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ЧАСТЬ I 

Проблемы формирования схемы 
размещения и проблемы 
аукционной системы 
распределения мест 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ 
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В начале 2011 года 

на конкурсах на 

размещение 

нестационарных 

торговых объектов 

во всех префектурах 

Москвы 

присутствовали 

наблюдатели от 

общественных 

организаций. Их 

единогласный 

вердикт: никаких 

конкурсов не было, 

это профанация! 

До 2011 г. схема размещения в Москве не формировалась, 
места распределялись по непрозрачным «конкурсам» 

2500 руб. за оформление документов 

для подачи на 1 лот у «правильной 

фирмы», для получения  1 места 

нужно сделать заявку на 10-15 лотов 

2500  

руб. 

Около 90-100 тыс. руб. за "выигрыш" 

в конкурсе на 1 нестационарный 

объект 
100  

тыс. руб. 

От 15 до 100 тыс. руб. в месяц с 

одного места 15-100  

тыс. руб. 

Взятки при формировании  

конкурсной документации 

Взятки при проведении конкурсов на 

места под установку нестационарных 

объектов 

Ежемесячный оброк с каждого места 

для гарантированной спокойной 

работы без сносов», переделки схем 

размещения, приход множества 

комиссий и т.п.  

Серые платежи на ярмарках и  

рынках, помимо официальных 

В среднем от 700-2000 руб. в день с  

торгового места размером 2 метра  

погонных 
2000  

руб. 

СУЩЕСТВОВАВШАЯ В 2010 ГОДУ СХЕМА 

РАБОТЫ МЕЛКОЙ РОЗНИЦЫ г. МОСКВЫ 
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В 2011г. началась формализация отношений государства и 
нестационарного бизнеса, которая, избавив от ряда старых 
проблем, принесла с собой новые 

ПРОБЛЕМЫ ПРИЧИНЫ 

Выпадение ряда торговых мест при 

формировании схемы размещения 

До 2011 г., несмотря на прямое указание федерального закона, единая схема 

размещения в г. Москве не формировалась. При ее формировании  в 2011 году, из-за 

отсутствия четких критериев размещения объектов, значительная часть мест не 

попала в новую схему. Решение о включении/невключении принималось произвольно 

«Необкатанный» механизм проведения 

аукционов и «рейдерство» 

Ранее в Москве не проводились аукционы на размещение торговых мест,  при этом 

механизмы аукционов из других отраслей не могут быть полноценным образцом для 

нестационарной торговли 

Неграмотный с коммерческой точки 

зрения подбор новых мест для схемы 

размещения 

Поиск мест осуществляли управы и префектуры, сотрудники которых объективно не 

могут выполнять функции бизнесменов  

Нелогичное распределение 

специализаций и дефицит объектов в 

большинстве районов 

Отсутствие опыта формирования схемы у чиновников и слабое участие 

предпринимательского сообщества в формировании схемы 

Медленная процедура выставления на 

новые аукционы мест, по которым не 

заключены договоры или нарушены 

правила 

Не предусмотрен механизм действенного контроля за соблюдением 

предпринимателем условий договора и применения к нарушителю санкций . Судебные 

процедуры могут занимать до 1 года, а передача префектурам права расторгать 

договоры в одностороннем порядке приведет к произволу и коррупции 
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62% 

 В результате описанных тенденций реально работающий 
бизнес потерял почти половину своих точек 

30 ФОРМИРО-- 

ВАНИЕ СХЕМЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕЙДЕРЫ 

КОММЕРЧЕСКИ  

НЕГРАМОТНЫЙ  

ПОИСК  

МЕСТ ПОД  

ТОРГОВЛЮ 

На начало 2011 

года 

14,0 тыс. объектов¹  

5 % от 

общего  

кол-ва НТО, 

20 % от 

аукционных 

НТО ¹  

3 % от общего кол-ва  

НТО, и  10 % от  

аукционных НТО¹ 

1) По данным Департамента торговли и услуг г. Москвы 
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Вывод наблюдателей: 

отсутствие конкурсов как 

таковых, полная 

непрозрачность, профанация 

системы 

На аукционы пришли 

«рейдеры», имеющие целью 

путем сговора получить 

максимальное количество мест 

для последующей сдачи в 

субаренду 

В условиях острого дефицита торговых мест не 
представляется возможным окончательно избавиться от 
злоупотреблений при их распределении  

СОКРАЩЕНИЕ ВАЖНОЙ ЧАСТИ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 

КРУГЛОГОДИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

(ПРОДУКТЫ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПИТАНИЕ)¹ 

Значительно сократился удельный вес объектов 

с продовольственными  специализациями, а 

также «уличный фаст-фуд». На всю Москву 

сегодня приходится менее 500 хлебных,  менее  

200 молочных и менее 30 кондитерских точек! 

В 2011 году при проведении 

конкурсов на размещение 

объектов на первое полугодие 

2011г. присутствовали 

наблюдатели от предпринима-

тельского сообщества 

В 2011 г. была введена 

аукционная система 

КОРРУПЦИЯ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА КОРРУПЦИИ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ И МОШЕННИЧЕСТВ –  

ИСКУССТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ МЕСТ 

КОНКУРСЫ АУКЦИОНЫ 

Осень 2012 г. 

Прочие 

Пресса 

Общепит 

21,0% 
7,0% 

35,0% 

Первое 

полугодие 2011 г. 

25,0% 

33,8% 
4,2% 

≈8,5 тыс. 

объектов 

Продукты 

≈14 тыс. 

объектов 

37,0% 

37,0% 

1) По данным Департамента торговли и услуг г. Москвы 
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Следующим шагом решения проблем мелкой розницы 
должен стать поиск такого инструмента распределения 
мест, который позволит избежать сложившихся проблем 

Дальнейшее 

совершенствование 

механизма аукционов 

Проведение аукционов 

централизованно по 

всему городу, без 

распределения 

функций в 

префектуры 

Параллельный механизм, который 

позволил бы городу и предпринимателям 

полностью контролировать процесс как 

формирования схемы размещения, так и 

распределения мест 

Какой механизм возможен? 

АУКЦИОНЫ 
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Ответом бизнес-сообщества будет предложение 
формирования схемы размещения и распределения мест 
через профессиональные объединения. Этот порядок должен 
применяться наряду с аукционной системой 

Места от города, 

формируемые 

при участии 

ассоциаций 

ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛИ 

ФИЛЬТР 

БИЗНЕС-

АССОЦИАЦИЙ 
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Для реализации такого предложения бизнес-сообществу 
нужно ответить на ряд сложных вопросов 

Кто и как должен определять места для 

торговли? Каковы критерии для размещения 

новых торговых мест?  

Как определять 

специализации мест и 

как от этого зависит 

поиск мест? 

Как городу выбрать ассоциацию из нескольких при предоставлении мест под распределение через 

ассоциации? 

Должна ли ассоциация быть одновременно СРО? 

Как город может передать места бизнес-

ассоциациям и на какие законы он может в 

этом случае опираться? 

Как ассоциация будет распределять места внутри 

себя? Как избежать внутренних скандалов? 

Как ассоциация будет обеспечивать 

работой новых членов? Каков должен 

быть механизм вступления в 

ассоциацию с учетом интересов новых 

появляющихся предпринимателей? 

Как ассоциация будет обеспечивать работой новых 

членов? Каков должен быть механизм вступления в 

ассоциацию с учетом интересов новых появляющихся 

предпринимателей? 

Каковы должны быть особые правила 

работы мобильной торговли? 

Как будет 

рассчитываться плата 

за место и какова 

должна быть схема 

платежей городу с 

учетом того, что 

ответственность за 

поведение членов 

ассоциаций будет 

лежать на 

ассоциациях? 

Каковы могут быть санкции ассоциации, применяемые 

к предпринимателям-членам ассоциации, не 

выполняющим обязательства перед ассоциацией  и 

городом? 

Что делать, когда появляется новая 

ассоциация, претендующая на 

выделение мест от города, в том числе 

после того, как все уже было 

распределено и все работают? 
Сколько мест выделять на аукционы и сколько должно идти через ассоциации? 

 

Вопросы квот  

инвалидам 

Как сделать так, чтобы предприниматели, не желающие вступать в 

ассоциации, не оставались за бортом? 

? 

? 

? 
? 

? 

? 

? 

? 
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ЧАСТЬ II 

О бизнес-ассоциациях: что мы 
понимаем под этим термином? 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ 
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Бизнес-ассоциации¹ – это профессиональные объединения 
узкоспециализированных предприятий мелкорозничной 
торговли 

Бизнес-ассоциации – это различные формы объединения предпринимателей, такие,  

как общественные организации, некоммерческие партнерства, саморегулируемые  

организации, ассоциации, союзы и т. д.  Они объединяют предпринимателей  

отдельных конкретных специализаций мелкорозничной сети. Предпринимателям должно 

быть предоставлено право выбора формы самоорганизации 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

В РАМКАХ ОДНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Предприниматели объединяются в 

ассоциации или иные формы 

некоммерческих организаций, либо 

используют существующие объединения, 

отвечающие требованиям нового порядка 

1) В рамках данного документа 
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 В развитых странах бизнес-объединения являются мощным 
игроком на рынке; без них трудно принять затрагивающий их 
интересы закон даже на федеральном уровне 

ПРИМЕР ГЕРМАНИИ 

Объединения предпринимателей выступают 

официальными представителями хозяйст-

вующих субъектов при общении с властью 

Все торговые союзы Германии являются 

ДОБРОВОЛЬНЫМИ объединениями, тем не менее, все 

фирмы участвуют в тех иди иных профессиональных 

объединениях 

Кроме взаимодействия с властью, 

профессиональные объединения занимаются 

также  урегулированием конфликтов во 

внутрипредпринимательской среде 

Основная цель предпринимательских 

объединений – поддержание принципов 

свободного рыночного хозяйства и 

возражение против расширения 

государственного вмешательства в 

экономику 

В отличие от союзов и ассоциаций, членство фирм в 

торгово-промышленных палатах является 

обязательным 

Союзы предпринимателей принимают участие в 

составлении нормативных актов и даже в 

формировании кадров госаппарата 

Объединения предпринимателей принимают участие в 

законотворческой деятельности и даже могут 

инициировать законодательные акты 

«Без нашего участия невозможно принять ни одной поправки в торговое или иное другое 

касающееся нас законодательство, как на уровне земель, так и на уровне 

федеральном…»¹ 

1) Из интервью с Landesverband für Markthandel und Schausteller Hessen e.V., Межрегиональный профсоюз предпринимателей, 2010г. 
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Ассоциации должны быть непременно профильными 
(специализированными), так как особенности ведения 
бизнеса зависят от специализации 

СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ НТО* ОТ БЛИЗОСТИ 

К ЛЮДСКОМУ ТРАФИКУ И ЦЕНТРАЛЬНЫМ УЛИЦАМ 

0 

Низкая 
Овощи и 

фрукты 

Возможно размещение во дворах и 

придомовых территориях 

Очень  

высокая 

Фаст-фуд, 

театральные 

кассы, цветы 

Возможно размещение только в местах 

людского трафика или скопления 

деловых, промышленных и культурных 

учреждений 

Фаст-фуд 

Театральные кассы 

Мороженое 

Печать 

Хлеб и кондитерка 

Бытовые услуги 

Овощи и фрукты  

Высокая 
Мороженое, 

печать 

Возможно размещение в местах 

людского трафика или скопления  

учреждений, а также в жилых кварталах 

Средняя  

и высокая 

Кондитерские 

изделия, мясная 

и молочная 

гастрономия 

Возможно размещение  как в местах 

людского трафика или скопления  

учреждений, так  и в жилых кварталах, 

в том числе на площадках 

непосредственно в жилой зоне 

Средняя  

и низкая 

Хлеб, 

Бытовые 

услуги 

Возможно размещение во дворах и 

придомовых территориях 

Мясная и молочная гастрономия 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОБИЛЬНЫХ ФОРМ ТОРГОВЛИ¹ 

+- 

- 

- 
+ 

+ 
+ 

+- 

+ 

Цветы - 

1) +- означает, что сегментация в рамках специализации настолько сильная, что ее можно классифицировать как возможную к переходу в 

мобильную торговлю и как невозможную тоже в зависимости от сегмента  

* НТО- нестационарный торговыйобъект 
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Возможность перехода бизнеса в стационарный формат и 
маржинальность бизнеса также зависят от специализации 

Возможность перехода в стационарный 

формат даже при наличии площадей 

М
а

р
ж

и
н

а
л

ь
н

о
с

т
ь

 б
и

з
н

е
с

а
 

ПОЯСНЕНИЯ 

• Существуют 

специализации, которые 

в принципе не переходят 

в стационарные 

магазины (фаст-фуд, 

мороженое) и 

существуют в 

нестационарных 

форматах во всех 

странах мира 

 

• В то же время ряд 

специализаций работает 

в нестационарных 

форматах в том числе 

из-за дефицита торговых 

площадей 

ВЫСОКАЯ 

НИЗКАЯ 

ФАСТ-ФУД 

МОРОЖЕНОЕ 

ПЕЧАТЬ 

МЯСНАЯ 

ГАСТРОНОМИЯ 

МОЛОЧНАЯ 

ГАСТРОНОМИЯ 

ХЛЕБ И 

КОНДИТЕРКА 

БЫТОВЫЕ 

УСЛУГИ 

ВЫСОКАЯ 

ЦВЕТЫ 

ОВОЩИ/ 

ФРУКТЫ 
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ЧАСТЬ III 

Предлагаемый порядок 
формирования схем размещения 
при содействии 
предпринимателей 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ 
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 Места для нестационарной торговли должны эффективно 
возмещать дефицит торговых объектов в городе; схема 
должна расширяться по полезным специализациям 

Залог решения 

вопроса – 

отсутствие 

дефицита мест 

Предлагаемый путь возможен только в том случае, если город сознательно пойдет на 

сотрудничество с предпринимательскими объединениями. Любое половинчатое 

решение невозможно: при выделении недостаточного количества мест система может 

не сработать 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДЯМИ ПО 

ГОРОДАМ (м. кв на 1000 чел.), 2012 г.¹ 

1,800 

Лос-

Анджелес 

2,300 

Берлин 

780 

Хьюстон Москва 

1,700 
Без мега-

моллов 

цифра была 

бы намного 

меньше 

1) Москва – данные ДТиУ, др. города - сравнимые методики подсчета показателей 
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Единственно верным способом подбора мест для торговли 
является подбор мест самими предпринимателями 

ТОЛЬКО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ 

НА СЛЕДУЮЩИЕ 

ВОПРОСЫ 

Возможно ли осуществлять 

торговлю в этом месте? 

Каков будет оборот в этом месте? 

С каким ассортиментом наиболее 

выгодно торговать в этом месте? 

Соседство каких специализаций 

будет терпимо или выгодно в этом 

месте? 
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Для того, чтобы никто не оставался «за бортом», в городе 
предлагается ввести несколько альтернативных путей 
формирования схемы размещения 

Предприниматели, не 

желающие вступать в 

ассоциации 

Город¹ 

ЗАПРОС НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НТО В КОНКРЕТНЫХ 

МЕСТАХ 

ЗАПРОС НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НТО В КОНКРЕТНЫХ 

МЕСТАХ 

ЗАПРОС НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НТО В КОНКРЕТНЫХ 

МЕСТАХ НА ОСНОВЕ 

ЗАПРОСОВ ЖИТЕЛЕЙ 

Формирование общегородской схемы размещения 

Наличие альтернативных путей формирования схемы позволяет учесть интересы всех 

хозяйствующих субъектов, а также интересы города и его подразделений 

(муниципальных образований, префектур и управ) 

1) В случае необходимости 
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Предлагается следующая процедура формирования схемы 
размещения с полноценным участием ассоциаций 

Ассоциации по 

специализациям формируют 

адресные ориентиры 

торговых мест и передают в 

ДТиУ 

ДТиУ направляет данные адреса в 

Москомархитектуру для разработки проекта 

схемы размещения НТО в разрезе 

административных округов/районов города 

Москвы и в случае необходимости доработки 

проекта схемы вносит в указанный проект 

необходимые изменения 

ДТиУ 

размещает 

проект схемы 

на сайте 

ДТиУ направляет проект схемы, 

полученный из 

Москомархитектуры на 

согласование в  совет депутатов 

МВК (с участием 

префектур и 

департамента 

транспорта) 

Ассоциации 

передают  

адресные 

ориентиры в 

ДТиУ 

Данная услуга может быть платной 

для Ассоциаций 

Передача мест  

ассоциациям 

Адресные ориентиры должны 

содержать набор условий: вид объекта, 

местоположение, точная площадь, 

специализацию, период размещения, 

возможные соседства по 

специализациям  

Для реализации решения необходимо дополнить Постановление 26-ПП процедурой дополнения схемы по 

предложениям специализированных ассоциаций 
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 Для реализации такой схемы необходимо опираться на четко 
определенные критерии, исключающие субъективизм и 
очерчивающие круг запретов конкретными показателями 

КРИТЕРИИ ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ   

(ПРОЕКТ.  РАЗРАБОТАН  ДЕПРАТАМЕНТОМ ТОРГОВИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ) 

Критерии разрабатывались при участии 

Москомархитектуры, Департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры, Департамента 

средств массовой информации и рекламы города Москвы 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КРИТЕРИЕВ И ПРИЛАГАЕМЫХ К 

НИМ ПЕРЕХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ: 

• Установить четкие, выраженные в абсолютных цифрах 

нормативы, по которым можно было бы оценить , в каких 

местах допускается установка и функционирование 

новых торговых объектов 

 

• Сделать работу по формированию Схем размещения 

нестационарных торговых объектов прозрачной и 

понятной для всех участников процесса – как органов 

власти, так и предпринимателей 

 

• Гарантировать права предпринимателей, законно 

размещаемых на территории города в случае, если их 

объекты объективно попадают в зоны ограничений. 

Критерии допустимости размещения нестационарных 

торговых объектов разработаны в разрезе видов и 

типов объектов и предлагаемых зон ограничений.  

3

 

м 
Надземный 

пешеходный переход 
Свето

фор 

3

 

м 

Здан

ие 

3

 

м 

1

0 

м 

6

 

м 

Витрины, окна 

жилого дома 

Часть здания 

без окон 

Зона ограничений 

5

 

м 

3

 

м 

Для павильонов свыше 50 кв. 

м. 5 м. от края проезжей части 

+
 

2

 

м 

1

0 

м 

2

5 

м 

- 

+/

- 

+
 

+ 
+

/

- 
- 

Объект, соответствующий 

Критериям 
Объект, частично соответствующий 

Критериям 
Объект, не соответствующий Критериям 

ОБЩИЙ ВИД КРИТЕРИЕВ: ОПУБЛИКОВАНО НА САЙТЕ 

ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ 
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 При формировании схем размещения, кроме требований 
города, необходимо учитывать также требования бизнеса к 
товарному соседству и плотности размещения объектов  

Какое количество НТО  и каких специализаций 

может быть размещено в одной торговой зоне? 

+ 

- 

Для жителей совокупность максимального числа 

объектов в одном месте заменяет полноценный 

«магазин у дома»  

Слишком большие скопления объектов в одном 

месте вызывают раздражение и могут приводить к 

«разноперому» виду, может создаваться ощущение 

мини-рынка 

Необходимо ввести некие разумные 

ограничения и правила соседства 

- При установке объектов одной специализации 

поблизости друг от друга рентабельность каждой 

точки снижается 

+ При установке объектов одной специализации 

расширяется ассортимент и повышается качество 

обслуживания в результате конкуренции объектов 

? 

Критерии размещения 

нестационарных торговых 

объектов (предлагаемые 

городом, и определяющие, где в 

принципе можно размещать 

торговые зоны НТО) 
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 Существует несколько подходов к решению вопроса 
ограничений по ассортименту и количеству мест в торговых 
зонах 

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ДАННОГО ВОПРОСА 

Ограничения должны отсутствовать: как по товарному соседству 

или по количеству объектов в одном месте, так и по расстоянию 

между торговыми зонами 

Должны быть ограничения по количеству мест в одной торговой 

зоне и по расстоянию между зонами, дабы не вызывать 

ассоциаций с мини-рынком 

Должны быть ограничения по количеству мест, по расстоянию 

между зонами, по ассортиментному соседству СТЕПЕНЬ 

ОГРАНИЧЕНИЙ 
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 Как вариант, для разных типов торговых зон возможно 
разработать свои блоки товарного соседства; для этого 
необходимо ранжировать торговые зоны  

Блок 

«Магазин 

у дома» 

Блок «Стрит-ритейл» 

ПРИМЕРЫ 

Молоко Колбаса Хлеб 

Кондитерка Мультисервис Овощи/фрукты 

ЖИЛЫЕ 

МАССИВЫ 

ЦЕНТР ГОРОДА, 

ОФИСНЫЕ 

КВАРТАЛЫ, 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

КВАРТАЛЫ, 

ТРАНСПОРТНЫЕ 

РАЗВЯЗКИ 

Фаст-фуд Печать Мороженое Цветы 
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ЧАСТЬ IV 

Взаимодействие ассоциаций с 
городом и предпринимателями 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ 
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Предлагается сформировать порядок, при котором любой 
предприниматель, член ассоциации или нет, получит равный 
доступ к местам для размещения НТО  

Предприниматели, 

не желающие 

вступать в 

ассоциации 

Общегородская схема размещения 

Достаточное 

количество мест¹ 

Запрошенное 

количество мест¹ 

Договоры Ассоциаций с 

городом 
Процедура аукционов 

ПОЯСНЕНИЯ 

• Предлагается система, при которой любой 

предприниматель может выбирать, вступать 

ли ему в Ассоциацию или действовать 

самостоятельно 

• При решении вступать в Ассоциацию 

предприниматель получает торговые места по 

внутренним правилам Ассоциации 

• При решении действовать отдельно 

предприниматель может подать заявки на 

аукционы 

• Значительную часть мест в связи с проблемой 

«рейдерства» предпочтительно отдать 

распределению через ассоциации; при этом 

оставив альтернативный путь для 

«несогласных со всеми» 

Равновесие в системе может сохраняться при условии, что любой предприниматель будет 

иметь возможность вступить в Ассоциацию и действовать там на условиях равноправия 

1) Конкретное количество или процентное соотношение сейчас определить невозможно, так как для этого нужно запустить процесс 

внесения предложений профильных ассоциаций 
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Возможность 

для 

ассоциации 

влиять на 

своих членов 

Возможность 

коррупции в 

рамках 

ассоциации 

Трудность 

оформления 

отношений 

ассоциации и 

города 

Существует несколько основных вариантов взаимодействия 
города и профильных ассоциаций, у каждого из вариантов 
есть свои преимущества и недостатки 

Ассоциация берет места у города и передает их своим 

членам  

I. АССОЦИАЦИЯ-ОПЕРАТОР 

Ассоциация самостоятельно взимает плату с 

предпринимателей, город, в свою очередь получает 

деньги от ассоциации централизованно 

Ассоциация  солидарно несет ответственность за 

поведение своих членов и самостоятельно разрывает 

договор с нарушителями 

Ассоциация номинирует предпринимателя на заключение 

договора с городом 

III. АССОЦИАЦИЯ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Город самостоятельно заключает договоры с 

предпринимателями и взимает плату с предпринимателей 

Ассоциация  несет ответственность за поведение своих 

членов и может исключить из своих рядов нарушителя, 

что автоматически влечет за собой расторжение 

договора предпринимателя с городом 

Меньше 

Вступительный 

и страховой 

взносы члена 

ассоциации 

Больше 

Высокий 

Умеренный 

Ассоциация является владельцем киосков 

II. АССОЦИАЦИЯ-НЕПОЛНЫЙ ОПЕРАТОР Отличается от оператора тем, что не владеет самими объектами 
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I и II. При варианте ассоциации-оператора город выделяет места 
под НТО напрямую ассоциации, которая сама распределяет 
места, а в случае полного оператора – также владеет объектами 

Пул 

новых 

мест под 

НТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – 

ЧЛЕН ЫССОЦИАЦИИ 

В случае «полного оператора» ассоциация должна закупать объекты¹, что позволяет ей 

серьезно влиять на своих членов и быстро избавляться от нарушителей 

1) Киосков в смысле конструкций, объектов 

ОСНОВНОЙ ПЛЮС ВЛАДЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ – ВОЗМОЖНОСТЬ «БЫСТ-

РОГО РЕАГИРОВАНИЯ» И ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ К НАРУШИТЕЛЯМ  + 
Добросовестный 

предприниматель 

Исключенный 

нарушитель 
Киоск 

Ассоциации  приобретают типовые киоски и 

является их официальным владельцем. Киоски 

предоставляются членам ассоциации согласно 

внутреннему порядку распределения мест. 

В случае нарушений правил ассоциации и, как 

следствие, исключения члена из ассоциации, 

ассоциация имеет возможность без судебных и 

иных долгих процедур предоставить место 

другому предпринимателю  
1-3 дня 
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ПРОБЛЕМА: в случае исключения предпринимателя из Ассоциации 

предприниматель теряет место под НТО, но киоск, являющийся 

его собственностью, должен выводиться либо им самим, либо по 

особой процедуре по постановлению 614-ПП от 02.11.12 

III. При варианте ассоциации-представителя город выделяет места 
под НТО предпринимателям по предложению ассоциаций, но 
ассоциация не является посредником по платежам 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – ЧЛЕН 

АССОЦИАЦИИ 

Город 
Список предприятий, с которым 

нужно заключить  договоры 

Номинирование 

предприятия на 

выделение места 

под торговлю 

Плата за размещение и 

налоговые платежи 

Вступление в 

ассоциацию и 

выполнение 

ее 

внутренних 

правил 

КОММЕНТАРИИ 

• Ассоциации могут не брать на себя функции 

осуществления платежей городу, а, 

соответственно, и функции сбора платежей в 

пользу города 

• Город и предприниматель в части платежей 

взаимодействуют так  же, как и в случае аукциона 

• Условием заключения договора на торговое 

место с городом является членство в 

«аккредитованной¹» специализированной 

ассоциации 

• Ассоциация поручается за своих членов и 

выполнение ими обязательств перед городом, а 

также согласованного с городом внутреннего 

стандарта организации 

• Ассоциация имеет право в любой момент 

потребовать от города прекращения договора с 

предпринимателем на основании процедур, 

предусмотренных ассоциацией. В таком случае 

город разрывает договор и заключает на 

торговое место договор с другим 

предпринимателем по представлению от той же 

ассоциации 

1) В данном случае понятие «аккредитации» имеет  иной смысл, чем принято; подробнее оно рассматривается в документе ниже 

Договор на размещение 

объекта 
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Основным принципом распределения мест внутри 
«аккредитованных» ассоциаций должна быть прозрачная 
процедура доступа членов ассоциации к получению мест 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ СРЕДИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПО ПРИНЦИПУ 

«НАЙДЕННЫХ» МЕСТ 

Предприниматель –

член ассоциации 

ищет места для 

включения в схему 

размещения, 

принимая во 

внимание критерии 

размещения, а также 

действующее 

законодательство 

 

Ассоциация согласовывает  

свою дислокацию, 

составленную из мест, 

предложенных членами 

Ассоциации, в соответствии с 

установленной процедурой, 

после чего дислокация 

подается в ДТиУ 

 

Департамент 

торговли и 

услуг подает 

схему на 

согласование 

в советы 

депутатов и на 

одобрение  

МВК. 

 

В случае пересечения  найденных разными членами 

Ассоциации мест  выявление таких совмещений 

происходит до их представления в ДТиУ.  Их 

перераспределение  может осуществляться 

пропорционально текущему количеству объектов у 

каждого члена ассоциации и с учетом доходности 

мест (высокодоходные, средней доходности и 

низкой), для чего возможно произвести 

категоризацию мест по перспективам дохода. Эта 

или любая иная схема решения подобного рода 

вопросов должны быть прописаны в документах 

ассоциации, подаваемых на аккредитацию 

 

Ассоциация производит распределение мест 

среди своих членов по принципу «кто нашел, 

тот и получает место» 
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Понятие «аккредитация» в данном документе используется не вполне общепринято. 

«Аккредитация» – это допуск для заключения договора с городом, основанный на четко 

определенных принципах. При их соблюдении город НЕ МОЖЕТ отказать ассоциации в 

аккредитации. Действует принцип «публичной оферты». Этим гарантируется равный доступ 

к торговым местам для всех предпринимателей и их право объединяться в любые ассоциации. 

Аккредитация не является конкурсом, так как число ассоциаций не ограничивается 

Основные 

принципы, 

соблюдение 

которых 

требуется для 

нормального 

взаимодействия 

города и 

ассоциаций 

Одна из самых больших проблем системы – возможное 
появление недобросовестных ассоциаций, по типу аукционных 
«рейдеров», поэтому требуется процедура «аккредитации» 

Вход в ассоциацию должен быть открыт для новых членов  

Ассоциация должна быть в силах отвечать по обязательствам своих 

членов перед городом при необходимости 

Управление в ассоциации должно осуществляться демократическим 

путем 

Ассоциация должна быть в силах регулировать поведение своих 

членов для соблюдения ими правил ассоциации 

✓  

✓  

✓  

✓  



 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ РЕОРГАНИЗАЦИИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ  

В городе может действовать бесконечное количество 
специализированных ассоциаций, но «аккредитованы» они 
могут быть только при выполнения ряда условий 
ПРИМЕР ВОЗМОЖНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ АССОЦИАЦИЙ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 

КРИТЕРИИ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ ДЕТАЛЬНО ПРИ УЧАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА 
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ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ: 

Наличие компенсационного фонда для выплат компенсаций за ущерб, 
нанесенный членом ассоциации третьим лицам, а также наличие 
денежного фонда организации в размере не менее определенной 
суммы на каждую торговую точку 

Наличие хотя бы одного производителя профильной продукции, 
существующего не менее 3 лет 

Наличие хотя бы одного дистрибьютора от производителя, работа-
ющего на московском или любом региональном рынке не менее 3 лет 

Наличие в составе ассоциации не менее 2 членов со стажем работы 
более 1 года и количеством точек не менее 3 штук на каждого из них 

Наличие утвержденных ассоциацией стандартов работы, кодекса члена 
ассоциации, прописанной процедуры исключения из ассоциации при 
систематическом нарушении правил торговли и др. документов 

ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ: 

ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

• Основные группы 

условий: по составу 

участников, по 

формализации, по 

возможности 

отвечать по 

обязательствам 

• Условия аккредитации 

должны быть едиными 

и четко 

фиксированными 

• В критериях должна 

учитываться специфика 

отдельных видов 

нестационарного 

бизнеса, например 

бытовых услуг 

ВАЖНО! 



 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ РЕОРГАНИЗАЦИИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ  

Фаст-фуд¹ 

Цветы 

Мясная гастрономия 

Пресса 

Молочная гастрономия 

Овощи/фрукты 

Хлеб 

Мороженое 

Бытовые услуги² 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ДАННОЙ КОНЦЕПЦИИ К ИСПОЛНЕНИЮ ГОТОВЫ ВКЛЮЧИТЬСЯ В 

РАЗРАБОТКУ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЦЕН НА МЕСТА ПОД НТО 

Расчет размеров платежей городу за торговые места в 
случае  предоставления мест через ассоциации должен 
принимать в расчет специализацию, место и опыт аукционов 

Принципы, которые надо учесть при  

разработке методики расчета стоимости 

мест, предоставляемых через ассоциации 

Предельные границы цен на размещение 

НТО через ассоциации, тыс. руб. в месяц 

Специализация объекта, тип и площадь 

Местоположение объекта 

Рыночная стоимость аренды земли или 

ее кадастровая оценка 

Опыт  продажных цен на аукционах  

• Одной из функций аукционов было 

выявление реальных рыночных цен на 

размещение объектов разной 

специализации 

✓  

✓  

✓  

✓  

1) Фаст-фуд сильно сегментируется по доходности. Например, мобильная кофейня отличается от киоска хот-догов, поэтому некоторые виды фаст-фуда могут 

выделяться отдельно, то же самое можно сказать, например, о прессе 

ОТ 10 ДО 60 ТЫС. В МЕС. 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТА 

ОТ 5 ТЫС. В МЕСЯЦ 
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ЧАСТЬ V 

Особенности мобильной торговли 
в предлагаемой системе 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ 
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Мобильная торговля разворачивается утром и сворачивается вечером 

Мобильная торговля  - это наиболее гибкий вид торговли, позволяющий ей 

«догонять» требования потребителей и быть в нужное время в нужном месте 

Для мобильной торговли не нужно такое количество согласований, как для 

киосков и павильонов 

Мобильная торговля – это важная часть инфраструктуры города, 

необходимая также на случай чрезвычайной ситуации (мобильный фаст-фуд, 

мобильные точки торговли продуктами) 

Мобильная торговля – это один из наиболее современных 
типов нестационарной торговли  

Мобильная торговля существует в Европе и США как самостоятельный 

сегмент, не зависящий от количества и развития стационарных магазинов 

Мобильные торговые объекты могут использоваться ассоциациями целого 

ряда специализаций, особенно торгующих свежими и скоропортящимися 

продуктами питания 



 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ РЕОРГАНИЗАЦИИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ  

Основные требования, предъявляемые к объектам 
мобильной торговли – «необходимость без излишеств» 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Для автомагазинов – только результаты ТО и их соответствие 

общим требованиям, предъявляемым к автомобилям (Евро-

1, исправность). Это позволяет обеспечить относительную 

«новизну» транспортного средства. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

Оборудование автолавок системами навигации, 

позволяющими отслеживать маршруты on-line. Такое 

отслеживание выгодно как городу, так и владельцу 

автолавки, так как позволяет следить за исполнением 

наемными сотрудниками своих обязанностей. Ассоциация в 

состоянии следить за выполнением маршрутов и 

обязательств, взятых ассоциацией по отношению к городу. 

Список технических 

требований должен быть 

исчерпывающим, не 

позволяющим никаких 

субъективных трактовок 

При подпитке от генератора – наличие малошумного 

генератора 

Оборудование автолавки – согласно санитарным 

требованиям для продаваемого товара 
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Например, с утра 

место автолавки 

оказалось занято 

легковым 

автомобилем 

Для размещения мобильного объекта вместо понятия 
«места» применяется понятие «торговой зоны» 

ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 

Для мобильной торговли применяется торговая зона, которая определяется как площадка между несколькими 

адресными ориентирами, в рамках которой мобильный торговый объект может располагаться в любом удобном для 

него месте 

Формирование торговых зон должно осуществляться строго с соблюдением критериев размещения на 

единообразной основе 

Применение торговых зон позволяет максимально использовать гибкость мобильной торговли как непривязанной к 

конкретному месту и источнику электроснабжения 

Авто-

лавка 

А
в
то

-

л
а
в
ка

 
Автолавка паркуется в 

любом другом месте в 

рамках своей «торговой 

зоны» 
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Ключевое отличие регулирования мобильной торговли – в 
формировании схемы и «маршрутов» размещения, а также в 
определении «торговой зоны» 

 Торговая 

зона 

Маршрут (условно: 

7-00) 

Маршрут 

(условно: 22-00) 

Торговая 

зона 1 Маршрут 

(условно: 7-00) 

Маршрут 

(условно: 22-00) 

 Торговая 

зона 2 

Маршрут 

(условно: 14-00) 

Вариант требует присвоения мобильному 

транспорту только одной зоны торговли в 

схеме размещения, не требует никаких 

дополнительных согласований. 

Вариант требует присвоения мобильному 

транспорту 2 и более торговых зон с ясным 

расписанием движения автолавки.  

ВАРИАНТ I 

«ТОРГОВАЯ 

ЗОНА» 

ВАРИАНТ II 

«МАРШРУТ» 

При выборе обоих вариантов город должен предлагать ассоциациям разработать конкретные адресные 

ориентиры для торговых зон и конкретные маршруты во избежание неразберихи 

ПРИМЕР: в городе существуют районы, где 

транспортная ситуация не напряжена, в то 

же время жители страдают от отсутствия 

магазинов, например, Молжаниновский 

БАЗА 

БАЗА 
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В методике расчета платежей городу предлагается 
использовать деление по разрешенной максимальной массе 
как наиболее прозрачное и легко администрируемое 

МАКСИМАЛЬНАЯ 

РАЗРЕШЕННАЯ 

МАССА¹ ПРИМЕРЫ 

От 4,5 до 7 тонн 

От 2 до 4,5 тонн 

До 2 тонн 

DAF 45130 

Газель 3307 

Renault Kangoo 

ФОТО ПРИМЕРОВ  

1) Данная градация не включает в себя ланч-траки (мобильные объекты фаст-фуда на базе автобуса), а так же некоторые 

передвижные объекты печати, не являющиеся автолавками 

РАЗМЕР 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

ПЛАТЕЖА 

Инструмент 

регулирования 

городом 

наиболее 

желательных 

типов торговых 

автомобилей 
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ЧАСТЬ VI 

Предполагаемый экономический 
эффект от реализации 
предложенных мер 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ 
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В случае реализации предлагаемых мер город получит ежегодно 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО более 400 млн. арендных и налоговых поступлений на 
каждую тысячу объектов, а также существенные инвестиции в инфраструктуру 

При средней цене за размещение 30 тыс. руб. в месяц 

ежегодный доход города только за размещение составит 

360 млн. руб. с каждой тысячи новых объектов, как 

киосков, так и мобильных объектов. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НА ТЫСЯЧУ НОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ¹  

Плата за размещение (год) 360 млн. руб.  

Инвестиции в инфраструктуру 

УСН + НДФЛ (год)  55 млн. руб.  

1 млрд. руб.  

Дополнительное количество 

рабочих мест  
2 000 чел.  

Для сравнения: за счет развития малого 

торгового бизнеса можно было бы в два раза 

повысить поддержку семей с детьми-инвалидами 

Дополнительные 

платежи от 

восстановления 

5,5 тыс. ранее 

удаленных 

объектов  

Официальные 

выплаты семьям с 

детьми 

инвалидами - 2,3 

млрд. (Ок. 30 тыс. 

детей инвалидов) 

Планируемая 

собираемость 

налогов с 

арендодателей 

квартир 

2,3 млрд. руб. 
2,5 млрд. руб. 

Проблемы выявления 

и доказательства 

фактов доходов о 

сдаичи квартир 

могут свести на нет 

собираемость этой 

суммы, при том, что 

работа с 

нестационарных и 

мобильных объектов 

очевидна и сбор 

средств может 

быть прозрачным   

 Уже только в случае возвращения к количеству 

объектов 2010 года город получит ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

к текущим платежам до 2,5 млрд. рублей в год² 

1) По данным Департамента торговли и услуг Москвы 

2) Включая УСН и НДФЛ 
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ДЕНИСОВА ПОЛИНА 

ВИКТОРОВНА 

МАКСИМОВ ВЛАДЛЕН 

ГЕОРГИЕВИЧ 

КОБЗАРЬ ЕВГЕНИЙ 

МАРКОВИЧ 

ЗАВЕЛЬСКИЙ ИЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Руководитель экспертно-
аналитического центра 
Межрегионального 
профсоюза 
предпринимателей, член 
«Ассоциации 
«Гастроном», 
составитель документа 

К.и.н., Председатель КС 

Межрегионального 

профсоюза 

предпринимателей, 

предприниматель, 

руководитель экспертной 

группы 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

МОЛОКО И МЯСО 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

МОЛОКО И МЯСО 

ПРОИЗВОДСТВО ОБЪЕК-

ТОВ НТО, ФАСТ-ФУД 

К.т.н., Генеральный 
директор ОАО 
«Автохолод», член 
экспертной группы при 
ДТиУ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

МОЛОКО И МЯСО 

Зам ген директора ООО 
Автомаркет Микомс 
 
Ассоциация 
производителей и 
реализаторов мясной и 
молочной продукции 
«ГАСТРОНОМ» 

КООРДИНАТОР 

ГРУППЫ 

КООРДИНАТОР 

ГРУППЫ 

КООРДИНАТОР 

ГРУППЫ 

КООРДИНАТОР 

ГРУППЫ 

Контактные 

данные для 

получения 

комментариев 

по документу 

 

Тел.  

+7 (495) 212-13-84 

 

Info@profpred.ru 

 

Новостная 

лента: 

www.profpred.ru 
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АЛЛАХВЕРДИЕВ 

НАСИМИ РУБАИЛОВИЧ 

Генеральный директор, 

учредитель ООО 

"Малино-Овощи" 

 

Розничное 

подразделение Союза 

участников рынка 

картофеля и овощей 

"Картофельный Союз" 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

ОВОЩИ/ФРУКТЫ 

АПОСТОЛОВА ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 

Зам. Генерального 
директора, директор по 
связям с 
государственными 
структурами и 
общественными 
организациями ООО 
«РС Айсберри» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

МОРОЖЕНОЕ 

БУРДАКОВА ИРАИДА 

НИКОЛАЕВНА 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

ЦВЕТЫ 

К. г. н., 
Ген. Директор ЗАО 
"Кунцево-Сетунь“ 
 
Ассоциация «Лаир» 
 

БОГАТЫРЕВА 

МИЛАДА ЮРЬЕВНА 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

ЦВЕТЫ 

Ген. Директор  
ООО «Флорум» 
 
Ассоциация «Лаир» 

АБДУЛЛИН ХАМЗЯ 

МУНИРОВИЧ  

Заместитель 

генерального директора  

ИП "Пичурина Л.Н.", БКК 

"Серебряный бор" 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

 ХЛЕБ 
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Ассоциация 
производителей и 
реализаторов колбасной 
и молочной продукции 
«ГАСТРОНОМ» 

Юрист, адвокат 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

МОЛОКО И МЯСО 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

ФАСТ-ФУД 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

МОРОЖЕНОЕ 

Ген. директор Группы 
компаний «ИнтерАйс», 
Депутат муниц. 
Собрания внутригор. 
муниципального 
обр-я Нагорное в 
Москве, Сопредседатель 
объединения розничных 
продавцов мороженого г. 
Москвы 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

ОВОЩИ/ФРУКТЫ 

Учредитель ООО 
"Малино-Овощи" 
 
Руководитель 
розничного 
подразделение Союза 
участников рынка 
картофеля и овощей 
"Картофельный Союз" 

ЗАЙЦЕВ ВАЛЕРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

ГОГОРЯН НОРАЙР 

МЕРУЖАНОВИЧ 

КУРАНОВ СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

КУРБАНОВ ФАИЛЬ 

ШАМИЛЬ ОГЛЫ 

БЕРЕЖНОЙ ОЛЕГ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

ПРЕССА 

… Вице-президент 
Некоммерческого 
партнерства 
"Дистриклуб" 
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МАНДАЛЯН МИХАИЛ 

ФРАНЦЕВИЧ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

ЦВЕТЫ 

Член Правления 
Московской торгово-
промышленной палаты 

ОГАННИСЯН МАНВЕЛ 

ЗАВЕНОВИЧ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ФАСТ-

ФУД 

Генеральный директор 
ЗАО «ДАНВЕСТА», 
Член совета 
предпринимателей при 
Префекте ЦАО г. 
Москвы 

ОСЬКИН АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ  

Председатель 
правления Ассоциации 
Распространителей 
Печатной Продукции 
(АРПП) 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

ПРЕССА 

ПАНЧЕНКОВ СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Руководитель 

фирменной розницы 

Дымовского колбасного 

производства 

 

Ассоциация 

производителей и 

реализаторов колбасной 

и молочной продукции 

«ГАСТРОНОМ» 

 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

МОЛОКО И МЯСО 

РЕБРОВ СЕРГЕЙ 

ЛЕОНИДОВИЧ 

Некоммерческое 

партнерство 

"Объединение 

реализаторов хлебной 

продукции" 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ХЛЕБ 
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САВЕЛОВ ВЛАДИМИР 

ИГОРЕВИЧ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ФАСТ-

ФУД 

Заместитель 
исполнительного 
директора Ассоциации 
предприятий быстрого 
питания 

СУХОТИН ОЛЕГ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

ФАСТ-ФУД 

Член общественной 

палаты ДТиУ  г.Москвы.,  

Председатель Комиссии 

«Массовое питание», 

Член Правления 

Ассоциации быстрого 

питания 

Ген. директор ООО 

«Автокафе» 

САМОЙЛОВ АЛЕКСЕЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

Президент 
Региональной 
Ассоциации 
МультиСервиса, 
Председатель 
подкомитета "Бытовое 
обслуживание" ТПП РФ 

ФЕДОСОВ АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ТУМАСОВ ФЕЛИКС 

ИОСИФОВИЧ 

Управляющий партнер 
 
Сеть мобильных кофеен 
"Кофельяно" 

Заместитель 

Председателя 

Правления Ассирийской 

ассоциации «Хаядта» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  

ФАСТ-ФУД 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 
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ФЕДОТОВ ИГОРЬ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ  И ДР. 

Председатель ЦОО МГО 
"Всероссийское общество 
инвалидов" 
Член Общественного 
Совета при Префекте 
ЦАО г. Москвы 
 
Член координационного 
совета по делам 
инвалидов ЦАО г. Москвы 

ШАЛЫГИНА ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА   

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

ПРЕССА 

Вице-президент по 
вопросам 
распространения 
прессы Гильдии 
издателей 
периодической печати 

КОРОБИНЦЕВА ОЛЬГА 

Специалист по 
графическому дизайну 


