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так уж и много. Определённую роль 
в этом сыграла дерегуляция, прове-
дённая правительством в последние 
два года. Основной массив жалоб в 
этой сфере — на трудности с получе-
нием разрешений на строительство. 
Кроме того, много претензий к ор-
ганам местного самоуправления, ко-
торые получили больше полномочий 
в результате децентрализации вла-
сти, однако не спешат с выполнени-
ем своих функций. 

Но дело «Политона» взяли в обо-
рот. «Мы увидели здесь вопиющее 
нарушение прав представителя ма-
лого и среднего бизнеса. МСБ, кото-
рый пытается выжить сам и дать ра-
боту другим людям, просто хотят за-
давить таким примитивным спосо-
бом», — говорит Татьяна Короткая.  

В высоких кабинетах

Всё закрутилось по-новому. Совет 
бизнес-омбудсмена направил запрос в 
КГГА для уточнения деталей и верифи-
кации информации. Ответа пришлось 
дожидаться более месяца, а попытки 
провести трёхстороннюю встречу не 
увенчались успехом. Потом подошли 
новогодние каникулы 2015/2016, ко-
торые парализовали работу государ-
ственных органов окончательно. В 
управление экологии Ирина Антонюк 
пошла уже с представителем офиса 
бизнес-омбудсмена лишь в конце фев-
раля после активной «бомбардировки» 
запросами со стороны Совета бизнес-
омбудсмена. Ощутимого эффекта это, 
правда, не дало. По словам Короткой, 
встреча с руководством управления 
прошла совершенно неконструктив-
но, в агрессивном тоне: «Никаких фак-
тов нам не предоставили, развели де-
магогию на повышенных тонах. Упи-
рались до последнего».

Повлиять на ситуацию совет биз-
нес-омбудсмена пытался и через Ми-
нистерство экологии, куда отправили 
просьбу провести служебное рассле-
дование. Получив отказ, пошли в сле-
дующую инстанцию — к киевскому 
мэру Виталию Кличко. К тому време-
ни у Совета бизнес-омбудсмена ско-
пилось несколько претензий к Ки-
евгорадминистрации, так что личная 
встреча с Кличко была как раз кста-
ти. «Вопрос о разрешении «Полито-
на» на заседании КГГА адресовали 
лично мэру, а тот поинтересовался 
происходящим у своего заместителя 
Петра Пантелеева. К моему приятно-
му удивлению, зам Кличко уже был в 
курсе дела «Политона». Сказал, что с 
ним сейчас разбираются, мол, в управ-
лении экологии уже сменилось руко-
водство и документы заново проверя-
ют», — вспоминает Татьяна Короткая. 

Бессрочное разрешение «Поли-
тону» выдали две недели спустя — 
в июле 2016 года. И хотя работа на 
предприятии не останавливалась, 

растянувшаяся на 2,5 года тяжба 
с КГГА отняла у Ирины Антонюк 
много времени. «В постмайданный 
период количество проверок — по-
жарных, санстанции, охраны тру-
да — уменьшилось. Но остались дру-
гие способы давления, и это сильно 
мешает работать», — говорит пред-
приниматель. От власти она ожидает 
хотя бы меньшего вмешательства в 
свои дела, не говоря уже о комфорт-
ных условиях для ведения бизнеса. 

P. S. Получить комментарии у ру-
ководителя Управления экологии и 
природных ресурсов КГГА Фокусу 
не удалось — сначала не смогли за-
стать его на месте, а затем в приём-
ной посоветовали записаться на при-
ём граждан в порядке живой очере-
ди. Управление экологии и природ-
ных ресурсов КГГА может в любой 
момент предоставить свой коммента-
рий относительно ситуации с «Поли-
тоном», он будет добавлен в этот ма-
териал на сайте focus.ua.  

Пять вопросов 
предпринимателю
Если бы вы были премьером, то…
… я бы обратила внимание на фундамент экономики — 
малый и средний бизнес, который совершенно лишён 
защиты в Украине. 

Бизнес в Украине — это…
… сложно сказать. Может быть, борьба за выживание. 
Хотя это не совсем так. 

В Украине необходимо люстрировать… 
… всех чиновников. Правда, не знаю, где искать новых. 
Молодёжь выросла, но ещё очень пассивна. 

Ваша любимая бизнес-книга — это… 
. . .тематическое издание по покраске изделий. 

Украина избавится от коррупции, когда… 
. . .будет желание, а сейчас оно есть не у всех. Нужно ме-
нять людей, ведь не только чиновники, но и само обще-
ство задействовано в коррупции.   

приходите 
завтра
На получение 
разрешительных 
документов 
для своего бизнеса 
Ирина Антонюк 
потратила два 
с половиной года

38-41_бизнес против системы.indd   40 07.09.2016   20:43:42


