утратят возмож-
ность влиять на ситуацию, контролировать качество предоставляе-
мых услуг, в том числе посредством проведения процедуры класси-
фикации малых средств размещения».

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

«Если в городе закрыть хостелы, то сократится 
количество субъектов малого бизнеса. Мы уже 
исследовали эту проблему перед Чемпионатом 
мира по футболу. Когда власть встает на защиту 

прав владельцев жилья и принимает закон в интересах одних, не учи-
тывая интересы других, что можно сказать?

Конечно, не всех людей устраивает наличие хостела в жилом доме, 
хотя подобная практика размещения используется во всем мире. 
У нас были предложения: отдельный вход, отдельные лифты. К сожа-
лению, не во всех домах можно эти предложения реализовать. 

Вот что беспокоит: когда надо было Чемпионат мира провести и го-
стей дешево размещать, то в жилых домах хостелы разрешили, даже 
классификацию провели. Теперь запретили. А завтра встанет новая 
проблема – где размещать, потому что трехзвездочных отелей у нас – 
раз-два и обчелся, а четырех-пятизвездочные не всем по карману».

КОММЕНТАРИЙ:
ОЛЕГ НИЛОВ, 
депутат Госдумы РФ:

«Наш законопроект направлен на ликвида-
цию нелегального бизнеса, он против сдачи 
квартир, в которых царят антисанитария, 
совершаются преступления и нарушения пра-
вопорядка, живут по 30 и более человек.

Основной удар мы наносим по бизнесу, 
который бизнесом трудно назвать, он не развивается и никакого 
отношения к туризму не имеет. В Петербурге хостелы составляют 
третью часть номерного фонда. Возможно, но при этом они платят 
за коммунальные услуги по тарифам для населения, а не для биз-
неса, мини-отели располагаются в жилых квартирах. А это значит, 
что они перекладывают значительную долю своих платежей на 
жильцов. Этого быть не должно. 

Одно из требований закона – перевести жилой фонд в нежилой 
со всеми вытекающими последствиями. Я понимаю, что все это 
хлопотно, требует больших расходов, но, если не хватает денег на 
помощь жителям дома, в котором вы ведете бизнес, значит, вам 
там не место. Ведь из-за подобных бизнесменов растут комму-
нальные платежи в том числе.

Будет определен переходный период, пока неясно, какой. 
Нужно сделать все, чтобы обязать органы власти помочь пред-
принимателям сохранить свой бизнес, организовать единое окно, 
чтобы люди быстро и без лишних затрат могли перевести жилые 
помещения в нежилые, оформили бизнес, как полагается, пе-
решли на прозрачные формы оплаты. В этом и есть поддержка 
малого бизнеса – не мытарить месяцами, а быстро выполнить все 
формальности. Единственное, что предпринимателям придется 
делать самостоятельно, власть им в этом не поможет, это получить 
согласие жильцов»

Наш хостел – это наше детище. И ес-
ли законотворцы сейчас хотят взять и 
закрыть, то для нас, грубо говоря, это 
означает убить своего ребенка. Потому 
что вся наша жизнь с ним связана.

– Многие ли хостельеры относятся 
к гостям, как к своим друзьям?

– Все, кто занимается добросовест-
ным и качественным размещением. 
Потому что ты не можешь создать объ-
ект и передавать тепло и уют, если ты 
его не чувствуешь. Это просто техни-
чески, физически невозможно. 

По сути, хостел «живет» в общем 
пространстве. Здесь люди собираются и 
общаются. Иностранцы получают такие 
эмоции, что возвращаются совершенно 
счастливыми и с подарками для адми-
нистраторов. Говорят: «Господи, какой у 
вас Петербург! А мы слышали, что Рос-
сия – это какая-то заснеженная тундра с 
медведями и танками, что здесь опасно 
и негостеприимные люди. А вы такие 
замечательные! Мы всем расскажем, 
что нужно приезжать только сюда!»

Реальный перелом шаблона – и это 
очень важно. 

– Ну а как соседи, жильцы дома, от-
носятся к тому, что постоянно встре-
чают на лестнице новые лица?

– Нас, законопослушные, порядоч-
ные малые средства размещения, назы-
вают «санитары подъездов». 

Мы расселяем коммуналки, следим 
за подъездами, меняем лампочки, чи-
ним домофоны. Мой ТАЙГА хостел – 
это расселенная коммуналка. В этом 
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Анфиса Чехова  
носит петербургское

Свой бизнес

Малый и средний бизнес – основа развития здоровой 
экономики современного государства. Сегодня 
предприниматели дают 22 % валового внутреннего продукта 
страны, но к 2024 году этот показатель должен достичь 40 % 

ДЕНИС МАНТУРОВ, 
министр промышленности и торговли Российской Федерации:

<<

>>

Известная российская 
телеведущая и актриса 
поддержала петербургских 
дизайнеров

Знаменитость побывала на откры-
тии первого в городе бутика трикотаж-
ных изделий, коллекции для которого 
создаются из полотен, произведенных 
также в Северной столице. По словам 
Анфисы Чеховой, она в принципе 
предпочитает одежду российских ди-
зайнеров. 

– В одежде нужно обращать вни-
мание на качество, делает ли она тебя 
счастливой, – заметила она в разговоре 
с корреспондентом «Новостей малого 
бизнеса». – Меня российские дизай-
неры делают счастливой, и я сама, так 
как стала выпускать свою собственную 
одежду, понимаю, насколько это тяже-
лый труд. Особенно в нашей стране – 
где многое для этого неприспособлен-
но. А дизайнеры, которые умудряются 
в таких реалиях выпускать отличные 
вещи – просто герои…

По словам участников рынка моды, 
отечественные дизайнеры постепенно 
становятся все более известными на 
мировой арене. И если раньше это бы-
ли отдельные громкие имена, то теперь 
Россия может даже претендовать на 
представление некоего собственного 
бренда. 

– На Западе, кстати, уже давно хан-
тили наших дизайнеров, – подчеркива-
ет телеведущая Екатерина Одинцова, 
экс-супруга политика Бориса Немцо-
ва, а сегодня – почетный гость на от-
крытие первого бутика трикотажного 
бренда Free Age. – Когда я была глав-
ным редактором журнала Shopping 
Guide, ко мне регулярно обращались 
итальянские фабрики с вопросом: а нет 
ли у тебя случайно хорошего дизай-
нера, который мог бы на нас работать. 
Там уже давно оценили наши мозги. А 
сейчас российские мастера купили им-
портное оборудование, и все – центр 

мировой моды перенесется в 
Москву и Санкт-Петербург.

Некоторые считают, что 
такому перемещению поспо-
собствует скачок европей-
ской и американской валют, 
ведь байеры по этой причи-
не уже обратили взоры на 
то, что продается за рубли. И 
петербургскому бренду три-
котажа в нынешней ситуа-
ции определенно есть, куда 
расти. 

– Мы будем очень ста-
раться, чтобы наш магазин 

Компания «Эколайф» работает в Санкт-Петербурге с 2006 года 
и является лицензиатом по производству одежды для детей и 
подростков. Начав с дистрибуции, выросла до собственных марок 
трикотажа Free Age и Free Age Fashion.

Предприятие оборудовано 17 машинами различных классов, от 
5-го до 14-го, что позволяет использовать широкие технологиче-
ские возможности. А интерсионные машины с 21 нитеводом – это 
19 различных цветов в одном изделии при сохранении тонкости 
полотна. Есть в производственном парке и аксессуарная машина, 
с помощью которой выпускаются бесшовные гольфы, гетры, пер-
чатки, головные уборы.

По экспертным данным, годовой оборот компании достигает 
500 млн рублей.

стал для петербуржцев ес-
ли не вторым домом, то по 
крайней мере, тем местом, 
куда бы люди хотели воз-
вращаться, чтобы получить 
в подарок комфорт и каче-
ство, – приветствует гостей 
владелица бренда Татьяна 
Затравина.

Первая коллекция ее трикотажной 
одежды была выпущена всего полтора 
года назад. Успех объясняется просто – 
собственное производство тканей. 

– Решили, что будем предлагать 
своим покупателям только натураль-
ные состав – это кашемир, альпаки, 
мохеры. Мы бы хотели делать очень 
качественные и комфортные продук-

Екатерина КЛИМИНА

ты. А такая составляющая 
как материалы, из которых 
они производятся, является 
одним из главных условий 
создания качественного из-
делия.

До открытия своего ма-
газина марка продавалась в 
рознице вместе с другими 

компаниями и через интернет. Поэто-
му начинающим дизайнерам предпри-
ниматели все же не рекомендуют то-
ропиться с открытием своего бутика. 
Если нет страховки в виде какого-то 
собственного производства, можно, 
например, объединиться с коллегами 
по цеху и открыть мультибрендовый 
магазин. 

НАША СПРАВКА


