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На малый и средний бизнес в 2019 году приходится порядка 35 % от общего оборота 
всех предприятий и организаций Санкт-Петербурга

Российских предпринимателей больше не будут содержать в СИЗО >>> 10 – 11

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге  
и его аппарат переехали в Федеральный дом 
на Суворовском проспекте

Нужно находить новые ниши, 
новые точки роста. Что такое 
туризм в сравнении со всеми 
другими отраслями? Это 
динамично развивающаяся 
структура. Он очень быстро растет 
и использует все, что связано 
с цифровыми технологиями. И нам 
не страшно от такой динамики – 
нам интересно>>
Эксклюзивное интервью >>> 8 – 9

<<

ЕВГЕНИЙ ПАНКЕВИЧ,
председатель комитета 
по развитию туризма 
Санкт-Петербурга:

КИО активизировал претензионно-исковую работу 
по взысканию задолженности по арендной плате, 
нерадивым предпринимателям направлено около 
4,5 тыс. претензий с требованием уплатить более 
7,0 млрд. рублей и предъявлен 841 иск на сумму 
свыше 3,6 млрд. рублей >>> 4

Шутки в сторону

ККИ провел 300 рейдов, 
вернув городу  
770 000 квадратных метров 
>>> 6 – 7

Фото: Метагазета
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К тому же правитель-
ственное постановление не 
в полной мере учло резо-
люцию летнего заседания 
Общественного совета по 
развитию малого предпри-
нимательства при губерна-
торе Санкт-Петербурга, на 
котором Александр Беглов 
дал подчиненным указа-
ние – при принятии реше-
ний обязательно советовать-
ся с предпринимателями. 

ВСКОРЕ на обращение об-
щественного движения «Со-
действие малому бизнесу» 
поступил ответ от председа-

теля КППИТ Юрия Калабина. Он изве-
стил о том, что 17 сентября в Комитете 
имущественных отношений состоялось 
совещание, на котором чиновники раз-
ных ведомств пришли к согласованному 
решению в части продления моратория. 
НТО продлили жизнь. Кроме того, 
Комитетом будет разработана новая 
редакция правительственного поста-
новления с учетом предложений, посту-
пивших от предпринимателей.

В разговоре с корреспондентом «Но-
востей малого бизнеса» Янина Гри-
шина уточнила, что вслед за ответом 
из КППИТ к диалогу с авторами кол-
лективного обращения подключился 
вице-губернатор Евгений Елин. Он 
разъяснил, что разработка проекта об-

В КОНцЕ августа в Смольный было 
направлено коллективное обращение 
предпринимателей, обеспокоенных 
готовящимися изменениями в Поста-
новление № 1045. Проект городского 
правительства перечеркивал ту отте-
пель, которая появилась во взаимо-
отношениях между чиновниками и 
малым бизнесом. Неужели с заверше-
нием губернаторских выборов возвра-
щался период разногласий и явного 
недоверия? Чтобы выработать единую 
позицию, предприниматели собрались 
в офисе общественного движения «Со-
действие малому бизнесу».

Письмо совместно подготовили 
представители «Союза малых предпри-
ятий Санкт-Петербурга», НП «Объеди-
нение малого и среднего предприни-
мательства в сфере мелкорозничной 
торговли «Северо-Западный регион», 
известные в городе предприниматели 
Юрий Жорно и Юрий Рагулин, а так-
же индивидуальный предприниматель 
Дмитрий Широков и бизнесмен Ашот 
Эфендиев.

КАК сообщила собравшимся лидер 
общественного движения «Содействие 
малому бизнесу» Янина Гришина, но-
вая редакция постановления № 1045 
была направлена на согласование в 
районные администрации и отрасле-
вые комитеты, ответственные за его 
реализацию. Из 18 районов только три 
одобрили предлагаемые изменения. А, 
например, Комитет по печати и взаимо-
действию со средствами массовой ин-
формации даже дал на правительствен-
ный проект свой негативный отзыв.

До упразднения КРППР, отвечав-
шего за Схему размещения, при ведом-
стве была создана рабочая группа, в 
состав которой входили и представи-
тели малого бизнеса. Именно она рас-
сматривала конфликтные ситуации и 
принимала согласованные решения, 
впоследствии реализуемые чиновни-
ками. Теперь же проект Смольного 
предусматривает, что рабочая группа 
должна прекратить существование, а 
решать судьбу НТО станут чиновники, 
исходя из собственных соображений.

Административные барьеры

НТО продлили жизнь
Мораторий будет действовать в полном объеме до 31 декабря 2020 года

Лилиана ГЛАЗОВА

КОММЕНтАрИЙ
ВИтАЛИЙ МИЛОНОВ, 
депутат Госдумы рФ:

«Нам пора отказаться от глобальных мировых 
сетей, которые здесь выкачивают деньги. Надо 
создавать свои сети, к примеру – фастфуда. Это 
может быть петербургская пышка. А то наша 
классическая пышка, легкая, посыпанная пудрой, 

исчезает – я специально хожу, дегустирую. Это ведь культурное насле-
дие нашего города!»

условлена необходимостью 
провести дополнительный 
анализ перечня основных 
транспортных магистралей 

Санкт-Петербурга, и подтвердил – ве-
домство Юрия Калабина разработает 
отдельный правовой акт, касающийся 
деятельности НТО.

ВНИМАНИю ПрЕдПрИНИМАтЕЛЕЙ!
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге проводит ежегодные 

Публичные слушания по проблемам,  
препятствующим развитию предпринимательства

Публичные слушания с участием представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти,  
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, общественных объединений, бизнес-сообщества города и других заинтересованных лиц состоятся 

29 октября 2019 года, в 10.00,  
по адресу: Санкт-Петербург, «Гранд Отель Эмеральд», Суворовский пр., д. 18.

Запланировано проведение двух Стратегических сессий на темы: 
– «Инвестиционный климат в Санкт-Петербурге: актуальные проблемы 

предприятий реального сектора экономики».
– «Административные барьеры, препятствующие развитию малого 

бизнеса: пути преодоления». 

Ключевым мероприятием Публичных слушаний традиционно станет Пле-
нарное заседание, которое пройдет в формате панельной дискуссии. Участни-
кам будет предоставлена возможность в живом диалоге обсудить итоги стра-
тегических сессий, задать вопросы представителям власти, а также высказать 
предложения, направленные на улучшение предпринимательского климата и 
снижение административных барьеров.

Предложения, включенные в итоговую резолюцию, войдут в ежегодный 
доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петер-
бурге губернатору и Законодательному собранию, а также будут направлены 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей.

Для участия в мероприятии предпринимателям нужно направить заявку в 
свободной форме на электронный адрес: priem@ombudsmanbiz.spb.ru,  
в которой указать следующую информацию:

ФИО; название организации; должность; контактная информация (телефон, 
электронную почта).

дополнительные вопросы можно задать по телефону: (812) 246-15-95
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Смольный представил проект 
изменений в Постановление № 1045 
для антикоррупционной экспертизы

Документ регламентирует порядок размещения НТО, 
используемых для проведения культурно-массовых меро-
приятий. Правовой акт примечателен тем, что это первый 
проект такого уровня, который создан коренным образом 
реформированным блоком потребительского рынка. Но из-
менился ли взгляд на решение проблем предпринимателей 
во вновь образованном комитете?

Следует пояснить, что проект постановления создается во 
исполнение воли депутатов ЗакСа. А они, устав в начале 2019 
года ждать от Смольного решения вопроса с так называемы-
ми фестивалями, установили, что НТО при проведении куль-
турно-массовых мероприятий (в т. ч. фестивалей) на землях 
Санкт-Петербурга должны быть включены в Схему размеще-
ния, правда, конкретно не указали, в какую именно. 

Смольному остался некоторый простор для творчества. 
Но там просто дополнили действующую Схему размещения 
новым разделом, установили порядок включения НТО в него 
и оговорили, что данный порядок не действует для объектов, 
которые обеспечивают проведение ярмарок, и прочих.

В условиях правовой неопределенности применяемой 
терминологии, сразу возникает вопрос. И ярмарка, и фести-
валь в общем виде относятся к культурно-массовым меро-
приятиям, так изменится ли что-нибудь в порядке оформле-
ния НТО, если, например, Рождественскую ярмарку назвать 
Рождественским фестивалем, а Фестиваль мороженого – 
Ярмаркой мороженого? Как отличить ярмарку от фестива-
ля, если и там, и там присутствует культурная программа?

Да и почему нужно вводить в РГИС и проводить со-
гласования в отношении земельного участка, на котором 
расположен каждый НТО? Представьте, какую работу по-
требуется проделать чиновникам, чтобы в кратчайшие сро-
ки провести все необходимые мероприятия по включению 
в Схему, например, каждого из 100 НТО, размещаемых на 
один день при проведении того же Фестиваля мороженого!

Им придется оформить Схему размещения в новой ре-
дакции, а после окончания праздника тут же исключить 
вновь включенные НТО. Полагаю, чиновники негласно оп-
тимизируют процесс и поступят так же, как с оформлением 
НТО на Рождественской ярмарке: в Схему заранее включат 
6 павильонов, а фактически разместят в соответствии с тех-
ническим заданием 60 торговых объектов. 

Тут можно поразмышлять и о коррупциогенности данно-
го порядка, поскольку явно не все фактические участники 
будут оформлены надлежащим образом. И уже другие со-
трудники Смольного будут с удовольствием их на это про-
верять.

Как же быть? Допустим, сотрудникам вновь образован-
ного комитета ознакомиться с опытом проведения таких 
мероприятий в других регионах. Или, например, вспомнить 
о методических рекомендациях Минпромторга, где пред-
лагалось не оформлять земельные отношения с каждым 
размещаемым на ярмарке-фестивале НТО, а решать этот 
вопрос путем оформления ярмарочных площадок, в преде-
лах которых оборудовать необходимое количество торговых 
мест. А НТО уже располагать не на земельных участках, а на 
торговых местах. 

А уже тогда, выполняя вышеупомянутую волю депутатов, 
можно и утвердить Схему размещения НТО, расположенных 
на торговых местах в пределах ярмарочных (фестивальных) 
площадок. Кстати, оценивая коррупциогенность проекта с 
учетом того, что в нем при проведении культурно-массовых 
мероприятий предусматривается использование автолавок, 
необходимо, на мой взгляд, заранее согласовывать места их 
размещения с УГИБДД. Согласитесь, трудно представить, 
где они могут располагаться на фестивальных площадках 
при действующем запрете размещения на проезжей части и 
тротуарах.

К сожалению, должностные лица Смольного не несут 
материальной ответственности за создаваемые правила рабо-
ты малого бизнеса. И раз так, может, следует поинтересовать-
ся у предпринимателей по поводу этих правил? Чтобы потом 
бизнесу за собственные деньги пришлось полной ложкой 
расхлебывать результаты чьей-то безответственности. 

СЕрГЕЙ ЗАГрЕБА
государственный советник Санкт-Петербурга 2 класса

МИХАИЛ ЛОБИН, 
первый вице-президент 
Союза промышленников 
и предпринимателей  
Санкт-Петербурга:

У нас субъектов МСБ более чем 
достаточно, но они сегодня горизонт 
видят только год, максимум. 
Предприниматели не имеют 
возможности привлечь серьезные 
финансовые ресурсы на длительный 
период. Во-первых, это дорого, 
во-вторых, нестабильно – они 
не понимают, что будет завтра>>

<<

КОММЕНтАрИЙ
ИрИНА 
ИВАНОВА, 
депутат ЗакС  
Санкт-Петербурга:

«Комитет по 
развитию пред-
принимательства 

и потребительского рынка курировал 
не просто малый, а наиболее активно 
развивающийся микробизнес, и это было 
правильно. Однако малый бизнес, это не 
только потребительский рынок, а про-
изводственному направлению, которое, 
понятно, гораздо ближе к промышленно-
сти, КРППР уделял меньше внимания.

Возможно, объединение двух струк-
тур и правильно в рамках сокращения 
чиновников – у нас много экономических 
комитетов. Но почему надо было ликви-
дировать КРППР как комитет по управле-
нию малым бизнесом, мне совершенно 
непонятно. Но раз уж это сделали, я 
считаю, следует сделать подкомитет по 
управлению малым бизнесом, который 
будет заниматься только малым бизне-
сом во всем его разнообразии – и произ-
водственным, и услугами, и торговлей»

КОММЕНтАрИЙ
юрИЙ БОЧКОВ, 
депутат ЗакС  
Санкт-Петербурга:

«Из года в год уничтожа-
ется реальный малый биз-
нес – сегодня власть интере-
суют только производство и 

инновации. Но ведь основу предпринимательства 
составляют торговля, общепит, услуги, именно 
в этом секторе преобладает семейный и микро-
бизнес, который в значительной мере формирует 
экономику любого государства.

Это отношение к малому бизнесу проявилось 
в Санкт-Петербурге и в объединении комитетов в 
пользу промышленности. На заседании БФК мы 
увидели, что и похоронное дело, и банный бизнес 
не интересует КППИТ. Правильно коллега сказал: 
«помыли, похоронили, работает».

У меня масса вопросов к руководству КППИТ, но 
оно на них не может ответить. Там не понимают – 
какие программы поддержки есть, кто имеет право 
в них участвовать. И предприниматель не знает, 
к кому обратиться, кто может ему помочь, про-
консультировать. Уверен, что причина стагнации 
экономики страны как раз и кроется в том, что из 
обихода выпадают слова «малый бизнес» и «пред-
принимательство».

Приоритеты 
расставлены

Фактически в существовавший ра-
нее Комитет по промышленной поли-
тике и инновациям влился Комитет 
по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка. Эпоха, когда 
Смольный, с одной стороны, демон-
стрировал представителям малого 
бизнеса, что относится к ним всерьез, 
а на деле год за годом подрубал пред-
принимательскую инициативу, завер-
шилась. Отныне чиновники намерены 
установить новые правила общения 
с экономическими субъектами всех 
уровней.

Как отметил в ходе нулевых чтений 
бюджета 2020 года в Законодательном 
собрании председатель нового ведом-

1 августа – день рождения Комитета 
по промышленной политике, 
инновациям и торговле

ства Юрий Калабин, глав-
ным приоритетом этого 
Комитета станет промыш-
ленность, в том числе, инно-
вационная.

Он сообщил депутатам, 
что все специалисты второго 
и третьего уровней упразд-
ненного КРППР остались на 
своих местах, и будут выпол-
нять свои функции. Правда, 
теперь в рамках управления 
развития предприниматель-
ства, а не отдельного органа 
исполнительной власти. Из 
названия нового Комитета 
исчезло слово «предприни-

мательство» только лишь 
потому, что тогда наимено-
вание объединенного ведом-
ства получилось бы слиш-
ком длинным. 

«Никаких других причин 
нет, – поясняет Калабин. – 
Зато есть один заместитель – 
Алексей Яковлев, который 
отвечает за весь городской 
бизнес и принимает всех 
предпринимателей, неважно, 
сапожник он или директор 
завода». По утверждению чи-
новника, теперь «статусность 
предпринимательства значи-
тельно повышена».
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Кормчий Калугин 
держит курс
Предприниматели не перестают 
удивляться происходящим 
в ведомстве переменам

КАК утверждает пред-
седатель КИО, в результате 
проведенных в 2019 году ре-
форм, число заключенных 
договоров с арендаторами 
выросло в три раза. При этом 
Валерий Калугин оценивает 
рост арендных платежей при-
мерно на 30 %.

В текущем году доходы от 
использования и реализации 
имущества Санкт-Петербур-
га уже достигли 13,2 млрд 
рублей, в том числе 6,9 млрд 
рублей принесла в город-
скую казну аренда земельных 
участков, включая доходы от 
размещения НТО. Ежеднев-
но в межрайонных агент-
ствах, которые созданы по 
территориальному принципу 
«центр-Север-Восток-Юг», 
принимается до 100 обра-
щений и заявлений, а в дни 

читься количество объектов, 
вовлекаемых в коммерческий 
оборот. Все это приведет к 
повышению платежной дис-
циплины и уровня собира-
емости арендных платежей. 
Как следствие – реальному 
пополнению бюджета.

СЛЕДУЕТ признать, что 
вплоть реинкарнации Вале-
рия Калугина как эффек-
тивного управленца, в пред-
принимательской среде КИО 
воспринимался отнюдь не 
союзником, а скорее недру-
гом. Особенно это касалось 
сферы мелкорозничной тор-
говли, которую чиновники 
беспощадно выкорчевывали 
в угоду сетевым игрокам. 

Между тем, Калугин все-
рьез пересмотрел подходы 
своих предшественников. 
Комитет в два раза снизил 
размеры пеней и штрафов по 
всем видам договоров, вер-
нул легальную возможность 
субаренды объектов нежило-
го фонда и земельных участ-
ков, запустил процедуру 
продления (причем без тор-
гов) договорных отношений 
с коммерсантами, которые 

были заключены ранее 2008 
года, и разработал порядок 
согласования перепланиро-
вок переданных в аренду по-
мещений.

РЕФОРМЫ поставили 
крест на массовых акциях 
предпринимателей, которые 
выходили митинговать под 
флагами КРПФ и демонстри-
ровали плакаты оскорби-
тельного содержания в адрес 
руководства КИО. Во-пер-
вых, ведомство выступило за 
открытый диалог с бизнесом. 
Во-вторых, команда Вале-
рия Калугина сделала сразу 
несколько эффектных шагов 
навстречу заядлым сканда-
листам – владельцам НТО.

Для нестационарной 
розницы сократили до се-
ми дней сроки межведом-
ственных согласований по 
заявкам на заключение или 
продление договоров арен-

ды. Чиновники запустили 
процедуру «чистки» Схемы 
размещения, чтобы вклю-
чить в нее новые перспек-
тивные участки под НТО, 
а торги проводятся только 
в электронной форме. В ре-
зультате со стороны КИО 
было актуализировано 1785 
новых мест в Схеме разме-
щения, а по 931 земельному 
участку профильными ко-
митетами Смольного уже 
подтверждена возможность 
использования для неста-
ционарной розницы. И ес-
ли за аналогичный период 
2018 года КИО заключил 117 
договоров на размещение 
НТО, то в этом – уже 625.

ОДНАКО позитивный 
настрой вовсе не означает, 
что чиновники намерены 
прощать нарушителей. Пер-
сональное воздействие на 
предпринимателей-должни-

ков выразилось в том, что в 
городскую казну оплачена 
задолженность в размере бо-
лее 250 млн рублей. 

Между тем, впервые КИО 
вспомнил о возможностях 
межведомственного взаи-
модействия с Управлением 
ФССП по Санкт-Петербургу. 
Летом 28 злостных должни-
ков-арендаторов, суммарно 
не заплатившие в городской 
бюджет 18 млн рублей, ста-
ли невыездными за пределы 
России, еще 27 их нерадивых 
коллег с долгом в 32 млн ру-
блей скоро пополнят этот 
список – судебным приста-
вам направлены соответ-
ствующие ходатайства. 

Не исключено, что впо-
следствии должников-арен-
даторов будут банкротить. 
По крайней мере, такая про-
цедура рассматривается по 
линии петербургского УФНС 
по двум юридическим лицам, 
которые не выполнили перед 
КИО свои обязательства в 
размере 13 млн рублей. 

Впрочем, самым главным 
достижением Комитета под 
руководством Калугина ста-
ло решение застарелой город-
ской проблемы – перед ней 
прежде пасовал не один гла-
ва имущественного ведом-
ства: благодаря нынешнему 
курсу в 2019 году в Санкт-Пе-
тербурге остановлен рост де-
биторской задолженности по 
арендной плате. 

консультаций специалисты 
проводят до 150 встреч с 
предпринимателями.

ПОХОЖЕ, ведомство ста-
ло первым, где, как бы ни 
отрицал Калугин в майском 
интервью «Новостям мало-
го бизнеса», введен аналог 
KPI (ключевые показатели 
эффективности) для сотруд-
ников. Здесь все подчинено 
итоговым цифрам. Первоо-
чередной задачей является 
корректировка действующих 
административных проце-
дур и регламентов. Активно 
вводится электронный до-
кументооборот и создается 
единая информационная си-
стема управления городским 
имуществом. Уже внесены 
изменения в 17 регламентов. 
В 3–4 раза должно увели-

Появятся автолавки 
по продаже грибов 
и петрушки 

Памятник за рубль…

Игорь ГРОМОВ

В Северной столице 
состоялись первые 
торги по программе 
«Аренда памятника 
за рубль»

Их провело СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». На аукцион выставили 
два лота. Один – ОКН «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов» 
площадью 49,3 кв. м, так и остался невостребованным: ни одной заявки не посту-
пило, и памятник уйдет на торги повторно уже на днях.

Другому объекту культурного наследия повезло больше – победителем аук-
циона на «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства 
Ф. Я. и Н. Я. Колобовых» (ул. Большая Зеленина, площадь 735,7 кв. м) стало ООО 
«ПЁТРЪ». Оно предложило наибольшую ежемесячную ставку арендной платы за 
здание: 2 557 650.00 рублей при стартовой цене в размере 289 000 рублей. Теперь 
победитель должен заключить договор с КИО и в течение семи лет по согласова-
нию с КГИОП восстановить объект, приспособив его под новое использование – 
гостиницу. Затем предприниматели получат право на льготную арендную плату 
в размере 1 рубль за 1 кв. м. 

Договор аренды на 49 лет заключается между ООО «ПЁТРЪ» и ГКУ «Имуще-
ство Санкт-Петербурга». Учитывая значительное превышение начальной цены, 
предприниматели обязаны также внести обеспечительный платеж в размере го-
довой арендной платы 33,2 млн рублей. 

КИО предлагает расширить 
ассортимент продукции 
в передвижных средствах 
развозной торговли 

Сейчас в Схеме размещения предусмотрены 
места только для автолавок от производителей по 
продаже хлебобулочной, молочной, мясной и рыб-
ной продукции. Чиновники планируют расширить этот список для тех, кто продает овощи, 
грибы и столовую зелень. В случае принятия предлагаемых изменений, правила для разме-
щения таких НТО будут аналогичны требованиям, предусмотренным сегодня в отношении 
средств развозной торговли. 

КСтАтИ
С начала 2019 года Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
возбудил 2362 дела об административных правонарушениях в отношении осущест-
вления незаконной торговли. В целях обеспечения оплаты штрафов были изъяты 
материальные ценности на сумму более 24 млн рублей, в том числе 27 автолавок. 
Благодаря активной практике изъятия, количество объектов мобильной торговли 
в Санкт-Петербурге по сравнению с 2018 годом сократилось почти в пять раз.

В рамках претензионно-исковой работы по взыска-
нию задолженности по арендной плате КИО направил 
около 4,5 тыс. претензий с требованием погасить долг 
на сумму более 7,0 млрд. рублей. Должникам предъ-
явлен 841 иск о взыскании и расторжении договоров 
на сумму свыше 3,6 млрд. рублей.

НАшА СПрАВКА
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Конкурс студенческих работ на разработку ин-
формационных материалов в сфере защиты прав 
предпринимателей «Бизнес имеет право» прово-
дится среди тех, кто обучается в высших и средних 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 
В 2019 году его победителями стали:
I место – Арина ременюк, 3 курс, юридический фа-
культет Ленинградского государственного универ-
ситета им. А. С. Пушкина, работа «Использование 
уголовно-правового механизма в недобросовест-
ной конкуренции. Рейдерские захваты предприя-
тий»;
II место – юлия Горяинова, 5 курс, факультет Биз-
неса, таможенного дела и экономической безо-
пасности Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, работа «Технические 
регламенты Евразийского экономического союза, 
ответственность за нарушение»;
II место – Сюзанна Аревшатян, 4 курс, юридический 
факультет СЗИУ РАНХ и ГС, работа «Правовая форма 
размещения автолавок производителей хлебобу-
лочных изделий»;

III место – дмитрий Смогоржевский, 1 курс, фа-
культет управления Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета, работа 
«Участие субъектов МСП в системе государствен-
ных закупок»;
III место – Александра Малышева, 4 курс, юри-
дический факультет, Санкт-Петербургского име-
ни В. Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО «Российская 
таможенная академия», работа «Реализация 
таможенными органами функций по контролю за 
соблюдением прав на объекты интеллектуальной 
собственности при перемещении товаров через 
таможенную границу ЕАЭС».

Сносы, эксплуатация

Здравствуйте, я к вам…
Победительница IV конкурса работ «Бизнес 
имеет право» дополнила теорию практикой

Торжественное награждение тех, 
кто показал наиболее глубокие зна-
ния, приняв участие в конкурсе, про-
ходящем под эгидой петербургского 
бизнес-омбудсмена и при информаци-
онной поддержке городского Комитета 
по науке и высшей школе, состоялось в 
канун Дня российского предпринима-
тельства.

Александр Абросимов приветство-
вал в стенах Единого центра предпри-
нимательства преподавателей вузов и 
их подопечных – студентов, ставших 
победителями IV конкурса работ «Биз-
нес имеет право». Уже несколько лет 
будущие юристы, экономисты и пред-
ставители других профессий состяза-
ются за право получить награду из рук 

Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. 

По мнению Александра 
Абросимова, с которым со-
гласны и другие члены кон-
курсной комиссии, с каж-
дым годом растет качество 
представленных работ и воз-
можность их практического 
применения. 

Победители конкурса, 
как и их предшественники, 
получили многочисленные 
призы и благодарности. Но 
самой необычной оказалась 
дополнительная награда, ко-
торой удостоилась Сюзанна 
Аревшатян, выпускница 

ских компаний. Если здесь 
и появляются студенты, то 
с просьбой выдать справку 
о прохождении практики, 
стремясь свести свое при-
сутствие к пустой формаль-
ности.

Однако в случае с Сюзан-
ной Аревшатян все обсто-
ит совсем иначе. Ей нужна 
не справка, а практические 
знания.

«В вузе учат одному, а ре-
альность слишком от этого 
отличается. И без практи-
ческих умений связать то и 
другое очень сложно», – за-
мечает девушка.

Конкурс «Бизнес имеет 
право» направлен на то, что-
бы участники предложили 
решение одной из существу-
ющих проблем, с которыми 
сталкиваются предприни-
матели. Сюзанна Аревша-
тян изучает корпоративное 
право и поэтому взялась за 
актуальную тему размеще-
ния автолавок на улицах 
Санкт-Петербурга. 

«Это очень интересный 
вопрос. Когда разбиралась 
с ним, то поняла, насколько 
трудно предпринимателям 

Каждому четвертому – 
штраф
Не «кошмарить» бизнес призвал надзорные органы 
петербургский бизнес-омбудсмен Александр Абросимов

Летним кафе 
упростят жизнь
Смольный намерен исключить 
ограничения, установленные 
законом № 165-27 в отношении 
сроков размещения НТО

СЗИУ РАНХ и ГС (академии госслуж-
бы). Ее пригласили пройти практи-
ку в НП «Союз малых предприятий 
Санкт-Петербурга» по теме размеще-
ния автолавок. Об этом на церемонии 
награждения объявил руководитель 
общественного объединения Влади-
мир Меньшиков. В свою очередь, «Но-
вости малого бизнеса» заручились его 
согласием осветить все этапы предсто-
ящего сотрудничества с Сюзанной.

«Здравствуйте, я к вам на стажиров-
ку!» – такими словами приветствовала 
девушка управленцев из НП «Союз ма-
лых предприятий Санкт-Петербурга». 
Стажеры – не слишком частые гости 
в организации, которая взялась за-
щищать права небольших петербург-

участвовать в аукционе и заключать 
договор, какие неприятности могут 
подстерегать уже на этапе осуществле-
ния торговли», – объясняет корреспон-
денту практикантка. 

Выпускница Аревшатян в отличие 
от своих однокурсников решила по-
тратить лето не на отдых. А интерес к 
поднятой теме обернулся стажиров-
кой в НП «Союз малых предприятий 
Санкт-Петербурга».

«Наверное, тот редкий случай, ког-
да человек хочет проходить практику, 
чтобы действительно получить какие- 
то новые знания и расширить круго-
зор, – признается Владимир Меньши-
ков. – Мне эта позиция симпатизирует. 
И если по профилю образования у че-
ловека есть потребность узнать о своей 
теме побольше, мы с коллегами долж-
ны ему помочь».

Новоиспеченную защитницу прав 
предпринимателей познакомили со 
спецификой деятельности малых 
предприятия разной направленности, 
предоставили возможность порабо-
тать с практикующими юристами. 
Этой осенью, по завершении практи-
ки, девушка продолжила учиться в 
магистратуре. Сюзанна хочет обяза-
тельно совмещать обучение с работой. 
Она считает, что только так можно 
узнать, как защитить права предпри-
нимателей.

Правоприменительную практику статьи 4.1.1. 
КОаП РФ рассмотрели члены рабочей группы по 
вопросам совместного участия в противодействии 
коррупции представителей бизнес-сообщества и 
органов государственной власти. «Санкт-Петер-
бург в настоящее время по контрольно-надзорной 
деятельности находится на 29 месте среди регионов 
России, – проинформировал бизнес-омбудсмен. – 
Сумма на численных штрафов на бизнес в 2018 году 
составила 179 млрд руб., каждый четвертый пред-
приниматель был наказан штрафом». 

И хотя количество плановых проверок снизилось 
на 41 %, ситуация остается острой, добавил спикер. 
«Руководитель страны поставил задачу увеличить 
бизнес на 6 млн единиц, а мы думаем о том, как со-
хранить тот бизнес, что пока действует. В 2018 году 
в России открылось 400 тыс. новых компаний, а за-
крылось 622 тысячи».

Сопредседатель АНО «СПб центр общественных 
процедур «Бизнес против коррупции» Александр 
Леонтьев изложил суть новации: нарушение по ст. 
4.1.1. в большинстве случаев должно наказываться 

предупреждением, а не штрафом. И только в случае 
угрозы жизни и здоровья человека может следовать 
штраф. Тем не менее, государственная Инспекция 
труда практикует штрафы (до 3 млн руб.), которые 
впоследствии отменяют суды. Он привел в пример 
ООО «Поэма здоровья», которому трижды назнача-
ли штраф по одному и тому же нарушению. 

Однако заместитель руководителя Инспекции 
труда Игорь Беляев убежден, что штрафы за трав-
мирование на рабочем месте – это справедливая ме-
ра. Ведь в 2018 году ГИТ получила свыше 35 тысяч 
обращений о нарушении прав граждан, в том числе 
порядка 700 связано со смертельными случаями. Он 
также озвучил количество проведенных проверок – 
3 345, и выявленных нарушений – 42 700.

Александр Абросимов все же призвал чинов-
ников внимательнее относиться к рассмотрению 
обращений предпринимателей, которые вынуж-
дены задерживать зарплату из-за того, что госу-
дарственные корпорации и крупные компании не 
спешат рассчитываться с МСП за выполненные 
работы.

В настоящее время договор на размещение временных соору-
жений, предназначенных для размещения летних кафе, заключа-
ется без проведения аукциона только в случае, если такой объект 
будет функционировать не более шести месяцев в году.

КИО подготовил два проекта, в первом из которых предусма-
тривается отмена ограничений по работе летних кафе, а второй 
касается изменений в Постановление № 1045. Разработка обу-
словлена практическими потребностями. На сегодняшний день 
в законодательстве отсутствует легальное определение времен-
ных (некапитальных) объектов, предназначенных для размеще-
ния летних кафе, а также их предельные параметры.

Проект изменений предусматривает, что требования к фор-
мированию Схемы размещения, установленные пунктом 1.5 
приложения к Постановлению № 1045, в части параметров иных 
НТО, а также земельных участков, предназначенных для их раз-
мещения (площадь не более 18 кв. м, высота – 4 м, а площадь зе-
мельного участка – 30 кв. м), не распространяются на временные 
сооружения сезонного общепита, в том числе с выносными сто-
ликами. 

НАшА СПрАВКА
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ККИ – шутки 
в сторону
Зачистка города идет 
день за днем, метр 
за метром…

ЕЩЕ недавно каза-
лось, что не существует в 
Санкт-Петербурге той силы, 
которая была бы способна 
справиться с засильем не-
легальной торговли. Ведь 
слишком тугим вышел узел, 
где сплелись интересы чи-
новников и силовиков раз-
ного уровня и масштаба, а 
то и просто рисковых людей, 
желающих заработать здесь 
и сейчас, без оглядки на пра-
вила и нормы.

Обороты несанкциони-
рованной уличной торгов-
ли, по оценкам экспертов, 
пару лет назад сравнялись с 
легальным оборотом зако-
нопослушных НТО. В абсо-
лютных величинах – это от 
40 млрд до 70 млрд рублей 
ежегодно. Количество неле-
гальных торговых точек на 
улицах Северной столицы 
примерно составляло 10000. 
Примерно – потому что на 
смену демонтированным 
приходили новые, а немало 
ушлых коммерсантов коче-
вали с места на места на сво-
их автолавках, втыкая их на 
самых лакомых перекрест-
ках.

ДОШЛО до того, что не-
легальная торговля пре-
вратилась в сетевую – у нее 
появились свои «олигархи», 
наладившие «деловые свя-
зи» с местными силовиками 
и представителями район-
ных администраций. Карти-
на будет неполной, если не 
уточнить, что помимо улич-
ной торговли в Санкт-Пе-
тербурге функционировали 
незаконные автостоянки, 

складские ангары и аттрак-
ционы. А часть злостных 
неплательщиков аренды 
продолжали пользоваться 
государственным имуще-
ством, осуществляя коммер-
ческую деятельность в ста-
ционарных помещениях.

Впрочем, о несанкциони-
рованной торговле за годы 
безуспешной борьбы с ней 
написано немало, и нет не-
обходимости сейчас вновь 
и вновь обращаться к циф-
рам. Важно отметить, что за 
три с половиной года своего 
существования ведомство 
стремительно преобразова-
лось из маловнятной струк-
туры, к которой не слишком 
серьезно относились нару-
шители, в «карающий ковш» 

вратить частные охранники, 
нанятые администрацией 
ГБУК ГМЗ «Павловск» для 
обороны объекта. Сопро-

ли вдаваться в тонкости за-
конодательных ловушек, а 
сработали на опережение. 
Ведь если опасаться каждо-
го шороха, то получается не 
реальная борьба с нелега-
лами, а лишь умелая имита-
ция и так себе результаты. И 
упорство, с которым парни 
из ККИ взялись разбираться 
с лоточниками в Павловске, 
можно считать проявлением 
ведомственного героизма.

запрыгнул на платформу во 
время погрузки своей ки-
битки на эвакуатор, пред-
намеренно получив трав-
му. Однако когда приехала 
скорая, от госпитализации 
отказался.

Куда хуже сложилась 
ситуация в июле – при де-
монтаже летнего кафе в 
Южно-Приморском парке 
несколько человек попыта-
лись помешать сносу и едва 

ТЕМ временем ведом-
ство переходит от точечных 
к масштабным спецопера-
циям против нелегалов. В 
течение только одной не-
дели июня ККИ освободил 
от незаконных автостоянок 
территорию общей площа-
дью около 30 тыс. кв. м, оста-
вив без привычного навара 
ООО «ГРИФФИН-АВТО», 
ИП Сицинский В. Г., ООО 
«Уржум», ИП Рябиков Е. Н. 
или структуры, так или ина-
че связанные с ними.

Совместно с ГКУ «центр 
повышения эффективности 
использования государ-
ственного имущества» и с 
привлечением тяжелой тех-
ники в середине июля был 
освобожден земельный уча-
сток площадью 500 кв. м на 
Малой Балканской улице, 
где незаконно располага-
лись кирпичный, бетонный 
и металлический боксы для 
авторемонта, а также иные 
производственные кон-
струкции.

За первые три дня ав-
густа ККИ вернул городу 
2,5 тыс. кв. м, в том числе со-
оружение у путепроводной 
развязки на пересечении 
Гражданского проспекта с 
железнодорожной линией 
Кушелевка-Пискаревка, не-
законно используемое под 

Проверки и штрафы

КСтАтИ
Из положения о Комитете по контролю за имуществом, утвержденного поста-
новлением правительства Санкт-Петербурга от 23 марта 2016 года № 207.
«Проводит государственную политику в сфере контроля за использованием и 
сохранностью государственного имущества Санкт-Петербурга (за исключением объ-
ектов жилищного фонда), обеспечения проведения инвентаризации объектов не-
жилого фонда, а также в сфере земельных отношений в части, касающейся обеспе-
чения проведения инвентаризации земель и инвентаризации территорий зеленых 
насаждений общего пользования, осуществления земельного контроля, выявления 
и предотвращения деятельности по самовольному строительству, а также демонта-
жа самовольных построек, и координирует деятельность исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга в указанных сферах».

«В течение только одной недели 
июня ККИ освободил от незаконных 
автостоянок территорию общей 
площадью около 30 тыс. кв. м»

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

Смольного, способный сне-
сти на своем пути любой вы-
зывающий вопросы объект. 
И то, что ККИ не слишком 
торопится извиняться перед 
теми предпринимателями, 
чьи торговые точки были 
демонтированы по ошибке, 
лишь подтверждает тезис 
о влиятельности государ-
ственных контролеров.

НЕ УСТОЯЛИ перед на-
пором сотрудников ККИ в 
минувшем августе и ворота 
Павловского парка. Кара-
тельную операцию по изъя-
тию тележек, холодильников 
и лотков пытались предот-

тивление пришлось пода-
вить с помощью полиции. 

Объекты потребитель-
ского рынка, размещенные 
в парковых зонах, находятся 
на этапе правового регулиро-
вания. Поэтому администра-
ция ГБУК ГМЗ «Павловск» 
настаивает на своей правоте, 
обвиняя ККИ в излишнем 
рвении. Инцидент с рейдом 
получил и неоднозначную 
реакцию со стороны пред-
ставителей малого бизнеса, 
занимающихся сезонной 
торговлей на территории 
зеленых насаждений. Но 
сотрудники контрольного 
ведомства, похоже, не ста-

В ХОДЕ своей работы со-
трудникам ККИ приходится 
периодически сталкиваться 
не просто с охранниками, 
которые пытаются воспре-
пятствовать проникнове-
нию посторонних на объект, 
но и с другими экстрава-
гантными выходками нару-
шителей и открытым прояв-
лением агрессии.

Так, в конце июня кон-
тролерам пришлось вы-
зывать наряд полиции на 
Марсово поле, чтобы избе-
жать стычки с владельцем 
нелегальной кофейной ав-
толавки. Но возмущенного 
торговца не остановили и 
стражи правопорядка – он 

не сожгли живьем двух со-
трудников ККИ, облив их 
бензином. По факту этого 
конфликта ГСУ СК России 
по Санкт-Петербургу воз-
будило уголовное дело по 
ст. 318 ч. 1 УК РФ (примене-
ние насилия в отношении 
представителя власти) и 
ст. 319 УК РФ (оскорбле-
ние представителя власти). 
Уже на следующий день, в 
результате проведенных 
оперативно-розыскных ме-
роприятий был задержан 
27-летний подозреваемый, 
уроженец Азербайджана, 
который накануне угрожал 
поджечь нежданных визи-
теров.

офисы, склады, автосервисы, 
пункт приема металлолома. 
До 2017 года здесь обитало 
ООО «Колорит», кто позд-
нее – не слишком понятно: 
вроде бы ООО «Атом», ИП 
Преображенский и другие 
юридические лица.

НАКОНЕц, 11 сентября 
сотрудники ККИ прекрати-
ли незаконную деятельность 
ООО «Кампраст» на улице 
Фаянсовая. Общая площадь 
нелегальной торговли и ма-
стерских по обслуживанию 
транспортных средств со-
ставляла почти 4 тыс. кв. м. 

Шутки в сторону, господа 
недобросовестные…
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Не превратить 
Петербург 
в Шанхай
Обычный рабочий день продавцов 
туров на Невском проспекте 
нарушили незнакомцы в форменных 
жилетах

Комитет по контролю за 
имуществом вышел в оче-
редной рейд, чтобы прове-
рить, насколько легально 
работают на городской зем-
ле многочисленные точ-
ки по продаже экскурсий. 
Коммерсанты, у которых 
отсутствовали правоуста-
навливающие документы, 
попытались быстренько со-
брать свое передвижное 
имущество и скрыться, но 
не успели. 

«С того момента как ко-
митет получил полномо-
чия по изъятию и пресе-
чению административных 
правонарушений, таких 
нарушений становится 
меньше, – признает Дми-
трий Ланцов, заместитель 
начальника Управления 
контроля использования 
имущества центральных 
районов Санкт-Петербурга 
ККИ. – Растет правосозна-
ние предпринимателей»…

Штраф и изъятие тумбы 
происходит даже в том слу-
чае, если предприниматель 
взял в аренду участок земли, 
но по каким-то причинам 
решил, так сказать, передви-
нуть место своей работы. 
Естественно, действия ККИ 
вызывают у таких наруши-
телей негативную реакцию. 
Как объяснился с корре-
спондентом «Новостей ма-
лого бизнеса» хозяин тумбы, 
которую он установил пря-

мо на пути следования люд-
ского потока: «Вон там нам 
выделили место, и если точ-
ку не перенести немного, то 
ни мама с коляской не про-
едет, ни инвалид не пройдет, 
зачем так стоять?»

Вроде говорит наруши-
тель вполне убедительно, 
однако в ККИ парируют – 
это, к сожалению, достаточ-
но стандартная отговорка. 
Выделяя места для размеще-
ния таких объектов, власть 
учитывает множество фак-
торов, в то время как пред-
принимателям важен только 
единственный показатель – 
высокая проходимость.

Таких полулегальных 
или нелегальных вовсе тумб 
только на Невском проспек-
те и прилегающих улицах на-
считывается в сезон несколь-
ко десятков. И даже рейд не 
стал помехой для бойкой 
торговли красотами Север-
ной столицы – пока инспек-
торы выписывали штраф 
женщине-нарушителю, люди 
подходили к тумбе и брали 
рекламные визитки с турами 
в Петергоф и Павловск.

«Предприниматели в по-
гоне за выгодой выставля-
ют свои точки так, чтобы 
потенциальные потребите-
ли туристических услуг в 
любом случае натыкались 
бы на тумбу, и то, что это 
доставляет горожанам дис-
комфорт, их не слишком 

интересует», – резюмирует 
Дмитрий Ланцов.

В этом сезоне сотруд-
ники ККИ изъяли уже по-
рядка пятидесяти тумб по 
продаже туров. И работа по 
пресечению незаконного ис-
пользования городской соб-
ственности будет вестись, 
пока не придут холода. За на-
рушение условий договора 
аренды юридическому лицу 
грозит штраф до 200 тысяч 
рублей. Для представителей 
малого бизнеса, которые и 
занимаются уличной прода-
жей экскурсий, это ощути-
мая потеря. 

Но среди них есть те, ко-
торые не слишком боятся 
ни ККИ, ни финансовых 
наказаний. Они регулярно 
отдают долю с полученных 
барышей своим покровите-
лям – представителям пра-
воохранительных органов. 
В этом, по мнению экспер-
тов, как раз состоит основ-
ная причина туристического 
хаоса на Невском проспекте.

Остается надеяться, что 
оборотней в погонах рано 
или поздно выявит соб-
ственная безопасность. Ну а 
инспекторы ККИ по-преж-
нему выходят в рейды, чтобы 
прекратить попытки пре-
вращения Санкт-Петербурга 
в своеобразный Шанхай с 
беспорядочной уличной тор-
говлей сомнительными това-
рами и услугами. 

Проверки и штрафы

«Наири» на уровне асфальта
На месте двухэтажного павильона, ко-

торый буквально вчера находился вбли-
зи д. 75 корп. 1 лит. А по Кондратьевскому 
проспекту, остались лишь едва заметные 
следы фундамента. Здесь размещался ма-
газин продуктов для здорового питания 
«ВкусВилл», ориентированный на взы-
скательного потребителя, а также салон 
красоты, ателье, зоосалон и каморка уме-
лого башмачника.

Торгово-бытовой комплекс на земель-
ном участке площадью 200 кв. м принад-
лежал производственному кооперативу 
«Наири», но в апреле 2019 года договор 

был расторгнут. Это не помешало экс- 
арендатору продолжить коммерческую 
деятельность. Под конец лета петербурж-
цам, успевшим привыкнуть к тому, как 
кассиры аккуратно упаковывают здоро-
вую снедь, осталось лишь наблюдать за 
ритмично работающим экскаватором. 

ККИ совместно с цПЭИГИ освобо-
дили земельный участок, который уже 
несколько месяцев использовался без 
правовых оснований. К тому же владе-
лец павильона привлечен к администра-
тивной ответственности за самовольное 
размещение элементов благоустройства.

Екатерина КЛИМИНА

НАшА СПрАВКА
Корреспонденты «Новостей малого бизнеса» в один из солнечных дней, сверив рас-
положение экскурсионных тумб со Схемой размещения, зафиксировали только вокруг 
пл. Восстания сразу 14 незаконных объектов, а именно:
– наземный павильон станции метро «Площадь Восстания»: у выхода на Лиговский 

пр. – 1 ед., у Невского пр. – 2 ед.;
– гостиница «Октябрьская», угол пл. Восстания и Лиговского пр. – 1 ед.;
– Лиговский пр., 41 – 3 ед.;
– гостиница «Октябрьская», угол пл. Восстания и Невского пр. – 1 ед.;
– ул. Гончарная, по обе стороны пешеходного перехода к Московскому вокзалу – 2 ед.;
– вход на Московский вокзал с пл. Восстания – 2 уд.;
– выход с Московского вокзала на Лиговский пр. – 2 ед.

Был объект – и нет объекта, потому что незаконный
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В сферу туризма он пришел сразу по 
окончании факультета международ-
ных отношений СПбГУ. Тогда, в 2008 
году, начал делать карьеру в подведом-
ственном Смольному городском тури-
стско-информационном центре. Спу-
стя несколько лет продолжил ее уже 
на посту заместителя директора Госу-
дарственного мемориального музея 
А. В. Суворова, отвечая за организацию 
международных выставок и взаимо-
действие с крупными туристически-
ми компаниями. Затем, возглавил ГБУ 
«Городское туристско-информацион-
ное бюро», а с недавних пор – один из 
самых молодых руководителей такого 
уровня в органах власти…

– Тренд на путешествия был всегда. 
Но наша команда, начав заниматься 
этой отраслью почти 12 лет назад, не 
ожидала, что туризм станет одним из 
основополагающих направлений раз-
вития городской экономики.

2019 год – показательно прорыв-
ной для туризма во всех отношениях 
и смыслах. Очень важным инстру-
ментом стала электронная виза. Темп 
стремительно ускоряется, побуждая 
нас двигаться еще активнее и разви-
вать проекты – от детского до культур-
но-познавательного туризма. Очень 
скоро количество прибывающих в наш 
город зарубежных гостей резко увели-
чится.

Скоро новогодние каникулы, смо-
жем проанализировать турпоток. Мы 
видим, что введение электронных виз 
в Калининграде сразу же привело к 
повышению туристического потока на 
20 – 30 %, и понимаем, что Санкт-Пе-
тербург получит результат не хуже. 
Развитие туризма – сейчас одна из 
главных городских повесток…

– Недавно в нашем городе впервые 
в России прошла сессия генеральной 
ассамблеи Всемирной туристской ор-
ганизации (UNWTO)? Как удалось 
заполучить такой представительный 
форум и каковы его практические ре-
зультаты для Санкт-Петербурга?

– На предыдущей, XXII генеральной 
ассамблее UNWTO, которая проходила 
два года назад в китайском городе Чэн-
ду, впервые была разыграна россий-
ская заявка, где следующим городом 
проведения значился Санкт-Петер-
бург. Немалая заслуга в этом принад-

Гость номера

Нам не страшно – 
нам интересно

В июне 2018 года Евгений Панкевич 
был назначен председателем Комитета 
по развитию туризма Санкт-Петербурга. 
Энергичен. Эффективен. Открыт для 
общения. Яркий представитель нового 
поколения государственных управленцев, 
мыслящий форматами, цифровизацией 
и точками роста…

Беседовал Кирилл МЕТЕЛЕВ

лежит бывшему губернатору 
Георгию Полтавченко. В 
организацию саммита ак-
тивно включился действую-
щий губернатор Александр 
Беглов и вице-губернатор 
Олег Марков, курирующий 
наше направление.

Одним из своих главных 
достижений Санкт-Петер-
бурга в рамках UNWTO мы 
считаем презентацию ново-
го продукта – туристическо-
го форума Saint Petersburg 
Travel Hub Travel Hub: 33 
стенда, 57 российских реги-
онов. Парадигма развития 
туризма – это восприятие 

ную прибыль, которую будем еще не-
сколько лет эксплуатировать.

 – Тем временем снова наступает 
пора футбола…

– Уже готовимся. Радует то, что у нас 
уже есть определенный опыт. С нетер-
пением ждем игры УЕФА, Лигу чемпи-
онов. Такие мероприятия сильны каче-
ством продвижения, пиара, рекламы и 
имиджа…

Провели совещание с отельерами, 
видим – сезонность отодвигается. За-
полняемость нескольких отелей на ок-
тябрь – полная. Необходимо правильно 
формировать целевые группы и целе-
вые рынки, наше главное направле-
ние – конгрессно-выставочный бизнес. 
Мы стремимся системно управлять ту-

ных участников, и можете 
претендовать на возмещение 
расходов за счет бюджета 
Санкт-Петербурга. Кстати, 
очень важно, что саммиты 
разного уровня проводятся 
в любое время года, а сред-
ний чек конгрессного тури-
ста составляет порядка 1000 
евро. Это экономически ем-
кий туризм. И мы можем вы-
растить качественную инду-
стрию предпринимателей.

– Вступил в действие так 
называемый закон Хован-
ской. Конец петербургским 
хостелам?

– Еще в 2016 году бы-
ло понятно, что принятия 
закона Хованской неми-
нуемо. Мы понимаем, что 
городу нужны мини-отели, 
трехзвездочные отели и эко-
номичные хостелы. Поэтому 
работа над их сохранением 
в Санкт-Петербурге велась 
давно.

В этом году мы с коллега-
ми из КИО провели серию 
переговоров. Город готов 
предоставить для работы 
малых средств размещения 
порядка ста адресов. Эти 
площади планируется пере-
дать в аренду предпринима-

телям. Все они соответствуют требова-
ниям действующего законодательства.

Сегодня в Санкт-Петербурге в 
целом насчитывается 1467 разных 
средств размещения, около 40 тыс. но-
меров. Можем увеличить номерной 
фонд на четверть, открыв хостелы на 
арендованных городских площадях. 
Отдельное спасибо ассоциациям, объ-
единениям хостельеров за понимание 
и контактный формат взаимодействия.

 – Круизный туризм в течение мно-
гих лет был одной из визитных кар-
точек Санкт-Петербурга. Как обстоит 
ситуация с его развитием?

– Здесь все говорит само за себя. Мы 
уже получаем доход в размере 9 млрд 
рублей ежегодно в городской бюджет. 
Северную столицу посещает миллион 
круизных туристов в год. Вода – неотъ-
емлемый бренд нашего города.

Но помимо международного форма-
та существуют и речные круизы с ближ-
ними соседями. Несколько проектов в 
формате речных путешествий разраба-
тывается вместе с коллегами из Ленин-
градской области. В 2018 году мы ак-
тивно занялись экономикой круизов по 
рекам и каналам, посмотрели причаль-
ную структуру, концептуально разобра-
ли разные возможности, определили 
перспективные новые маршруты с фор-
матами hop-on-hop-off, как модно гово-
рить на Западе, когда целый день ты про-
водишь на одном и том же плавсредстве.

«Нужно находить новые ниши,  
новые точки роста»

нашего города как главного 
туристского узла, откуда для 
иностранцев начинаются 
маршруты различных пу-
тешествий по России – Ка-
зань, Владивосток, Великий 
Новгород или не менее ин-
тересный город Мышкин в 
Ярославской губернии. По-
нятно, что немаловажная 
задача – удержать туриста на 
региональном маршруте на 
несколько дней, создавая ка-
чественный продукт внутри 
страны. Турист меняется – 
из группового становится 
индивидуальным путеше-
ственником. И необходимо 
оперативно реагировать на 
эти перемены.

Думаю, что вы не хуже 
меня знаете, что прошедший 
ЧМ 2018 привел в Санкт-Пе-
тербург поток гостей из Ла-
тинской Америки. Напри-
мер, бразильцы составили 
порядка 40 % от общего чис-
ла болельщиков, которые 
посетили наш город. А бра-
зильский рынок – очень до-
рогой формат продвижения. 
И то, что мундиаль привлек 
так много гостей из этой 
страны, можно расценивать 
как бесценную и отложен-

ризмом в городской среде. В частности, 
выделяем субсидии для НКО, а по су-
ти – для малого бизнеса. В текущем го-
ду они по линии Комитета по развитию 
туризма составляют 50 млн рублей. 
Рассчитываем, что это позволит акти-
визировать конгрессно-выставочную 
деятельность, довести поток гостей в 
таком формате до миллиона человек.

В чем суть: вы как руководитель НКО 
проводите интересное конгрессное ме-
роприятие – форум, выставку, обеспе-
чиваете определенное число зарубеж-
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Новое многоканальное направление – 
яхтинг. Благоприятное для электронных 
виз. Очень хочется привести в Санкт-Пе-
тербург, например, регаты больших па-
русников Tall Ships Races или Ocean Race. 
В рамках исследования концепции уста-
новили несколько земельных участков, 
которые подходят для создания марин…

– А так ли нужен Санкт-Петербургу 
яхтинг? Не выгоднее ли с экономиче-
ской точки зрения просто завозить ки-
тайцев составами?

– Между прочим, это важный сейчас 
формат туризма. У нас Павловск в этом 
году – один из рекордсменов по принятию 
китайского потока. Петергоф – понятно, 
Екатерининский дворец – понятно. Но 
есть иные объекты, которые стали расти 
по посещаемости. Китайцам интересна 
Ленинградская область, Дорога Жизни, 
Кронштадт. Путешественники из Подне-
бесной помимо балета любят все, что свя-
зано с природой.

Нужно грамотно работать с этим по-
током, смотреть, насколько прозрачны 
туроператоры и режимы электронных 
платежей. На одном из экономических 
форумов было подписано соглашение с 
крупнейшим китайским кошельком для 
расчетов – Alipay или WeChat Pay. Нельзя 
не учитывать, что туристы из этой страны 
активно используют современные пла-
тежные инструменты.

При этом я вижу, как в гастрономи-
ческие заведения в центральной части 
Санкт-Петербурга приходят китайские 
группы. Они платят нашим ресторанам. 
И говорить, что китайский туризм вооб-
ще не оставляет денег в городской эко-
номике – миф. Этот поток способен на 
финансовый рост, особенно в luxury-сег-
менте.

Безусловно, существует проблематика 
китайского туризма. Она касается каче-
ства услуг. В Санкт-Петербурге есть ассо-
циация гидов-переводчиков, прекрасные 
специалисты-китаисты. К каждой группе 
гостей из Поднебесной должен быть при-
креплен российский гид. В этом нас под-
держивают депутаты как городского, так 
и федерального парламентов. Мы наде-
емся, что формат, когда китайские гости 
сопровождаются российским специали-
стом, будет законодательно закреплен.

– Почему-то хочется перефразиро-
вать цитату из известного советского 
фильма: со временем туризм перевернет 
жизнь всего человечества. Ничего не 
будет – ни кино, ни театра, ни книг, ни 
газет…

– Раз уж речь зашла про кино. В рамках 
XXIII генеральной ассамблее UNWTO мы 
впервые привлекли коллег к новому сег-
менту: это киномаршруты, кинотуризм 
и кинолокация. В нашем городе прошел 
Синепозиум Международной Ассоци-
ации Кинокомиссий, который объеди-
няет около 150 участников, в том числе 
представителей крупнейших киностудий 
Marvel Studios, The WaltDisney Studios, 
Netflix, HBO, Lionsgate, WarnerBrothers, 
Youtube. Мы договорились о том, что эту 
деятельность будем продолжать. И очень 
приятно, что UNWTO и ее генеральный 
секретарь Зураб Пололикашвили нашли 
время в таком формате поучаствовать.

Болливуд сегодня активно снимает-
ся на площадках Швейцарии. Кинокон-
тент – вообще интересная история для 
туризма в целом, это направление при-
влекает миллионы путешественников. А 
Санкт-Петербург – уникальная кинолока-
ция. Нужно находить новые ниши, новые 
точки роста.

Что такое туризм в сравнении со все-
ми другими отраслями? Это динамично 
развивающаяся структура. Он очень бы-
стро растет и использует все, что связано 
с цифровыми технологиями. И нам не 
страшно от такой динамики – нам инте-
ресно.

Свой взгляд

Петербургская экономика не растет 
из-за низкой предпринимательской 
активности и отсутствии технологических 
компетенций. В этом убежден глава 
комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле юрий Калабин

Мозги менять надо…

Он прибыл в Санкт-Петербургский 
Союз предпринимателей раньше на-
значенного времени и предложил сра-
зу начинать, не дожидаясь остальных, 
мол, какие могут быть формальности 
на неформальной встрече. Во время 
традиционной демонстрации фильма 
о деятельности Союза сидел, уткнув-
шись в телефон, а по окончании про-
смотра предложил формат общения: 
«Я кратенько поделюсь своими впечат-
лениями о том, что творится в городе, 
а потом перейдем к вопросам».

Честное признание
Делился Калабин впечатлениями 

минут сорок. А начал с того, что за 
9 месяцев его пребывания у власти «из 
созидательного сделали немного». По 
словам чиновника, перед ним постави-
ли задачу провести глубокую инвента-
ризацию хозяйства и слить два комите-
та: по развитию предпринимательства 
и по промышленной политике. 

Со второй задачей справились. «Те-
перь у нас единая структура, – напом-
нил он, – комитет по промышленной 
политике, инновациям и торговле, по 
аналогии с Министерством промыш-
ленности и торговли. В подчинении 
комитета 27 предприятий, в которых 
работает 2100 человек». Что делать с 
этим хозяйством, Юрий Калабин по-
ка не решил, но считает, что орган ис-
полнительной власти не должен иметь 
столько подведомственных структур. 

Далее глава КППИТ сообщил, что 
находится глубоко в теме, знает цифры 
петербургской экономики и городско-
го бюджета. И они Калабина удруча-
ют: «В 2018 году оборот составил 13 с 
лишним трлн рублей. Для пятимилли-
онного города, в котором в год бывает 
порядка 8 млн официальных тури-
стов – капля в море. Из этих 13 трил-
лионов порядка 7 трлн дала розничная 
торговля. Обрабатывающая промыш-
ленность произвела товаров на 1 трлн 
руб., 400 миллиардов – автопром, где 
работает 11 000 человек, 600 млрд руб. – 
пищевая промышленность, остальные 
предприятия – 1,2 трлн руб., почти 
3 млрд – перевалка нефтепродуктов». 

Сообщив, что за 9 месяцев посетил 
более 100 крупных предприятий, в том 
числе все автопредприятия, Юрий 
Калабин подчеркнул, что заимство-
вания технологий не происходит по 
нашей вине. «Инвесторы открыты, – 
утверждает он. – Но низкая предпри-
нимательская активность и технологи-
ческая некомпетентность российских 
предпринимателей вынуждает инве-
сторов все автокомпоненты, даже кре-
пеж, завозить из-за рубежа. Денежный 
поток уходит за границу».

Есть все для роста 
экономики

По мнению председателя КППИТ, 
в городе присутствуют все элементы 
для хорошего роста экономики: наука, 
образование, разнообразие отраслей и 

подотраслей. Не хватает организаци-
онных компетенций и желания сотруд-
ничать. 

«Что-то случилось с нами, мы не 
знаем своих соседей, чем они зани-
маются, – констатирует чиновник. – 
Двадцать лет назад все начальники 
производства знали, что творится у 
соседей. Произошло закукливание 
экономики. Все распадается на биз-
нес-процессы. А кроме того, крайне 
низкая производительность труда на 
крупных предприятиях».

Юрий Калабин уверен, что драйве-
ров роста на больших предприятиях 
нет. Однако, по его информации, есть 
небольшие предприятия с очень вы-
соким уровнем производительности, с 
численностью работающих от 30–40 до 
1000 человек и выручкой от 100 млн до 
2–3 млрд рублей. «Это частные пред-
приятия с высокими профессиональ-
ными компетенциями руководства и 
собственников. Главное, чего ждут там 
от власти – не мешать. Я даже себе запи-
сал: госуслуга – не мешать, – поделился 
глава КППИТ. – Хотя это неправильно. 
Это ментальность предпринимателя, 
соединенная с государственной недо-
работкой». 

По его мнению, таким малым и сред-
ним предприятиям (легкая промыш-
ленность, IT и фармацевтика) нужна 
поддержка. «Деньги должны идти туда, 
где есть рост, или может быть рост. В 
противном случае они превращаются в 
соцобеспечение», – убежден чиновник.

Проблематичная отрасль
Разобравшись с промышленностью, 

Юрий Калабин перешел к торговле. 
Именно она приносит основной доход 
Санкт-Петербургу. Но чиновник не 
скрывает: торговля – более чем пробле-
матичная отрасль. Прежде всего, пото-
му что «все сдали федеральным сетям, 
которые убили наши местные сети и 
порождают обнищание». 

Сетевая торговля, по его словам, с 
одной стороны, кормит очень много 
людей некачественными продуктами, 
с другой, ее доля в доходах бюджета 
2,2 %. «Сети работают с крупными про-
изводителями, – говорит Калабин, – 
и предоставляют рекордный объем 
скидочных акций – 44 % по России. 
Почти половина товаров продается по 
акциям. Но чтобы иметь такую воз-
можность, сеть давит на производите-
ля, который в сырье добавляет деше-
вую химию или пальмовое масло». По 
информации главы КППИТ, сегодня 
петербуржцы на одного человека по-
требляют катастрофически мало нату-
ральных продуктов, в частности, мяса, 
молока и яиц. 

Человек должен иметь возможность 
покупать свежие продукты, считает 
чиновник, и право на выбор должно 
быть жестко закреплено за каждым 
петербуржцем. Правда, сегодня зар-
платы в Северной столице таковы, что 
покупать хорошие продукты имеют 
возможность очень небольшое чис-

ло горожан. Но ведь город нацелен на 
повышение доходов, а значит, покупа-
тели рано или поздно появятся. Надо 
создать условия для развития фермер-
ских магазинов. 

Юрий Калабин привел в пример 
точку общепита, где недавно «травану-
лись» 53 человека: «Мы закрыли пред-
приятие на три месяца и, фактически, 
порушили бизнес. А ведь эта компания 
покупала сырье на рынке, чтобы кор-
мить людей достойно, качественными 
продуктами, даже майонез делали са-
ми. Им просто не повезло, что попали 
на нечестного торговца, купили яйца 
для майонеза с сальмонеллой».

В ответе за того парня
Отметив, что государство реализу-

ет всего две функции: законотворче-
скую и репрессивную, Юрий Калабин 
призвал предпринимателей и руко-
водителей бизнес-объединений само-
стоятельно разобраться с «серыми» 
коммерсантами. «Мы будем опираться 
на вас, – пообещал он, – а вы должны 
самостоятельно работать с такими 
коллегами, убедить их переходить в 
белый сектор. С теми, кто будет упря-
миться, разберутся силовики. Терпеть 
нельзя, вы неконкурентоспособны с 
серым сектором. Людям мозги менять 
надо».

Сессия вопросов и ответов продол-
жалась более полутора часов. Калабин, 
вроде бы настроенный на диалог, отсы-
лал предпринимателей в другие струк-
туры: по НТО – в КИО, по социальному 
бизнесу – в комитет по социальной по-
литике. На просьбу помочь получить 
земельный участок для увеличения 
производственных площадей ответил, 
что такие вопросы предприниматель 
должен решать сам, чиновник не явля-
ется ни толкачом, ни лоббистом чьих-
то интересов. 

А когда речь зашла о продвижении 
инноваций, поинтересовался, что это 
такое, и заметил, что хотел исключить 
слово «инновации» из названия коми-
тета. Его заинтересовало предложение 
ввести патентную систему для произ-
водителей сувениров, владельцев ко-
фе-машин и для тех, кто ловит корюш-
ку, чтобы рыбаки могли ее продавать 
по своим ценам, а не сдавать перекуп-
щикам. На вопрос, собирается ли ко-
митет планировать развитие промыш-
ленности и привлечь к этому процессу 
малый бизнес, председатель КППИТ 
ответил, что ведомству интересен весь 
бизнес вне зависимости от размера, но 
производители сами должны нести от-
ветственность за свои действия. 

«Надо иметь мужество признавать 
свои ошибки, – заметил Юрий Кала-
бин. – Вы хотите, чтобы за вас кто-то 
все сделал? Всем вынужден объяснять 
правила игры этого мира. Прежде чем 
идти в бизнес, нужно понимать, кто 
твой заказчик. Рынок России – крохот-
ная часть мирового рынка. Не можете 
продать свой товар здесь, продавайте в 
других странах»…

Лилиана ГЛАЗОВА
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Преступление 
и воспитание…
Государство защитит предпринимателей от необоснованных арестов

ПРЕЗИДЕНТ России подписал фе-
деральный закон от 02.08.2019 № 315-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 
108 и 109 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации». Эти 
поправки прекратили практику из-
брания самой строгой меры пресече-
ния, которая сложилась в отношении 
представителей бизнеса. Достаточно 
вспомнить, что в 2018 году 20 % от об-
щего числа обращений, поступивших 
петербургскому Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей Алек-
сандру Абросимову, относились имен-
но к нарушениям в уголовно-правовой 
сфере. А именно 164 жалобы. Для срав-
нения, в 2014 году бизнес-омбудсмену 
поступило лишь одно обращение ука-
занной категории.

Содержание под стражей трансфор-
мировалось в меру психологического 
воздействия на бизнесменов. А сами 
представители бизнеса неоднократно 
заявляли, что длительное нахождение 
в СИЗО влечет за собой если не полное 
прекращение хозяйственной деятель-
ности, то приводит к явному ухудше-
нию экономических показателей. К то-
му же арест является и своеобразным 
способом отнять активы или побудить 
к «добровольному» отказу от них.

СОГЛАСНО подписанному Влади-
миром Путиным документу, запре-
щается продлевать сроки содержания 
предпринимателей в СИЗО, если по 
уголовному делу, возбужденному по 
«экономическим статьям», не прово-
дятся какие-либо активные следствен-
ные действия. Нельзя ходатайствовать 
о продлении ареста и в том случае, ког-
да основанием является недоработка 
следствия, особенно если это же при-
водилось в качестве аргумента для на-
хождения под стражей в предыдущий 
раз.

Однако высокая теория часто расхо-
дится с будничной практикой. Поэто-
му «Новости малого бизнеса» провели 
экспертный опрос, как отразится на 
положении предпринимателей новый 
закон и следует ли ожидать, что он во-
обще будет исполняться на местах, где 
на арест смотрят со своей колокольни?

ВЛАдИМИр  
МЕНЬшИКОВ, 
председатель Совета НП 
«Союз малых предприятий 
Санкт-Петербурга»:

«К сожалению, мы ви-
дим, что в последнее время 
количество уголовных дел, 
связанных с содержанием 
предпринимателей под 
стражей, неуклонно растет, 
что негативно сказывается 
на инвестиционном клима-
те. Вслед за уполномочен-
ным при Президенте РФ по 
защите прав предпринима-
телей Борисом титовым я 
убежден, что по предприни-
мательским статьям люди 
не должны сидеть в СИЗО. 

Мы видим, что след-
ственные действия могут 
идти месяцами, предприни-
матель при этом находится 
в СИЗО, а его бизнес разва-

ливается. Фактически, это вопрос не 
только судьбы самого предпринимате-
ля, а также вопрос существования всей 
его компании, доходов сотрудников и 
нормальной жизни их семей, выплат 
налогов в бюджет, взаиморасчетов с 
его контрагентами.

Конечно, один закон не сможет 
решить всех проблем, но он поможет 
сократить коррупционные проявле-
ния, связанные с подобными ситуаци-
ями, а также вернуть в нормальную 
жизнь десятки предпринимателей, что 
уже даст позитивный эффект»

ВИтАЛИЙ МИЛОНОВ, 
депутат Госдумы рФ:

«Это наша задача прийти к тому, 
чтобы экономические преступления, 
подлежа обязательному наказанию, не 
являлись одновременно дамокловым 
мечом лишения свободы с перспек-
тивой потерять бизнес, висящим над 
предпринимателем. Когда есть такая 
возможность – держать предприни-
мателя сколь угодно долго в тюрьме, у 
недобросовестных людей появляется 
искушение каким-то образом отнять 
или нанести урон чужому бизнесу.

Я убежден, что существует возмож-
ность расправ и конкурентной борьбы 
с использованием правоохранительных 
органов. Искренне полагаю, что эконо-
мические преступления, за исключе-
нием самых крупных, не должны быть 
связаны с лишением свободы. Если 
человек совершил налоговое престу-
пление, у него должна быть возмож-
ность возместить ущерб, может быть, в 
многократном размере, чтобы больше 
не появлялось желание подобные 
ошибки совершать. Но мы не должны 
энергичных, инициативных людей, со-
вершивших ошибку, лишать свободы. 

Зачастую предпринима-
тель становится заложником 
действующей системы, 
более того, к нарушению его 
подталкивают те же кон-
тролирующие органы. Если 
человек никого не убил, не 
изнасиловал, не ограбил, 
государство должно следо-
вать правилу: первичное 
привлечение к уголовной от-
ветственности должно нести 
воспитательную функцию, 
это должно стать суровым 
уроком. Мы должны сделать 
так, чтобы люди бизнеса 
чувствовали себя в безопас-
ности. К сожалению, вдали 
от столичных регионов пред-
принимательский климат 
очень плохой».

АЛЕКСЕЙ МАКАрОВ, 
депутат ЗакС  
Санкт-Петербурга:

«Решение Президента 
России должно оказать 
положительное влияние на 
бизнес-климат, и его можно 
только поддержать. Ситуа-
ции, когда уголовные дела 
являются методом решения 
неких экономических спо-
ров, недопустимы.

Чем меньше будет при-
меняться содержание под 
стражей за экономические 
преступления, тем лучше. А 
уголовное право и соответ-
ствующие механизмы нельзя 
использовать для решения 
экономических споров 
субъектов предпринима-
тельства».

АЛЕКСЕЙ трЕтЬЯКОВ, 
председатель Совета Санкт-Петер-
бургской ассоциации малого бизнеса 
в сфере потребительского рынка:

«Знаменитое «пусть погибнет мир, 
но свершится правосудие» – никогда 
не было популярно в России, где тра-
диционно над духом и буквой закона 
доминировала «политическая целесо-
образность». Только если раньше она 
понималась как государственный или 
идеологический вопросы, то сегодня 
зачастую – как бизнес-интересы участ-
ников процесса, откуда уже рукой 
подать до коррупции.

Рыхлость российского законодатель-
ства с его обилием законов, нередко 
противоречащих друг другу, как и вол-
шебное «по вновь открывшимся обстоя-
тельствам», не очень-то и ограничивают 
возможности работников следственных 
органов. Так что никуда коррупция прин-
ципиально не денется, просто борьба с 
ней приведет к возрастанию ставок, и, 
наверное, свои миллиарды полковники 
теперь будут лучше прятать. Вероятно, 
ситуация останется на уровне анекдота, 
когда опытный судья объясняет новичку, 
как поступать, если обе стороны процес-
са дали взятки: «Тому, кто дал больше, 
дай сдачи – и суди по совести».

Формально закон, разумеется, 
исполняться будет, но ни на судьбе 
предпринимателей, ни на качестве 
бизнес-климата, мне кажется, это 
серьезно не отразится. Пожалуй, 
лишь таких откровенных ляпов, как 
«наркодело Ивана Голунова», станет 
поменьше. А в целом ситуацию можно 
охарактеризовать двумя знамениты-
ми цитатами: ленинской «формально 
правильно – по существу издеватель-
ство» и черномырдинской «хотели как 
лучше – получилось, как всегда»…

КОММЕНтАрИИ

Поправки в статьи 108 и 109 УПК РФ распространяются 
на уголовные дела по следующим составам преступлений:
Ст. 160 УК РФ. Присвоение или растрата
Ст. 201 УК РФ. Злоупотребление полномочиями
Ст. 159 УК РФ. Мошенничество
Ст. 159.1 УК РФ. Мошенничество в сфере кредитования
Ст. 159.3 УК РФ. Мошенничество с использованием электронных 

средств платежа
Ст. 159.5 УК РФ. Мошенничество в сфере страхования
Ст. 159.6 УК РФ. Мошенничество в сфере компьютерной 

информации
Ст. 165 УК РФ. Причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием

НАшА СПрАВКА

Фото: annehokelaw.com
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ВЛАдИМИр дЕрБИН, 
председатель Межрегионального 
объединения Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
«Ленинградская Федерация 
профсоюзов»:

«Я совершенно уверен, что данное 
решение направлено на то, чтобы улуч-
шить бизнес-климат. Нельзя отрицать, 
что предприниматели порой нарушают 
закон. Но, как говорят – по заявкам 
третьих лиц – возбуждается достаточно 
много дел, в том числе, и в Санкт-Петер-
бурге. 

Надеюсь, что данные изменения эко-
номических статей Уголовно-процессу-
ального кодекса дадут людям надежду 
на то, что неправедно заведенные дела 
не будут продлеваться 5–10 раз, а будут 
закрываться после первого этапа след-
ствия. И позволят сохранить бизнес тем, 
кто прав».

СЕрГЕЙ ВОСтрЕЦОВ, 
депутат Госдумы рФ:

«На самом деле, проблема эта 
существует давно, мы забываем, что 
действует презумпция невиновности, 
и просто так человека держать за ре-
шеткой неправильно. Поступает очень 
много жалоб от предпринимателей и 
в совет по правам человека, и в соответ-
ствующий комитет Госдумы.

Если человека держать за решеткой 
по полгода, он что угодно подпишет, 
только бы изменить ситуацию. Влади-
мир Путин, понимая это, дал указания, 
и мы приняли поправки в Уголовный 
кодекс. И даже пошли дальше: люди, 
осужденные по экономическим (не тяж-
ким) преступлениям, будут отбывать 
срок в том же регионе, где преступле-
ние было совершено. Из Санкт-Петер-
бурга не увезут нарушителя в Забайка-
лье, например.

Данные поправки – шаг в сторону 
гуманизации уголовного законодатель-
ства. Наказывать за нарушения нужно, 
но главной целью должно стать не нака-
зание, а воспитание. Человек должен 
понимать, где он оступился и что де-
лать не следует, то есть воспитательная 
функция в экономических преступлени-
ях должна выходить на первый план».

«Уважаемые коллеги, чтобы добить-
ся тех масштабных целей, которые стоят 
перед страной, нам нужно избавляться 
от всего, что ограничивает свободу 
и инициативу предпринимательства. 
Добросовестный бизнес не должен по-
стоянно ходить под статьей, постоянно 
чувствовать риск уголовного или даже 
административного наказания. 

Сегодня почти половина дел (45 про-
центов), возбужденных в отношении 
предпринимателей, прекращается, не 
доходя до суда. Что это значит? Это 
значит, что возбуждали кое-как или по 
непонятным соображениям. А что это 
значит на практике? В результате на од-
ного предпринимателя, бизнес которого 
разваливается в этой связи, в среднем 
приходится 130 сотрудников, потеряв-
ших работу. Давайте вдумаемся в эту 
цифру, это становится серьезной про-
блемой для экономики.

Бизнес указывает на целый ряд про-
блем в законодательстве и правопри-
менительной практике. Согласен с тем, 
что нужно внимательно посмотреть на 
критерии, по которым все сотрудники 
той или иной компании только по фак-
ту совместной работы могут попасть 
под такой квалифицирующий признак, 

Из заключенных сделают портных

Каталог продукции мужской коло-
нии строгого режима расширен – с июля 
2019 года осужденные шьют новые из-
делия: хозяйственные сумки, детские 
фиксаторы для ремней безопасности и 
подстежки для кожаных костюмов. Как 
рассказали «Новостям малого бизне-
са» в пресс-службе УФСИН России по 
СПб и ЛО, заказ удалось получить при 
посредничестве Санкт-Петербургского 

Из послания 
Президента РФ 
Федеральному 
Собранию,  
февраль  
2019 года:

как группа лиц по предварительному 
сговору. Вообще ерунда какая-то. И 
это влечет за собой более строгую меру 
пресечения на этапе следствия и более 
тяжелое наказание позднее. 

При расследовании так называемых 
экономических уголовных дел нужно 
жестко ограничивать поводы раз за ра-
зом продлевать сроки содержания под 
стражей. Сегодня это происходит порой 
без веских оснований, например, из-за 
того, что не хватает времени на прове-
дение необходимых экспертиз или в 
результате затягивания следственных 
действий. 

Действительно, смотрите, человек 
сидит за решеткой, его ни разу в тече-
ние нескольких месяцев не вызывали 
на допрос. Прокурор спрашивает: «По-
чему на допрос не вызывали?» – «В от-
пуске был следователь», – отвечают. У 
него сидит человек за решеткой, а он в 
отпуск пошел и за несколько месяцев 
ни разу на допрос не вызвал. Такого не 
должно быть. Я прошу Верховный Суд и 
Генеральную прокуратуру проанализи-
ровать еще раз эти проблемы и предста-
вить соответствующие предложения. 

Также деловым объединениям и 
Агентству стратегических инициатив 

предлагаю создать специальную циф-
ровую платформу (они, собственно го-
воря, сами вышли с этой инициативой), 
с помощью которой предприниматели 
смогут не только сделать публичной 
информацию о давлении на бизнес, но, 
главное, добиться рассмотрения вопро-
са по существу.

Обращаюсь к руководителям право-
охранительных органов: не нужно это-
го пугаться. Это подспорье как раз для 
руководства этих органов, с тем чтобы 
руководящий состав на самом верхнем 
уровне оперативно, по-современному, 
объективно получал всю необходимую 
информацию для принятия соответ-
ствующих решений на ведомственном 
хотя бы уровне. Я поручаю Правитель-
ству вместе с бизнес-сообществом про-
работать технологические решения и 
нормативную базу, которая позволит 
запустить этот механизм, а правоохра-
нительным ведомствам – МВД, ФСБ, 
Генпрокуратуре, Следственному коми-
тету – подготовить регламент работы 
с обращениями предпринимателей, 
включая четкие сроки их рассмотрения. 
И уже к концу года такая платформа 
должна начать действовать хотя бы в 
пилотном режиме».

Обитатели исправительной колонии № 3 
в Форносово освоили новые виды швейной 
продукции

центра развития и поддерж-
ки предпринимательства.

Новое направление по-
зволило учреждению трудо-
устроить дополнительно 5 
осужденных, а с увеличени-
ем объемов требуемой про-
дукции количество рабочих 
мест вырастет втрое. Работ-
ники, получая заработную 

плату, смогут погашать судебные иски, 
возмещать причиненный ущерб и де-
нежные средства, затраченные на их 
содержание в местах лишения свободы, 
а также приобретать предметы первой 
необходимости.

К тому же, как считают сотрудники 
УФСИН, привлечение осужденных к 
труду позитивно влияет на процесс их 
исправления и позволяет успешно прой-
ти адаптацию к новой жизни после осво-
бождения из мест лишения свободы.

А в середине лета перед журнали-
стами распахнулись и ворота располо-
женной здесь же, в Форносово, испра-
вительной колонии № 4. Посетителям 
продемонстрировали производствен-
ные мощности – цех по металлообра-
ботке, швейное производство, мастер-
скую по изготовлению сувенирной 

продукции. Всего в цехах 
трудятся более 500 заклю-
ченных. Заместитель началь-
ника учреждения – началь-
ник цТАО Денис Патракеев 
познакомил журналистов с 
организацией трудовой за-
нятости осужденных и воз-
можностью получения ими 
образования по специально-
стям, которые актуальны на 
рынке труда.

Гордость производствен-
ного цеха – новый лазерный 
станок высокой точности 
с числовым программным 
управлением, который поя-
вился в учреждении недавно. 
Аппараты подобного рода 
широко используются для 

изготовления разнообразных деталей и 
обработки разных поверхностей с высо-
кой точностью и скоростью. В работах 
на лазерном устройстве трудоустроено 
4 человека, отбывающих наказание в 
исправительной колонии. Основным 
материалом, используемым в работе, 
является фанера, дерево, стекло.

Денис Патракеев убежден, что 
производственные мощности ИК-4 
УФСИН России по СПб и ЛО конку-
рентоспособны, а высокий уровень про-
изводственно-технического персонала, 
хорошо отлаженная производственная 
цепочка позволяет выпускать продук-
цию высокого качества и современного 
дизайна. Заместитель начальника уч-
реждения – начальник цТАО пригласил 
малый бизнес активнее размещать зака-
зы за колючей проволокой.

Фото: static.businessinsider.com

Фото: 78.fsin.su
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Как сосед скажет

В Санкт-Петербурге изме-
нился порядок перевода жи-
лого помещения в нежилое. 
Теперь вопрос «быть или не 
быть» магазину или отдель-
ному офису зависит не от 
благосклонности должност-
ных лиц, а от протокола, 
под которым подпишутся 
все соседи, а также каждый 
собственник, если его поме-
щение примыкает к объекту 

Судьбу каждого 
предпринимателя будет 
решать общедомовое 
собрание

недвижимости, чей статус 
требует перемен. Предпри-
нимателям придется обсуж-
дать судьбу своего бизнеса с 
обычными петербуржцами, 
живущими по соседству.

Однако никакое содруже-
ство и согласие не позволит, 
например, перевести в не-
жилое помещение такой вид 
бизнеса как хостел. Потому 
что в соответствии с поправ-

первый год. И это притом, что большинство предприятий 
общепита на Рубинштейна работает абсолютно легально, 
предприниматели ведут себя по-питерски, стараются уби-
рать прилегающую территорию, не мусорить, не шуметь по 
ночам. Поэтому мнение людей по поводу того, что может 
размещаться в их доме, надо учитывать обязательно.

Я не уверен, что ужесточение контроля за переводом 
помещений ухудшит предпринимательский климат. Если 
центр города насыщен объектами предпринимательства, 
то в новостройках, в спальных районах их категорически не 
хватает. Важно, чтобы малый бизнес умел договариваться 
с людьми. И я знаю такие примеры.

У нас в подъезде женщина выкупила две или три квар-
тиры, в которых с общего согласия жильцов организовала 
малое средство размещения. За ее счет каждый день про-
изводится влажная уборка парадной, гости ведут себя тихо, 
все довольны. Она также участвует во всех мероприятиях 
по содержанию дома, косметическом ремонте. Ее бизнес 
служит во благо, в том числе, и проживающих».

рОМАН ПАСтУХОВ, 
президент Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей:

«Сегодня создали невыносимые условия для работы 
хостелов в жилых домах и сдачи жилья в аренду туристам. 
Перевести жилое помещение в нежилое практически не-
возможно. Предприниматели и хотели бы открыть в первых 
этажах жилых зданий салоны красоты, магазины шаго-
вой доступности, предприятия бытового обслуживания, 
востребованные сегодня, но то ли по указанию сверху, то 
ли по инициативе местных властей, процедура перевода 
помещений из жилых в нежилые стала чересчур сложна 
и затратна.

И это в то время, когда Президент страны ставит задачу 
увеличить чуть ли не на 40 % количество предпринимате-
лей. Я думаю, оно не только не увеличится, а сократится 
на все 80 % уже в недалекой перспективе».

МИХАИЛ БАрЫшНИКОВ, 
депутат ЗакС Санкт-Петербурга:

«Мне кажется, ситуация непростая: вроде бы надо защи-
щать малый бизнес, но и жильцов следует понять: тяжело 

жить, когда твоя парадная превращается в проходной двор, 
или на первом этаже размещается предприятие общепита, 
которое открыто до утра. Даже магазины и аптеки в не-
приспособленных помещения многоквартирных домов, 
например, хрущевках или панельных «кораблях», мешают 
жителям. 

Помещения должны быть приспособлены для бизнеса, 
иметь звукоизоляцию, усиленную вентиляцию, отдельный 
вход. Кстати, городским законом в зданиях-памятниках 
запрещены предприятия общепита, если нет отдельной 
вентиляции. Бизнес надо развивать не в ущерб жителям».

ВСЕВОЛОд БЕЛИКОВ, 
глава Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга: 

«Порядок такой действует и сейчас, я имею в виду 
разрешение общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома, чтобы перевести помещение из 
жилого в нежилое и открыть магазин. 

Новацией в этом распоряжении Жилкома является тре-
бование письменного согласия жильцов, чьи квартиры при-
мыкают к помещению, которое планируется использовать 
для бизнеса. Теперь владелец будущего магазина, аптеки 
или предприятия общепита именно с ними должен обсу-
дить вопрос звукоизоляции, дополнительной вентиляции 
и сохранения комфортной среды, в том числе, отсутствие 
насекомых, крыс и так далее. 

Все это проблема предпринимателей, которые должны 
искать возможности привести помещение в такое состоя-
ние, когда оно не будет доставлять дискомфорта жителям 
многоквартирного дома. Бизнес из петербургских домов не 
уйдет, но ему станет сложнее работать».

НАдЕЖдА ЛЕЩЕНКО, 
эксперт Федеральной кадастровой палаты росреестра:

«Предприниматель не может использовать нежилое 
помещение в жилом доме полностью по своему усмотре-
нию. Его деятельность строго ограничена противопожар-
ными, санитарными и градостроительными нормами, и не 
должна приводить к загрязнению воздуха и территории 
жилой застройки, превышению допустимого уровня шума, 
создавать угрозу жизни или здоровью жильцов дома. 

кой в ст. 17 Жилищного ко-
декса РФ гостиничные услу-
ги в многоквартирном доме 
допускается оказывать, если 
все соседние помещения 
уже не являются жилыми. 

Безусловно, законода-
тельное регулирование в от-
ношении хостелов серьезно 
проредило предпринимате-
лей, занимающихся малыми 
средствами размещения. И 

не факт, что этому повсе-
местно рады жильцы тех до-
мов, где прежде располага-
лись мини-отели с хорошей 
репутацией. 

А вот законопроект, ко-
торый на днях в первом чте-
нии одобрен Госдумой, явно 
поддержит большинство пе-
тербуржцев. Он предусма-
тривает запрет на продажу 
алкоголя в жилых домах, ес-

ли площадь обслуживания 
потребителей не превышает 
20 кв. м. В народе такие точ-
ки называют «наливайка-
ми», которые притягивают 
к себе маргиналов всех ма-
стей.

Но вернемся к тому, со-
хранятся ли в петербург-
ских домах офисы нотариу-
сов и страховых компаний, 
пекарни и магазины 24 часа 

с нехитрым ассортиментом? 
Смогут ли коммерсанты 
договориться с потребите-
лями, и не приведет ли но-
вая законодательная норма 
к сокращению числа ма-
лых предприятий? И вооб-
ще – реально ли будет вести 
бизнес в городской много-
этажке? «Новости малого 
бизнеса» обратились за от-
ветами к экспертам…

КОММЕНтАрИИ

АЛЕКСЕЙ ЦИВИЛЕВ, 
депутат ЗакС Санкт-Петербурга:

«Скорее всего, число малых предприятий не уменьшит-
ся. Потому что много помещений в тех же хрущевках и 
других панельных домах уже переведены в нежилые. Хотя 
у нас в округе, на Трамвайном проспекте в жилой квартире 
работает нотариус, и его пребывание в этом доме остается 
под вопросом. Жителей раздражает, что постоянно идет 
народ, несмотря на наличие домофона и отдельного звон-
ка к нотариусу. Думаю, что ему получить согласие жильцов 
будет сложно.

Всегда найдутся один-два-три собственника, которые 
будут «против», например, из коммерческих соображений. 
Но люди просят, чтобы в их домах были аптеки, парикма-
херские, магазины. В новых кварталах уже строят дома, в 
которых первые этажи отведены для бизнеса, а в хрущев-
ках – это проблема.

Распоряжение Жилищного комитета говорит бизнесу: 
«Стоп!» Между тем, экономика во всем мире развивается 
все же за счет малого бизнеса. Петербуржцы уже столкну-
лись с тем, что цены в сетевой торговле, чья доля состав-
ляет 85 %, растут, как на дрожжах. И единственный конку-
рентный путь – развивать магазины шаговой доступности».

МАрИЯ ЩЕрБАКОВА, 
депутат ЗакС Санкт-Петербурга:

«Прежде всего, напомню, что согласие собственников 
для перевода жилых помещений в доме в нежилые требо-
валось всегда. А изменения, внесенные сейчас Жилищным 
комитетом, регламентируют только первые этажи. И я не 
вижу каких-то дополнительных трудностей для бизнеса. 
Наоборот – мне кажется, этот закон упростит работу с соб-
ственниками».

СЕрГЕЙ МОВЧАН, 
советник губернатора Санкт-Петербурга:

«Давайте исходить из следующего: мы все с вами жиль-
цы многоквартирных домов. Нам будет удобно, если что-то 
будет размещаться в наших домах без нашего согласия?

Возьмем, например, ресторанную улица Рубинштейна, 
своего рода достопримечательность города, жалобы жите-
лей которой во все властные структуры не иссякают уже не 
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Здравый смысл 
от стрит-ритейла
В России создана ассоциация предпринимателей 
для защиты интересов владельцев коммерческих 
помещений, расположенных в жилых домах

Об этом в середине июня сообщил 
Артем Гудченко, президент группы 
компаний RENTA и управляющий пар-
тнер частного инвестиционного фонда 
ADASTRA Management. Уже этой осе-
нью в Санкт-Петербурге пройдет фо-
рум стрит-ритейла, на котором изберут 
руководящие органы ассоциации. 

По словам Гудченко, в последнее 
время давление на бизнес усиливает-
ся. Предпринимателей насторожило 
поручение Президента страны пра-
вительству разработать правила для 
размещения магазинов, аптек, пред-
приятий общепита и бытовых услуг в 
жилых домах. Правительство не нашло 
ничего лучше, как отдать решение на 
откуп собственникам жилых помеще-
ний. Только при 100 % согласовании 
жителей собственник коммерческого 
помещения сможет реализовать свой 
бизнес-проект, провести переплани-
ровку или установить дополнительную 
вытяжку. 

Ассоциация стрит-ритейла надеет-
ся, что в сложившихся условиях сможет 
изменить ситуацию путем законотвор-
ческой инициативы, формировани-
ем стандартов отрасли и наведением 
мостов между властью и бизнесом. В 
противном случае владельцам коммер-
ческой недвижимости придется от нее 
отказаться. Вопрос в том, выиграют ли 
от этого жители, которые лишатся по-
требительской инфраструктуры в ша-
говой доступности. 

Кто займет эти помещения? Кто бу-
дет платить за их отопление и прочие 
коммунальные услуги? Не пострадают 
ли сами жители многоквартирного до-
ма, если первые этажи его будут пусто-
вать? Не займут ли их опустившиеся 
граждане – любители выпить?

Необходимость получать единоглас-
ное согласие всех жителей дома озада-
чивает не только мелкорозничную, но 
и сетевую торговлю. По информации 
Ольги Волковой, председателя коми-
тета по торговле Санкт-Петербургской 
ТПП, 90 % магазинов «Пятерочка», 
«Магнит», «Дикси» расположены не в 
отдельно стоящих зданиях, а на первых 
этажах жилых домов.

«Торговая отрасль – са-
мая зарегулированная», – ут-
верждает Волкова и пред ла-
гает в качестве альтернативы 
госрегулированию – саморе-
гулирование. По ее мнению, 
запреты уже неэффективны, 
их слишком много. 

С таким мнением соглас-
на Светлана Гузь, управля-
ющий партнер юридической 
компании Legal to Business. 
«Отрасль не просто зарегули-
рована, – замечает эксперт, – 
продолжаются попытки еще 
больше ужесточить систе-
му контроля. Все делается 
в интересах жильцов, но не 
учитываются интересы соб-
ственников коммерческой 
недвижимости. Настал час, 
когда собственники коммер-
ческой недвижимости долж-
ны объединиться и заявить о 
своих правах».

В свою очередь, дирек-
тор ТД «Пассаж» Дмитрий 
Абрамов предложил в но-
востройках при проектиро-
вании жилого квартала из-
начально закладывать такие 
объекты, как ресторан, про-
довольственный магазин, 

аптека, прачечная, химчист-
ка и так далее, и сразу же 
строить соответствующие 
объекты. Тогда не придется 
предпринимателям, купив 
новое помещение, его пере-
страивать, а жителям стра-
дать от запахов пищи или 
шума. Например, в Лондоне 
принято создавать единый 
концепт улицы со всеми 
объектами жизнедеятельно-
сти, выполненными в еди-
ном стиле. А чем Санкт-Пе-
тербург хуже?

Представители коммер-
ческой недвижимости еди-
ны в понимании того, что 
комфортная жилая среда 
не может быть без удобно 
расположенных магазинов 
и аптек, развлекательных и 
досуговых центров, кафе и 
ресторанов, спортивных за-
лов и бассейнов. Надо толь-
ко, чтобы победил здравый 
смысл, жители доверяли 
предпринимателям, пред-
приниматели заботились о 
проживающих, а строители 
не возводили с упорством 
тысячи и тысячи метров 
офисных помещений.

ЕВГЕНИЙ ЕЛИН, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга:

Наша задача создать такие условия, при которых бизнес будет 
заинтересован в повышении заработной платы. Планируется, 
что к 2024 году в Петербурге численность занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства должна составить 
1 544 тыс. человек против сегодняшних 1 086 тысяч >>

<<

В частности, закон запрещает размещать в жилых домах 
магазины по продаже москательно-химических товаров, 
взрывоопасных веществ и материалов, синтетических 
ковровых изделий, автозапчастей, шин, автомобильных 
масел; заведения, работающие после 23 часов, учреждения 
и магазины ритуальных услуг, склады любого назначения, 
специализированные рыбные магазины, бани и сауны, 
прачечные и химчистки, общественные туалеты.

Что касается бизнеса в своей квартире, то професси-
ональная или индивидуальная предпринимательская 
деятельность не должна доставлять неудобств другим ее 
жильцам, а также соседям по дому, нарушать санитарные 
нормы и правила техники безопасности, вредить обору-
дованию или конструкции здания. Часто дом и работу 
совмещают репетиторы, переводчики, юристы, бухгалтеры, 
программисты, веб-дизайнеры, портные. Можно орга-
низовать и небольшое частное производство, например, 
по изготовлению тортов или мыловарению.

Законодательные нововведения, прежде всего, направ-
лены на защиту тех собственников, которые фактически 
покупали квартиры, соседствующие с «жилыми» первыми 
этажами, но через время столкнулись с потенциальной 
возможностью соседствовать с офисом».

АНАСтАСИЯ КИтОВА, 
начальник информационного сектора Жилищного 
комитета Санкт-Петербурга:

«Согласно этим изменениям, районные администрации 
уполномочены согласовывать переустройства и перепла-
нировки всех помещений в многоквартирных домах, а не 
только жилых помещений, как было ранее. 

Собственники помещений, собрав необходимый пакет 
документов, могут обращаться в администрацию района, 
на территории которого расположено перепланируемое 
помещение, либо в структурное подразделение «Много-
функционального центра». 

Если перепланировка помещения невозможна без 
присоединения к данному помещению части общего 
имущества в многоквартирном доме, необходим протокол 
общего собрания о согласии всех собственников помеще-
ний в доме на такие переустройство и перепланировку. Со-
гласование усложняется в случае, если помещение или дом 
являются памятником архитектуры, истории или культуры: 
собственнику необходимо иметь заключение КГИОП о до-
пустимости проведения переустройства и перепланировки.

Получив решение администрации района о согласо-
вании перепланировки помещения, собственник сможет 
приступить к выполнению работ, а после выполнения 
предъявить их к приемке приемочной комиссии. Так как 
до принятия постановления правительства Санкт-Петербур-
га у администраций районов основания для принятия мер 
отсутствовали, некоторыми недобросовестными граждана-
ми зачастую проводились ремонтно-строительные работы, 
включая работы по демонтажу несущих конструкций мно-
гоквартирного дома, что создавало угрозу жизни и здоро-
вью проживающих в нем граждан».

дЕНИС ЧЕтЫрБОК, 
депутат ЗакС Санкт-Петербурга:

«Бизнес вести в жилых домах вполне реально при согла-
сии собственников. Думаю, они не откажутся иметь в своем 
доме аптеку, магазин, торгующий кормами для животных 
или детскими товарами. Но если люди не хотят, чтобы под 
их окнами работал круглосуточный бар или пивной ресто-
ран, то имеют на это полное право.

Процедура перевода помещение в нежилое – не новая. 
Собственники, которые хотели изменить статус жилья, ини-
циировали собрания и получали согласие жильцов за счет, 
как правило, определенных дивидендов, например, ремон-
та парадной. Это совершенно разумно. А новый порядок 
направлен на то, чтобы конфликтных ситуаций не возника-
ло, чтобы все договорились, что называется, «на берегу» 

КОММЕНтАрИИ

КСтАтИ
Спрос на кредиты среди малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге такой же, как в сред-
нем по России – 19 %, а доля отказов в выдаче заемных денег выше среднероссийских – соот-
ветственно 47 % и 41 %. Таковы результаты индекса Опоры RSBI Деловой активности малого и 
среднего бизнеса за второй квартал 2019 года.
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Социальным быть,  

ОН ПРОШЕЛ в разгар белых но-
чей и объединил более 300 участни-
ков – социальных предпринимателей, 
руководителей и представителей фе-
деральных и региональных органов 
исполнительной власти, экспертов, 
глав общественных отраслевых объ-
единений, фондов и организаций ин-
фраструктурной поддержки из Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга, 
Архангельской, Псковской, Новгород-
ской, Калининградской, Вологодской 
областей, Республики Карелия. Присо-
единились к коллегам и делегации из 
далеких Башкортостана, Башкортоста-
на, Ханты-Мансийского автономного 
округа. Приехали в Санкт-Петербург и 
гости из Первопрестольной.

Организаторы «смотра социальных 
сил» – Фонд региональных социальных 

I Межрегиональный 
слет социальных 
предпринимателей Северо-
Западного региона прошел 
в Северной столице

программ «Наше будущее» 
(Москва), Комитет по разви-
тию малого, среднего бизне-
са и потребительского рын-
ка Ленинградской области, 
Высшая школа менеджмента 
СПбГУ и Фонд поддержки 
предпринимательства Ле-
нинградской области.

ОТКРЫВАЯ слет, губер-
натор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко 
подчеркнул, что свое ана-
логичное мероприятие ре-
гион уже провел: синергия 
власти и бизнеса налицо. По 
его информации, в минув-
шем году число социальных 
предпринимателей выросло 

в Ленобласти на 37 %, сегодня таковых 
насчитывается 3240. А региональ-
ная социально-административная 
реформа признана лучшей в Европе. 
И неспроста социальный предпри-
ниматель Екатерина Левкович из 47 
региона стала победителем Всерос-
сийского конкурса, получив звание 

годы на границах области и Санкт-Пе-
тербурга выросло три новых города, – 
напомнил Александр Дрозденко. – А 
социальных объектов катастрофиче-
ски не хватает. И хотя мы выделили из 
бюджета на строительство детских са-
дов и школ с 2015 года в общей сложно-
сти 26,5 млрд рублей, мест все равно не 

«Лучший предприниматель 
России».

Все потому, что прави-
тельство Ленинградской 
области пришло к понима-
нию, что в одиночку груз 
социальных проблем власти 
не вытянуть. «За последние 

Инвалидность 
делу не помеха
Арман Кайсарова успешно реализует себя 
в предпринимательстве уже 20 лет

У нее своя парикмахерская, где не только сделают прическу и стрижку, но и 
наведут красоту, выполнят маникюр-педикюр, поднимут настроение. И это не 
просто слова. Дело в том, что 3,5 года назад Арман Кайсарова получила травму 
позвоночника, и теперь передвигается в коляске. 

Но дело свое не бросила. Продолжает радовать женщин, пристегнувшись к 
вертикализатору. Кроме нее в салоне трудятся три работника. За годы предпри-
нимательской деятельности Кайсарова только однажды обратилась за помо-
щью – в администрацию Невского района. Получив травму и поняв, что подни-
маться ежедневно 
на третий этаж 
без лифта в коля-
ске тяжело, она 
попросила пре-
доставить в арен-
ду помещение на 
первом этаже. 

В ответ мастера 
причесок отпра-
вили в центр под-
держки и пред-
принимательства 
на Полюстров-
ский, 61. Арман 
Кайсарова туда 
добралась и осталась в восторге от директора цРПП Льва Кузнецова, который 
внимательно выслушал, рассказал о возможностях центра, но с огорчением при-
знал, что помочь ей не в состоянии, так как предоставлением помещений в аренду 
цРПП не занимается.

У Арман есть муж, который помогает ей добраться до третьего этажа. Он же 
привез ее на I Межрегиональный слет социальных предпринимателей Северо-За-
падного региона, где Кайсарова надеялась найти дельных советчиков, понять, 
является ли ее бизнес социальным предпринимательством, если она сама – инва-
лид 1 группы, узнать, на какую поддержку власти она может рассчитывать. 

Слет хозяйке салона красоты понравился. Получила много интересной инфор-
мации, завязала контакты, хотя главного вопроса для себя – как арендовать поме-
щение на первом этаже, так и не прояснила. И как оформить статус социального 
предпринимателя – тоже пока не знает.

Помощники  
для колясочников
Для руководителя проекта «Собака-
помощник» Максима Сорокина любимый 
пес – не просто друг

«У меня немецкая 
овчарка, кобель, весом 
48 кг, – рассказывает он. – 
Его основная функция – 
буксировка коляски. Мы 
гуляем по 10–15 км, и все 
это время рулит он. Всег-
да понимает, когда надо 
свернуть, а главное – мы 
ни в кого не врезаемся». 

Но таких собак в Рос-
сии, по информации Со-
рокина, практически нет, 
тогда как в Европе, США 

и Австралии существует специальная подготовка собак-помощников инвали-
дов – «Service dog» и «Assistance dog». «В России есть собаки-поводыри, – уточ-
няет предприниматель, – а собак-ассистентов для людей с иными категориями 
инвалидности никто не готовит. Вот мы и создали наш проект с группой едино-
мышленников, среди которых кинологи, ветеринарные врачи, другие специали-
сты, представители инвалидных организаций».

Пока группа единомышленников анализирует потребительский спрос. «Нам 
нужна статистика по Санкт-Петербургу и области, – поясняет Максим Соро-
кин, – скольким людям нужен четвероногий помощник, какими функциями он 
должен обладать. Ищем точки соприкосновения для сбора данных». 

Дело в том, что люди, которым могут понадобиться такие собаки, даже не зна-
ют о том, что они есть и в России. «Мой пес может не только буксировать коля-
ску, но и открывать двери. Собаку можно научить поддерживать человека при 
потере равновесия, включать/выключать свет, уведомлять слабослышащих хозя-
ев о звонке в дверь или по телефону, пожарной сигнализации, сигналах машин, 
предупреждать наступление обморока, приступа эпилепсии и многому друго-
му», – говорит Сорокин.

Проект «Собака-помощник» находится на старте. Участники планируют на-
чать с информирования целевой аудитории и формирования общественного 
мнения о важности своего дела. А вот как обучать собак они знают: в каждом кон-
кретном случае питомец готовится индивидуально под конкретного человека.
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КОММЕНтАрИЙ
КИрИЛЛ СОЛОВЕЙЧИК, 
президент ОАО «Ленполиграфмаш, регионального представитель 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере:

«Санкт-Петербург всегда был городом науки, образования и про-
мышленности. Соответственно это создает очень серьезную основу для 
инновационного предпринимательства и развития малых инновацион-
ных, инжиниринговых компаний. Их число пока невелико, но данные по 
экспорту нашей высокотехнологичной продукции, которая во многом по-
ставляется малыми компаниями, удовлетворение ими запросов крупной 
промышленности, свидетельствуют о достаточно высоком качестве.

Серьезным шагом в развитии малых инновационных компаний 
стало вступившее в силу постановление правительства о создании 
инновационно-промышленных и технологических парков. Именно 
в них рождаются идеи. А инновационно-промышленные парки – сре-
да, где эти идеи обретают материальное воплощение.

Сегодня технопарки активно развиваются не только при вузах, но 
и при крупных промышленных предприятиях, что стимулирует малый 
бизнес заниматься инновационным предпринимательством».

Материалы подготовила Лилиана ГЛАЗОВА

Бизнес ждет внимания

а не казаться

хватает. Ведь в новые дома въезжают, в 
основном, молодые семьи с маленьки-
ми детьми. И тогда решили привлечь 
предпринимателей, создали систему 
поддержки социального бизнеса, от-
крыли центр инноваций социальной 
сферы. В три раза увеличили объем 
безвозвратных субсидий». 

ПЕРВЫМ шагом стала 
поддержка коммерческих 
детских садов. Правитель-
ство региона приняло реше-
ние компенсировать част-
ным детским садам 18000 
рублей на одного ребенка в 
месяц при условии, что ро-

дителям не придется платить больше 
5000 рублей. «Таким образом, мы под-
держиваем не только предпринима-
телей, которые могут расширить свой 
бизнес, но и жителей», – констатировал 
губернатор. 

Второй шаг – поддержка частных 
компаний, оказывающих услуги до-

метил Александр Дрозденко, потому 
что этот вид деятельности приносит 
особое удовлетворение: ведь человек 
не только зарабатывает деньги, но и по-
могает людям.

Губернатор осмотрел выставку про-
дукции, которую выпускают социаль-
ные предприниматели. Особенно ему 
приглянулась компания «Снегири» по 
производству валенок и иной обуви из 
вяленой шерсти. Даже симпатичные 
сувениры выпускают. Мощность пред-
приятия помогает в два раза увеличить 
объемы, был бы спрос. 

Дрозденко поручил своему заме-
стителю Дмитрию Ялову привлечь 
компанию для изготовления суве-
нирной продукции и подарков гостям 
47 региона. А на стенде благотвори-
тельных сувениров «Помогать легко» 
поинтересовался, можно ли заказать 
изготовление значимых объектов Ле-
нинградской области (среди проче-
го были представлены керамические 
изделия петербургских дворцов), и 
получил утвердительный ответ. Кста-
ти, сувениры изготавливают и люди с 
ограниченными возможностями.

Среди участников слета были и 
предприниматели-колясочники, кото-
рые реализуют свои инициативы, ни-
сколько не уступая коллегам с отмен-
ным физическим здоровьем.

полнительного образова-
ния. Регион готов оплачи-
вать занятия в кружках 
и спортивных секциях до 
7000 рублей на ребенка. Все-
го в этом году на эти цели в 
бюджет заложено 60 млн 
руб.

Наконец, трудоустрой-
ство людей с ограниченны-
ми возможностями. В этой 
программе могут участво-
вать не только социальные 
предприниматели, но все 
предприятия региона. Соз-
даешь одно рабочее место 
для инвалида, получаешь 
до 500 тысяч рублей ком-
пенсации, плюс власти го-
товы приплачивать часть 
заработной платы сотруд-
нику с ограниченными 
возможностями. Но и на 
этом чиновники решили не 
останавливаться, а создали 
специальный центр обуче-
ния для инвалидов-сирот. 

СЕГОДНЯ в социаль-
ное предпринимательство 
идут не только взрослые 
зрелые люди с жизненным 
опытом, но и молодежь, за-

Создание инновационных центров, промыш-
ленных парков и государственных инстру-
ментов поддержки предпринимательства – 
как это видят сами предприниматели?
Вот они – миллиарды 

Председатель Общественного совета 
по малому предпринимательству при 
администрации Калининского района, 
генеральный директор ООО «центр 
Лазерных Технологий» Ольга Величко 
предлагает создать в Северной столи-
це инновационную экосистему, кото-
рая будет монетизировать устойчивые 
связи науки и бизнеса при постоянном 
развитии коммуникаций между уни-
верситетами, промышленностью и ор-
ганами власти. 

Уже подготовлен проект инноваци-
онного, научно-технологического цен-
тра «ФОТОЭЛЕКТРОНИКА». На его 
базе к 2025 году будет сформирован 
ведущий производственный кластер 
для оснащения фотоэлектроникой пе-
редовых отраслей промышленности. К 
проекту уже подключились 5 компаний, 
2 университета и 4 НИИ, работающие 
в космической отрасли, судостроении, 
робототехнике и технологиях умного 
города. 

По мнению Величко, в ближайшие 
20 лет объемы рынков вышеперечис-
ленных отраслей будут расти в среднем 
на 35-40 % в год, и к 2035 году суммар-
ная емкость их превысит триллион дол-
ларов США. В настоящее время суммар-
ная выручка предприятий, вошедших в 

проект, составляет 2,2 млрд 
руб. в год, а норма прибыли – 
7–10 %. При этом производи-
тельность труда разнится от 
250 тыс. руб. на человека до 
3 млн руб. в год. 

Если Смольный помо-
жет создать центр, то к 2035 
году суммарная выручка 
предприятий: вырастет до 
25–30 млрд руб., производи-
тельность превысит 10 млн 
руб., а норма прибыли до-
стигнет 20–22 %. От города 
требуется всего ничего: пол-
ное освобождение от налогов 
в соответствии с постановле-
нием № 216 Правительства 
России и выделение земель-
ного участка.

Все дело 
в промышленных 
парках

Генеральный директор 
ООО «ПК «Инвертика» Ан-
дрей Русснак убежден, что 
для развития производствен-
ного бизнеса необходимо 
принять решение о созда-
нии промышленных парков, 
где предприниматель мог бы 

чувствовать себя уверенно, получив 
площади на долгосрочный период. Се-
годня, арендуя площадки у частных вла-
дельцев, производственники вынужде-
ны переезжать с места на место со всем 
оборудованием, что серьезно влияет 
как на производительность труда, так и 
на выживание самого бизнеса. 

К примеру, ООО «ПК «Инвертика» 
за последние три года пришлось триж-
ды переезжать. Как считает Русснак, 
такие промпарки можно создать, объя-
вив мораторий на снос промышленных 
зданий, ввести реестр всех промыш-
ленных территорий и разработать про-
грамму субсидирования или льгот для 
собственников промзданий, чтобы они 
не повышали арендную плату на протя-
жении какого-то длительного периода.

Поддержать 
и реформировать

Руководитель ООО «Неохим» Лев 
Таборский сравнил действующую в 
Санкт-Петербурге систему материаль-
ной поддержки малого и среднего биз-
неса с теми, которые реализуются в Ле-
нинградской и Московской областях.

В текущем году 101,5 млн руб Смоль-
ный израсходует на 6 программ: субсиди-
рование ремесленничества и народно-ху-
дожественных промыслов – 6 млн руб., 

поддержку социального пред-
принимательства – 14 млн 
руб., сертификацию продук-
тов – 17 млн руб., выставоч-
но-ярмарочную дея тельность 
– 26 млн руб., субсидирование 
арендных платежей – 25 млн 
руб. и затрат частных детских 
садов – 13,5 млн руб.

А суммы суммы прямой 
поддержки МСП в Ленин-
градской и Московской 
областях составляют соот-
ветственно – 206 и 483 млн 
рублей. Что касается получе-
ния мизерной, по словам Та-
борского (не более 700 тыс. 
руб. на компанию), субси-
дии, то подать документы в 

электронном виде или через МФц, как 
это делается в упомянутых регионах, 
невозможно. К тому же требуется сдать 
множество отчетов, включая отдельный 
документ в прокуратуру.

Власть вас слышит
Насколько Смольный воспринима-

ет взгляды предпринимателей, можно 
судить по комментариям, которые дал 
вице-губернатор Евгений Елин. Он 
предложил Ольге Величко подготовить 
концепцию проекта. Информация Льва 
Таборского принята к сведению. А вот 
предложение Андрея Русснака пока не-
осуществимо: власть не может застав-
лять частных владельцев промзон сни-
жать арендную плату или вкладывать 
средства в их содержание.
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«ЦРПП». Он объединил выпускников Санкт-Петербург-
ской государственной художественно-промышленной 
Академии имени А. Л. Штиглица и Санкт-Петербургско-
го государственного университета промышленных тех-
нологий и дизайна. Его основная цель – демонстрация 
лучших выпускных коллекций представителям про-
фессионального сообщества с целью трудоустройства 
молодых специалистов. 

Напечатал – и носи!

Петербургский стиль

Малое предпринимательство методично уничтожается, а ты-
сячи людей остаются без работы. Любые запретительные меры 
для малого бизнеса просто губительны. И только совместные 
шаги со стороны законодательной и исполнительной ветвей 
власти смогут что-то изменить к лучшему

ОЛЬГА ХОдУНОВА, 
депутат ЗакС Санкт-Петербурга, член Президиума ЦК КПрФ:

<<

>>

Петербургские дизайнеры создают одежду и аксессуары 
на 3D-принтере

Максим Матвеев с помощью новых 
технологий реставрирует брендовую 
одежду. Он считает, что такой способ 
облегчает задачу производства и от-
носится к 3D-печати, как к серьезному 
технологическому скачку в мире моды.

– Когда-то у меня были у самого 
кроссовки гуччи, – вспоминает он, – но 
они состарились, износились и, чест-
но говоря, я уже не знал, что делать: то 
ли на помойку отнести, то ли просто 
кому-нибудь отдать. Продавать крос-
совки на вторичном рынке было до-
статочно проблематично, да вряд ли в 
том состоянии их мог кто-то носить. А 
так как я занимаюсь интерьерами и в 
целом дизайном арт-объектов, то поду-
мал, почему бы не сделать такой объект 
из fashion-предмета…

Дебют 3D-одежды состо-
ялся в 2013 году на Париж-
ской неделе моды. Автором 
идеи стала голландский ди-
зайнер Iris van Herpen. Затем 
бум печатных платьев захва-
тил все мировые подиумы. 
В Санкт-Петербурге тех, кто 
развивает данное направле-
ние, представили на прошед-
шем в середине августа фе-
стивале Science Fest, который 
объединил профессионалов 
и любителей, увлеченных на-
укой и современными техно-
логиями.

Отдельный блок фестива-
ля посвятили FashionTech – 
новому формату образо-
вательного мероприятия, 
призванного создать каче-
ственную платформу для вза-
имодействия fashion и tech 
индустрий. Здесь организа-
торы представили, напри-
мер, стартапы, отобранные 
по своим качествам с точки 
зрения инноваций, зрелости, 
эстетики и общего интереса. 
В рамках этого блока состо-
ялся и круглый стол на тему 
«FashionTech – рождение но-
вой индустрии или транс-
формация старой?»

Участники, среди которых находи-
лись представители легкой промыш-
ленности, экономисты, программисты, 
стилисты и дизайнеры, обсудили акту-
альные вопросы отрасли. Затронули и 
реализацию приоритетного проекта 
«Санкт-Петербург – международный 
центр индустрии моды». 

Разработчики этого проекта, пре-
жде всего, задумывали его как некий 
микст учебной базы, производства, 
дизайна и отчасти ниши для развития 
туризма. Однако выяснилось, что в пе-
тербургской творческой среде есть и 
некая дополненная реальность, кото-
рая присутствует в индустрии моды.

Не секрет, что в XXI веке все боль-

Екатерина КЛИМИНА

ше потребителей выбирают 
продукт, исходя из его эко-
логичности. Это в полной 
мере относится и к моде.

– Насколько я знаю, по 
уровню загрязнения окружа-
ющей среды мода находится 
на втором месте, – замечает 
Марина Скульская, историк 
fashion-индустрии, – В этом 
смысле это один из самых 
губительных бизнесов. И ра-
достно, что огромное коли-
чество молодых людей сей-
час задумываются не только 
о том, как сделать интерес-
ную, красивую и необычную 

вещь, но и о том, чтобы творение не 
разрушало окружающую среду, а значит 
и нас самих.

Свое видение одежды, созданной с 
помощью полимерной объемной печа-
ти, представила участникам фестиваля 
Science Fest и петербургский дизайнер 
Снежана Падерина.

– Я очень интересуюсь и вдохновля-
юсь трансгуманизмом – тем, как наше 
человечество эволюционирует с прихо-
дом новых технологий. И для меня эти 
технологии сами по себе уже являются 
большим вдохновением, – поделилась 
своими размышлениями Падерина с 
корреспондентом «Новостей малого 
бизнеса». – Мое первое образование – 
защита информации. А творчество – 
скорее исследование того, что проис-
ходит в мире, именно с точки зрения 
науки и передовых технологий.

Снежана Падерина одна из первых 
в России начала применять 3D-печать в 
производстве повседневной одежды. Глав-
ная идея молодого дизайнера – соединить 
технологию с функциональностью. Прав-
да, полностью напечатанную на принте-
ре одежду носить ежедневно не слишком 
комфортно. Она слишком сложна в уходе. 
А вот наряды с элементами 3D-графики 
использовать уже проще. При этом по-
лимеры вторично перерабатываются, что 
полностью соответствует главным гума-
нистическим идеям XXI века.

КСтАтИ
Победитель межвузовского конкурса лучших дипломов 
модной индустрии Яна Гильвичуте отправилась на ста-
жировку в Модный Дом Виктории тишиной. Выпускни-
ца Санкт-Петербургского государственного университета 
промышленных технологий и дизайна получила гран-
при конкурса «Щегол-2019». Она создала любопытную 

коллекцию «Beautiful boys», характеризующуюся актуаль-
ными в этом году формами оверсайз, «мужским» кроем 
и деталями. Дефиле состоялось в парадных интерьерах 
Официальной гостиницы Государственного Эрмитажа. 
За победу боролись 30 выпускников профильных вузов. 
В жюри пригласили представителей петербургских 
модных домов, среди них «Tatyana Parfionova», «Lilia 
Kisselenko», «Ведунья», а также специалистов из ком-
паний, производящих одежду сегмента масс-мар-
кет. В итоге судьи, помимо гран-при, отдали первое 
место Евгении Никулиной и ее коллекции «Тройной 
тулуп», а Алексей Сорокин, создатель марок Homo 
consommatus, Vatnique, Slit, пригласил ее на стажировку. 
Второе место и предложение попробовать себя в дизай-
не в Модном доме татьяны Парфеновой получила Ксе-
ния дулесова с коллекцией «Один из нас». Третье место 
и стажировку в Модном доме Лилии Киселенко получи-
ла Полина Куликова с коллекцией «Тишина внутри». 
Ежегодный конкурс «Щегол» был создан по инициати-
ве Санкт-Петербургского Союза дизайнеров и СПб ГБУ Фото: russiaedu.ru

Фото: myfashionschool.ru


