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Народные умельцы
откроют «Невский ларец»
С 30 мая по 3 июня 2018 года в «Ленэкспо» пройдет международная
выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел
«Невский ларец». В первый раз на одной площадке в Петербурге мастера
и художники не только покажут свои изделия, но и обсудят будущее
ручного производства.
ТВОРЧЕСТВО
Основная задача выставки – представление производственного потенциала в сфере народных промыслов и сувенирных
изделий направленное на сохранение традиций и ремесел, популяризацию народного искусства среди молодежи, а также
создание профессиональной коммуникационной площадки для продвижения
продукции потенциальным заказчикам
и покупателям.
К участию в проекте приглашаются организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями
товаров народных промыслов и ремесел
в различных видах производств. Посетителями ярмарки станут жители и гости
Санкт-Петербурга, иностранные туристические группы, а также представители
организаций, осуществляющих оптовые
закупки сувенирной продукции.

На коллективном стенде
Санкт-Петербурга будет представлена экспозиция изделий предприятий народно-художественных промыслов
и ремесел.

Производители презентуют публике подарят выступления творческих коллекдеревянные изделия и подносы с тради- тивов и фестиваль по состязанию кузнеционной росписью, текстильные, вязаные, цов, гончаров и прочих ремесленников.
кружевные изделия, кованые и литые сувениры, витражи, декоративную мебель,
«Невский ларец»
изделия из стекла, хрусталя, кожи, кеоткроется в выставочном
рамики, фарфора, камня, кости. Будут
комплексе «Ленэкспо»
на выставке картины, ювелирные изделия,
в период празднования
подарки.
В рамках деловой программы запланированы конференция по актуальным
темам народно-художественных промыслов, семинар по продвижению изделий
ручного труда, мастер-классы. В Центре
деловых контактов закупщики и производители проведут переговоры об оптовых
закупках сувенирной продукции с возможностью брендирования.
На выставке посетители смогут не только познакомиться с предметами истории и
изделиям народных промыслов и ремёсел
разных областей России и ближнего зарубежья, но также понаблюдать за работой мастеров, продолжающих культурные
традиции своих регионов и областей, приобрести эксклюзивные, высокохудожественные работы традиционных народных искусств, а также принять участие
в мастер-классах поразличным видам
ремёсел. Кроме того, яркие впечатления

Дня города и соберет
заказчиков сувенирной
брендированной
продукции
(туристические магазины,
отели, агентства, музеи),
жителей и гостей города.

Проект поддерживают Министерство
промышленности и торговли РФ, Комитет
по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.
Организатор – «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
ОТ РЕДАКТОРА
5
Какого президента будем выбирать
ГОСТЬ НОМЕРА
6-9 Кристина ДАВЫДОВА: Получайте драйв от бизнеса!
ЛИДЕРЫ
10-12 Авиастроитель года развивает производство
13 Лучших выявит конкурс
МАЛЫЙ БИЗНЕС
14 Малых поддержат миллионами?
15 Омбудсмен отстояла право предпринимателя
ЖЕНЩИНЫ И УПРАВЛЕНИЕ
16 Мария Беляева: Надо верить в успех
ДЕНЬГИ
17 Старт под залог криптовалюты?..
18 Умейте время обгонять
19 Предприниматели дождались льготных кредитов
СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. МНЕНИЯ
20-21 Новости
ШКОЛА БИЗНЕСА
22		Скажите «нет», чтобы дела шли в гору
23		Как выжить и преуспеть в эпоху перемен?
В ГОРОДЕ
24-25 Учителей благодарили, успехами гордились,
планировали экономику будущего
26		Главная тема: инновации и развитие
27		Центр построят, рабочих обучат
В СТРАНЕ
28		Переходим на электронные трудовые книжки
СОТРУДНИЧЕСТВО
30		Укрепляют деловые связи с Норвегией
31		Делать в Индии выгодно России
ОБРАЗ ЖИЗНИ
32-33		Санкт-Петербург столица культурного долголетия
34-36		Рецепт успеха в управлении
ЭТО ИНТЕРЕСНО
37
Кто заработал миллиард за день
ЗДОРОВЬЕ
38-39		Помогают ли деньги дожить до ста лет?
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
40-41		Спешите делать добро
СТИЛЬ. ВРЕМЯ. ЭТИКЕТ
42-43		Алена ПЕТРОВА: Макияж и наше время
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
48-49		Маэстро
4

Бизнес и наше время № 1(17) 2018

Какого президента
выберет народ
Выборы остаются для россиян
главной темой этого года. Говорят,
каждое общество достойно своего
гения. Стоит присмотреться, кто
в России претендует на этот пост.
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Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Тысячи агитационных плакатов и сотни рекламных роликов «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в городском транспорте
Петербурга помощник руководителя фракции
«ЯБЛОКО» в петербургском парламенте Кирилл Страхов назвал щедрым подарком ОНФ
от городских чиновников. Изучив документы, «яблочник» выяснил, что реклама ОНФ
размещена в 1400 трамваях и троллейбусах
и 1930 городских автобусах бесплатно якобы по поручению комитета по транспорту. В
метро плакаты ОНФ вывесили «по решению
комиссии по социальной рекламе и рекламе,
представляющей особую социальную значимость». Как отмечает Страхов, «безвозмездная» услуга городских властей стоит не менее
15,9 млн. рублей. «Если бы государственные
предприятия продали места рекламодателям,
вырученных денег хватило бы на месячную
зарплату 300 водителям трамвая или 450
кондукторам», – подсчитал Страхов, который уверен, что щедрый подарок чиновников
оплатят горожане при очередном повышении
тарифов. По мнению «яблочника», налицо
и нарушение закона. ОНФ нет в реестре социально ориентированных некоммерческих
организаций, и по закону не мог получать
информационную поддержку власти. Кроме
того, плакаты и ролики ОНФ рекламируют
сайты, где размещены агитация за кандидата
в президенты Владимира Путина, а он сам
назван «лидером Народного фронта». Значит,
всё это должно быть оплачено с избирательного счёта кандидата? За пять лет Президент
России Владимир ПУТИН заработал 38,5 млн
рублей. Вероятно, кандидат сможет оплатить
эту кампанию городу.
С программой «20 шагов к достойной
жизни каждого» от коммунистов ведет избирательную кампанию Павел ГРУДИНИН.
Оказывается, человек он не бедный, правда,
знает ли он о своем несметном богатстве,
которое, как выяснили в Избирательной комиссии, хранится не только в российских
банках, но и за рубежом.

Григорий ЯВЛИНСКИЙ включился в избирательный марафон с целью – создать
мощное движение за перемены, за изменение политики в России. При этом он готов
показать народу дорогу в будущее.
Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения СОБЧАК сразу
объявила, что она против всех и готова вернуть Крым Украине! Однако после визита в
Вашингтон, светская львица раскритиковала
Европу и США за антироссийскую политику.
А проехав по России, приготовилась к труду
и обороне и начала рассуждать о милосердии.
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ традиционно
обещает все исправить, дать народу бесплатное образование, медицинское обслуживание,
жилье и другие блага. Только кто же мешал
ему создавать правильные законы на посту
народного депутата?
Борис ТИТОВ от Партии роста , понятно,
выступает за поддержку бизнеса, Сергей
БАБУРИН от «Российского общенародного
союза», вероятно, просто решил напомнить
народу о себе.
Максим СУРАЙКИН, выдвинутый «Коммунистами России», упорно настаивает на смене
капиталистического режима и уверен, что
построение коммунизма в России возможно,
если на пост президента выберут его.
Какого президента из этого набора кандидатур предпочтут россияне?

18 марта2018 года мы
узнаем, чья программа
совпала с интересами
народа, кому не страшно
доверить руль и казну
государства, пост
Президента России.
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Получайте драйв
от бизнеса!
Книгу Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа» она прочитала в 14 лет
и решила, что обязательно создаст свое дело. Первым шагом была работа в кафе,
где прошла путь от уборщицы до администратора. Потом работала риэлтером,
создавала свой бизнес, набиралась опыта, училась, и мечта сбылась.
Сегодня у нее своё дело, она свободный человек – востребованный консультант
и гость нашего журнала.
ГОСТЬ НОМЕРА
– Кристина, что помогает добиваться
успеха, в чём главный принцип достижения нужного результата?
– Думаю, это целеустремленность, умение начинать и заканчивать любое дело,
терпение, умение общаться, менять ситуацию и окружение к лучшему, желание
помочь другим. А главное – вера в то, что
в жизни нет ничего невозможного.
– Вы прошли путь от рядового сотрудника
до ведущего консультанта по управлению.
Можете назвать плюсы и минусы полученного опыта?
– Минусы: мне было сложно работать без
выходных, приходилось учиться и сразу
развивать дело, а плюсы: преодоление
сложностей сделало меня компетентной
во многих вопросах, с которыми сейчас
ко мне обращаются владельцы компаний.
Могу заметить, что у большого и малого
бизнеса одни и те же проблемы, просто
масштабы разные. Я знаю и верю, что могу
помочь владельцам фирм, привести их
бизнес в порядок, устранить хаос и замешательство, и они это очень ценят. Мне
приятно наблюдать, как разрешаются проблемы, связанные с управлением, бизнес
выходит из застоя, растут обороты. Уже во
время обучения и работы со мной, многие
исправляют ситуацию, которую раньше не
замечали.
– Какие качества характера помогают
Вам совершенствоваться и расти?
Кристина ДАВЫДОВА – управляющий партнер и ведущий консультант по управлению
ООО «Академия владельцев бизнеса»
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– Упорство и настойчивость в делах, мое
намерение, вера в успех.

– Что значит, по-вашему, карьера в жизни
женщины?
– Я считаю, каждая женщина должна быть
успешной и целеустремленной. В наше
время многие женщины выбирают карьеру,
имеют практически равные условия с мужчинами для достижения успеха. Но в семье
женщина должна оставаться женщиной,
а не руководителем. Карьера не должна
быть препятствием исполнения роли женщины в семье. Проблемы возникают, когда
мы начинаем путать свои роли в бизнесе
и в семье.
– Откуда Вы берете знания?
– Опыт, наблюдения, общение, обучение,
тренинги… Для меня каждый владелец
фирмы – учитель. А еще книги. Большое количество инструментов в разных
источниках. И постоянная тяга к знаниям,
поиск нового. Самая большая ошибка
– считать, что знаешь всё, это мешает
достигать нужных точек роста. Желание
быть причастной к успеху каждого владельца компании, который со мной работает. Очень приятно, видеть, что после
общения со мной у человека появляется
уверенность, что его проблемы преодолимы, и всё можно исправить. Именно
спокойствие и стабильность необходимы
каждому предпринимателю для достижения поставленной цели.
– Почему выбрали консалтинг?
– Это семейная история. Родители в свое
время стремились наладить управление
в компании и обратились за помощью

к специалисту. Консультант быстро исправил ситуацию, но, когда он ушел, проблемы
вернулись. Тогда и пришло осознание –
самим заняться консалтингом. Так было
выбрано новое направление в бизнесе.

только цель «заработать деньги», ему придется постоянно «тушить пожар», чтобы
справляться с проблемами. В этом случае, сотрудники имеют слабую мотивацию,
не будут брать ответственность за результаты работы. Даже приведение в порядок
– Какими были первые шаги в роли бизнеса не улучшит полностью ситуацию.
консультанта?
А вот упорядочить жизнь человека, который стоит во главе бизнеса, показать весь
– На тот момент времени у меня не было путь и то, что бизнес – это лишь промеопыта работы по управлению, но я риск- жуточная точка достижения его цели, это
нула набрать первую группу владельцев самое важное. Исходя из этого, можно
бизнеса. Сама училась по ночам, а днём принимать правильное решение, с чего
вела занятия. Выглядела я очень молодо, начинать и что действительно компании
и мне приходилось добиваться опреде- нужно.
ленного авторитета в среде бизнесменов,
доверия и уважения. Это были нелегкие
– И в чем же секрет успеха любого
времена и колоссальный опыт. Сегодня бизнеса?
каждый владелец, кто прошёл со мной
этот путь (мы с ними общаемся, дружим),
– Вероятно, это технология управления
получил необходимый навык, и в любой компанией, сотрудники, их убежденность
момент может применить полученные зна- в том, что нет ничего сложного и невозния. Но добиться успеха можно только при можного. Там, где присутствует понятие
наличии желания.
«сложно», там присутствует ложь. Когда
человек это понимает, ему становится на– Что Вам помогает находить правильные много проще достигать успеха, управлять
решения?
бизнесом и людьми.
– Думаю, умение наблюдать, анализировать ситуацию и после принимать решение. Консультант не должен опираться
на субъективную точку зрения владельца.
Лучше пообщаться с сотрудниками, узнать ситуацию, оценить показатели, понять,
куда движется компания. Понимание цели
владельца, его жизненной позиции, роли
компании позволяет найти правильное
решение. Сам владелец, чтобы добиться
успеха, должен жить целями компании.
Если, создавая фирму, он преследовал

– Какие способы борьбы с рутиной и неприятностями Вы советуете?
– Первое, что нужно сделать, – упорядочить структуру управления в компании,
организовать взаимодействие на основе
функций. Правильно распределить функции между сотрудниками. Добиться от них
ответственности за результат. Также наладить правильную систему координации
в компании, которая способствовала бы
тому, что руководители стали получать от
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сотрудников решения, а не проблемы, или
– У Вас есть свои принципы в жизни,
правильно предпринятые меры по урегу- в бизнесе?
лированию тех или иных ситуаций. Тогда
рутины и неприятностей будет меньше.
– Для меня принципиально добиваться поставленной цели и окружать себя
– Вы можете отключить телефон и другие сильными людьми, создавать таких люгаджеты и просто отдыхать?
дей, помогать им. Просто быть человеком,
к которому всегда можно обратиться за
– Конечно! И не только я, но и каждый вла- советом, да и просто пообщаться.
делец бизнеса, с которым я работаю, может
это сделать. Хотя мне очень сложно это де– Как меняется конкурентная среда в Валать, так как получаю сообщения, касающи- шей сфере деятельности?
еся каких-то проблем у бизнесменов, и мне
нужно их консультировать. После наведения
– Я считаю, что конкурентов в моей деяпорядка в управлении некоторые из владель- тельности нет, есть партнёры. У нас одна
цев бизнеса только раз в месяц посещают цель – помогать другим добиваться успесвою компанию, при этом наблюдают за ее ха, просто пути разные. Я зажигаю искру
деятельностью удалённо, высвобождая свою в глазах людей, цель которых добиться
энергию для новых проектов.
результата. Себя я рассматриваю коучем
– человеком, который руками владельца де– Чем бы Вы занялись в свободный день лает компанию успешной. Поэтому не счиили в отпуске?
таю, что у меня есть конкуренты. Главное
в нашей сфере – сделать так, чтобы каж– Я бы провела это время с дочерью, пу- дый, кто пришёл за советом, стал более
тешествовала, развивалась, повышала бы успешным и никогда не останавливался
образование дальше.
в развитии.
– А деньги могут дать полную свободу?
– Деньги всего лишь инструмент, который
может помочь человеку достигать свободы.
Для меня свобода – это внутреннее состояние. Нельзя быть свободным от жизни, от
семьи … Свобода – это когда ты можешь
справиться с любой ситуацией и чувствовать от этого удовлетворение.
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разных ситуаций, и ты должен быть к ним
готов. В малом бизнесе интересно смотреть
на то, как у них открываются горизонты,
как стремительно они развиваются при
внедрении систем управления, достигают
новых оборотов и точек роста. Мне безумно
нравится работать с владельцами компаний, с теми людьми, которые являются
источниками созидания.
– Чего не хватает российскому
бизнес-сообществу?
– Не хватает хороших клубов поддержки
предпринимателей, где не просто выступают приглашённые спикеры, известные
лекторы, а где каждый бизнесмен может
поделиться опытом и успешными действиями. Нет ничего ценнее, чем опыт людей.
Не каждая система управления может подходить бизнесу. Самое ценное – это опыт
самих владельцев. Для обмена опытом российскому бизнес-сообществу нужны клубы,
где бы людям помогали обрести новые знания. Сегодня очень не хватает правильного
практического образования в создании
бизнеса, не хватает системности.

– Кто Ваши клиенты?
– В основном – это владельцы компаний
с персоналом от 15 до 100 000 человек.
Замечу, что бизнесы, кроме размеров,
масштабов, оборотов и количества сотрудников, в системе управления ничем
не отличаются. С более крупными компаниями работать интереснее, у них множество
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– Скажите, если владелец фирмы нанимает консультанта, чтобы выстроить бизнес
по-новому, ему нужно быть готовым к тому,
что часть команды может смениться?

– Да, это именно так. И каждый владелец
должен быть готов к тому, что минимум
на 30% штат компании в таких случаях

поменяется. И это не плохо. Бывает, что
владелец хочет увеличить бизнес, а сотрудники не готовы, им сложно это сделать.
Нужно отпустить таких людей, помочь им
найти другое место работы, где они смогут
трудиться в прежнем режиме. Развитие
компании возможно при системной организации. У людей есть предел роста. Но нет
предела роста у компании.
– Какие качества у людей вы цените
больше всего?
– Открытость, честность, доверие,
масштабность целей и способность их
достигать.
– Какие книги Вы посоветуете для обязательного прочтения предпринимателям?
– Это книги Айн Рэнд «Атлант расправил
плечи», Сунь-цзы «Технология Войны»,
«Стратегия голубого океана», книги Роберта Кийосаки и другие. Книги, которые, меняют взгляд на бизнес и на жизнь в целом.
– Любой бизнес начинается с первого
шага. Каким он должен быть, чтобы компания успешно развивалась?
– Для предпринимательства всегда важна
идея. А каким должен быть бизнес – это
стратегия, то, к чему следует стремиться.
– Некоторые считают, что стратегия только для крупного бизнеса, а малым нужно
выживать.

– Для меня важны его цели, найти то, что
он когда-то забыл. Надо видеть способности человека, чтобы оценить, куда его
направить. Как правило, владелец бизнеса в разговоре сам озвучивает чего хочет
добиться. Моя задача – за очень короткий
Стратегия для бизнеса, что выиграть во- промежуток времени суметь направить
йну. На войне огромное количество битв его посмотреть на то, о чем он говорит,
с разными участниками. Сама же битва – совершенно другими глазами.
это тактика. Чтобы победить, иногда нужно
проиграть битву, но выиграть войну. Вла– С чего должен начать создатель биздельцы, которые забывают про стратегию, неса, чтобы возродить жизненную силу
пытаются победить в битве и проигрывают компании, почувствовать драйв игры?
войну. Если владелец смотрит на стратегические вещи, он может отказаться от того
– Для начала я рекомендую выписать миили иного продукта, направления, вида нимум 50 своих «успешных» действий, кодеятельности, работы с тем или иным кли- торые привели к этому состоянию бизнес.
ентом, или от того или иного человека, Потому что все проблемы в голове. Когда
чтобы дело выиграло.
человек пишет, он осознаёт ситуацию. По
сути, всё, что излагается на бумаге, ему
– Как влияет разработанная с Вашим известно. Всё, что есть в голове, это как
участием стратегия на бизнес клиентов? чёрная дыра. А чтобы проблему решить,
нужно увидеть ее причины, и только тогда
– У них появляются азарт и интерес. Ко- можно что-либо возрождать и получать
манда поднимается по уровню мотивации, драйв от «игры».
и это уже не просто люди, которые заинтересованы в собственных выгодах, деньгах,
– Каким Вы видите будущее бизнеса
либо условиях работы, а люди, которые за- в России?
интересованы в достижении поставленной
перед ними цели. Бизнес – большая игра.
– Будущее России всегда было, есть и
Мы же любим играть. В нас есть дух сорев- будет за нашей промышленностью, пронования. Деловые игры жизненно необхо- изводством, новыми технологиями, тордимы компании, которая стремится выйти говлей, услугами… И любая отрасль экона более качественный уровень развития. номики – это бизнес, успешное развитие
Кто считает, что нужно справляться с теми которого зависит только от нас. Конечно,
ситуациями, которые есть, а стратегия по- мы делаем все, чтобы наше завтра было
дождёт, глубоко заблуждаются. Набирать лучше.
штат людей, организовывать процессы
«Академия Владельцев Бизнеса»
раньше, чем разработана стратегия, рано
Санкт-Петербург,
или поздно это приведет бизнес к застою.
ул. Большая Монетная, дом 16, корп. 1,
Невозможно что-то изменить в компании,
«Офис центр 1», 4-й этаж.
если мы не понимаем, зачем, ради чего это
Раб. тел. +7-812-64-333-01
делаем, что и каким путем хотим получить.
ры», значит, их компании живут одним
днём. И это минус для владельца. Нужно
учитывать стратегию, видеть промежуточные цели, если вы хотите достичь
нужного результата.

– Стратегия должна быть в любом бизнесе, будь это один человек или 100
000. Стратегия – искусство достижения
поставленных целей. Большое заблуждение, что стратегия только для крупных
компаний. Крупные компании и добились успеха, используя стратегию, когда
На снимках:
начинали с малого. Если владельцы не
– Как удается за несколько часов изме- Кристина ДАВЫДОВА ведет занятия
в Академии владельцев бизнеса.
занимаются стратегией, а «тушат пожа- нить взгляд человека на бизнес?
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Авиастроитель года
развивает производство
В 2017 году коллектив предприятия ПАО «Техприбор» – единственный
отечественный разработчик и изготовитель авиационных топливо-измерительных
систем и аппаратуры вибродиагностики авиационных двигателей – отметил
75 лет своей деятельности. Сегодня возглавляет предприятие Камо Владимирович
АБРАМЯН. С ним беседовал наш корреспондент.
ЛИДЕРЫ

Камо Владимирович АБРАМЯН – генеральный директор ПАО «Техприбор»
– Камо Владимирович, Вы руководите предприятием ПАО «Техприбор»
пять лет, как за это время изменилось
производство?
– Благодаря участию в реализации федеральной целевой программы «Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2015 годы и
на период до 2020 года» стало возможным осуществление модернизации материально-технической базы предприятия,
технического перевооружения участков
производства и испытательной базы. За
пять лет было реализовано техническое
оснащение производства новым оборудованием с помощью привлечения бюджетных ассигнований через государственную
корпорацию «Ростех», а также за счет собственных средств.

– Чем Вы можете гордиться и что хотели
бы изменить?
– Основные внутренние ориентиры нашей деятельности нацелены на человеческий капитал и средства производства,
которые становятся основой выполнения наших обязательств перед внешним
миром, и особенно, государственного
оборонного заказа. Ключевыми задачами кадровой работы в силу специфики
нашего завода является поиск оптимального баланса между привлечением молодых специалистов и, соответственно,
поддержанием преемственности знаний
и умений от наших заслуженных работников и ветеранов предприятия, от наших
старших товарищей. Для этих целей была
возрождена программа наставничества.
Одним из главных приоритетов развития
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общества является модернизация производственной базы. Ежегодно из достигнутой прибыли выделяются денежные
средства для целей обновления парка
станков, улучшения условий труда. Также каждый год выполняются ремонтные
работы в производственных помещениях,
улучшается инфраструктура цехов и завода в целом.
Чрезвычайно актуальным является
модернизация испытательной базы ПАО
«Техприбор». Для полного внедрения технологий «Испытания БРЭО» необходимо
дооснащение испытательной базы завода
современным испытательным оборудованием, что, в конечном итоге, позволит
добиться перехода радиоэлектронной аппаратуры от пятого к шестому поколению.
На предприятии подготовлены предложения о необходимости создания
регионального Северо-Западного испытательного центра на производственной
площадке ПАО «Техприбор». При трансформации предложений общества в реализуемый инвестиционный проект при
поддержке государства мы сможем создать сертифицированный испытательный
центр, уровень которого не будет уступать
мировому. Такой испытательный центр
позволит расширить компетенцию нашего предприятия и существенно упростит
процедуру проведения испытаний в группе
приборостроительных предприятий Северо-Западного федерального округа.
Чтобы идти в ногу со временем мы должны постепенно отходить от наиболее трудоемких средств производства к высокотехнологичным. Дальнейшее развитие нашего
предприятия представляется нам в виде
реализации крупного инвестиционного
проекта по формированию многофунк-

ционального научно-производственного
кластера по разработке и производству
топливных систем.
Главными аргументами для этого стали
постоянный рост компетенции предприятия
в системных вопросах топливоизмерения
и управления агрегатами всей топливной
системы, постоянное присутствие в отечественных авиационных программах.
Аналогичным путем была решена задача
в Европейском Союзе, где интегратором и
(или) основным поставщиком оборудования является французская фирма Zodiac
Aerotachnics (бывшая Intertechnique), с которой ПАО «Техприбор» давно конкурирует
в области гражданского авиастроения. Так,
например, Zodiac Aerotachnics участвует
в качестве соразработчика и поставщика
комплекта топливной системы для российского самолета МС-21. ПАО «Техприбор»,
в свою очередь, создало испытательный
стенд топливной системы для этого самолета. После успешного завершения работ
по созданию испытательного стенда наше
предприятие направило разработчику самолета ПАО «Корпорация «Иркут» предложения по импортозамещению топливо-измерительной системы для самолетов
как МС-21, так и для Sukhoi Superjet 100.
До 2020 года планируем завершить
разработку технологии проектирования,
имитационного моделирования и сертификации топливных систем летательных
аппаратов. Рассчитываем завершить разработку унифицированного стендового
оборудования и методик для проведения
испытаний и сертификации топливных систем воздушных судов для перспективных
объектов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).
До 2025 года планируется осуществить
внедрение технологии в производственные процессы ПАО «Техприбор» и взять
на выполнение функции фирмы-интегратора по созданию унифицированных,
высокотехнологичных, оптимальных
по массогабаритным показателям, высоконадежных топливных систем для всех
видов воздушных судов. На основании
результатов полунатурной отработки
реальных топливных систем сможем
разработать методики математического
моделирования для объективной оценки
качества топливных систем и их верификации для заказчика.
В 2030-2035 годах технология должна
получить высокий уровень развития вплоть
до мирового лидерства по отдельным
составным частям. Наряду с развитием
научной и производственной базы мы, безусловно, должны оправдать ожидания наших акционеров в отношении показателей

деятельности, обеспечить ежегодный рост
объема произведенной продукции, выручки, повышение рентабельности по чистой
прибыли.
Слаженной работой нашего большого
коллектива, исполнением обязательств
перед заказчиками, ежедневным трудом
и самоотдачей, которые создают наше будущее и будущее предприятия, всем этим
я могу гордиться.
– Как развивается сотрудничество с зарубежными странами?
– Прямые поставки продукции за рубеж
ПАО «Техприбор» не осуществляет. В то
же время разрабатываемые и изготавливаемые предприятием авиационные
топливо-измерительные системы и аппаратура вибродиагностики авиационных
двигателей поставляется зарубежным
партнерам в составе всех производимых
в России летательных аппаратов соответствующими организациями, осуществляющими внешнеторговую деятельность
продукции военного назначения. Ежегодно
мы наблюдаем поступательный рост объема поставок.
– Где готовятся специалисты для
предприятия?
– Основным направлением кадровой
политики ПАО «Техприбор» является
обеспечение предприятия персоналом
необходимого уровня квалификации. Приоритет в данной области отдается работе
по обучению и развитию работников по
соответствующим направлениям. Ежегодно
ПАО «Техприбор» направляет своих работников на семинары, курсы повышения
квалификации и переподготовки во внешние организации. В среднем за год общее
количество работников, проходящих повышение квалификации, составляет около
200 человек, что составляет 14% от общего
количества персонала.
В мае 2016 года ПАО «Техприбор» была
получена лицензия на осуществление образовательной деятельности. С этого времени наш учебный центр может заниматься
профессиональным обучением рабочих
и дополнительным профессиональным
образованием, а также оказывать образовательный услуги.
На сегодняшний день в учебном центре
разработано 14 программ обучения по таким востребованным рабочим профессиям,
как монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, прессовщик изделий
из пластмасс, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением,
слесарь механосборочных работ, гравёр.

На базе предприятия работает кафедра интегрированных систем технической подготовки производства ФГАОУ
ВО «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»
(Университет ИТМО).
В 2016 году на базовой кафедре реализована магистерская программа в области
авиационного приборостроения, обеспечивающая повышение эффективности
подготовки специалистов, обладающих
компетенциями по созданию серийного продукта отечественного производства «Системы и технологи цифрового
производства».
Организация совместного учебного
процесса, проведение ознакомительных
и производственных практик, семинаров
и конференций способствуют тому, что
студенты и выпускники ВУЗов приобретают
практический опыт творческого мышления, обладают чувством ответственности
и созидательным стремлением. Работники
предприятия имеют возможность получения дополнительного образования. В совместной работе проводятся различные
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Результатом данных работ является
повышение исследовательских компетенций и технологического задела предприятия. В декабре 2018 года в Университете
ИТМО состоялась защита кандидатской
диссертации нашего работника, начальника отдела станков с программным
управлением Исаева Расима Мирмагмудовича, по результатам которой принято
решение о присуждении ученой степени
кандидата технических наук. В настоящее
время на предприятии трудятся 10 кандидатов наук.
– Испытывает ли предприятие дефицит
кадров?
– К сожалению, дефицит кадров в жизни
предприятия имеет место. В частности,
наиболее остро завод нуждается в представителях рабочих профессий: монтажник радиоэлектронной аппаратуры,
слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, токарь. Отдел кадров
занят подбором необходимого персонала,
участвует в городских ярмарках вакансий, размещает объявления о вакансиях
на собственном сайте www.techpribor.ru и
на сайте городской службы занятости, дает
рекламу в средствах массовой информации. Помимо прямого поиска соискателей,
постепенно с помощью своего учебного
центра предприятие частично решает проблему дефицита работников.
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– Насколько широка география поставок
приборов и оборудования?
– За 2017 год география прямых поставок
нашей продукции составила около 100 городов России. О фактическом присутствии
нашей продукции в отрасли говорит тот
факт, что системы и аппаратура ПАО «Техприбор» устанавливаются на все самолеты
и вертолеты, производимые на территории
Российской Федерации.
– Чем Вам запомнился 2017 год?
– Это был год знаковый, история жизни
предприятия пересекла 75-летний рубеж. И
с гордостью можно сказать, что наше предприятие является лидером в производстве
отечественной бортовой аппаратуры контроля и управления топливом и центровкой.
ПАО «Техприбор» – единственное в России
и одно из трех в мире поставщиков бортовой аппаратуры виброконтроля авиадвигателей. В этом я вижу заслугу каждого
работника предприятия, результат высокого профессионализма и добросовестного

отношения к делу. Наряду с юбилейной
датой крупным событием для завода стал
официальный запуск испытательного стенда СТ-21, который обеспечил первый полет
новейшего пассажирского самолета МС-21.
За кропотливый труд нашего конструкторского бюро и инженерного инновационного центра предприятие отмечено
дипломами на конкурсе «Авиастроитель
года»: за работу «Создание испытательного комплекса топливных систем и их
компонентов» и работу «Создание позиционно-чувствительных блоков детектирования для медицинских однофотонных
эмиссионных гамма томографов».
За счет положительной динамики роста выручки от реализации продукции
и выполнения плана стало возможным
увеличение заработной платы сотрудникам. В уходящем году мы завершили одну
из инвестиционных программ, приобрели высокотехнологичное оборудование,
обновили инфраструктуру, улучшили
условия труда.

– Поделитесь производственными планами на 2018 год и далее?
– По предварительным данным, на
2018 год предприятие уже получило заявки поставок на общую сумму более
2 млрд. рублей. Получаем и обрабатываем заявки и на 2019 год. Мне остается
пожелать, чтобы все наши планы воплотились в жизнь и были выполнены качественно и в срок! Успешного нового
года всем моим коллегам, коллективу
предприятия и партнерам по бизнесу!
ПАО «Техприбор»
(812) 648-85-66
e-mail: info@techpribor.ru
196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д.5а

ФАКТЫ

Нам необходимы программы поддержки
предпринимателей старшего возраста
обратить внимание на эту категорию
людей, особенно это актуально в связи
с тем, что Россия входит в так называемую «демографическую яму», количество молодёжи, выходящей на рынок
труда, с каждым годом уменьшается,
«У нас много программ развития пред- при этом доля населения 45+ с каждым
принимательства, ориентированных на годом растет.
молодежь, но программ для старшего
«Поколение серебряной экономики –
возраста практически нет», – отметил
статс-секретарь – заместитель мини- это люди, у которых есть объективные
стра экономического развития РФ Олег преимущества: у них есть значительный
Фомичев. По его славам необходимо опыт, компетенция, огромный накопленВопрос о создании условий для ведения бизнеса для людей старше 45-50 лет
обсуждался на сессии Российского инвестиционного форума «Серебряная
экономика для бизнеса».

ный социальный капитал, связи. Часто
у них есть и финансовые ресурсы», –
отметил Олег Фомичев. При этом, он
подчеркнул, что это поколение отличается тем, что оно не настолько цифровизованное, как молодежь. Кроме
того, поколение серебряной экономики
отличается не приятием рисков, соответственно не ориентировано на быстрое
извлечение прибыли. «Если мы хотим,
что бы эти люди становились предпринимателями, нам необходимо создавать
новые инструменты, для того что бы это
категория людей начинала свое дело», –
добавил он.
Минэкономразвития РФ

Кредитные ставки
снижаются
Сбербанк впервые снизил ставку
по потребительским кредитам до
11,5%.
Сбербанк запустил весеннюю акцию
по продуктам «Потребительский кредит
без обеспечения» и «Потребительский
кредит под поручительство». Снижение
составило 1,4 п.п. и коснулось кредитов

на сумму от 250 тысяч рублей. Минимальная ставка в рамках акции – 11,5%
и распространяется на оба продукта.
Это самая низкая ставка по потребительским кредитам, которую когда-либо
предлагал Сбербанк. Предложенные
условия призваны поддержать высокий потребительский спрос, который
наблюдался в ходе зимней акции.
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Сбербанк провел новогоднюю акцию
в период с 15 ноября 2017 по 31 января 2018 года, минимальная ставка по
которой составила 12,5%. В Сбербанке
отсутствуют какие-либо комиссии по
кредиту, а предложение по страхованию
жизни, которое является добровольным,
не влияет на размер процентной ставки
по кредитному договору.

Лучших выявит конкурс
Открытый конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры
России» приближается к финалу. 30 участников всероссийского
конкурса управленцев «Лидеры России» Северо-Западного
федерального округа успешно преодолели испытания окружного
полуфинала, который прошел в Санкт-Петербурге.

ЛИДЕРЫ
26 человек представляли Санкт-Петербург, двое – Вологодскую область, и по одному человеку – Ленинградскую область и
Калининградскую область. Конкурсанты из
регионов ЦФО в январе 2018 года встретились в полуфиналах в Москве. Из 199 тысяч
подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них
отобраны 300 финалистов, которые получат
образовательные гранты в размере одного
миллиона рублей. Финал конкурса пройдет
в феврале 2018 года, и на нем определятся
100 победителей. Все они получат уникальную возможность в течение года общаться
с наставниками, в числе которых лучшие
управленцы страны. В финал конкурса «Лидеры России» также квалифицированы
победители федеральных полуфиналов из
Москвы – 58 участников, , Ставропольского
края – 19, Свердловской области – 14, Новосибирской и Ростовской областей – по
13 представителей, из Хабаровского края
– 12, Приморского края – 10, Краснодарского края – 9, Нижегородской области – 8,
Московской области – 7 представителей.
Из Кемеровской, Самарской, Тюменской,
Челябинской областей – по 6 человек. Из

Красноярского края, Северной Осетии
– Алании, Республики Татарстан – по 5
участников. Из Омской, Сахалинской областей и Пермского края – по 4 конкурсанта. По 3 представителя вышли в финал
от Республики Бурятия, Вологодской, Иркутской и Томской областей, Республики Дагестан, Республики Саха (Якутии),
Ханты-Мансийского АО. По 2 конкурсанта
– от Алтайского края, Астраханской, Волгоградской и Рязанской областей, Забайкальского края, республик Башкортостан,
Удмуртия, Кабардино-Балкария, а также
города Севастополя. По одному участнику
от целого ряда областей – Владимирской,
Воронежской, Калининградской, Курской,
Ленинградской, Липецкой, Саратовской,
Смоленской, Тамбовской и Ярославской
области, от Камчатского края и Ямало-Ненецкого АО, а также от республик Адыгея,
Крым, Марий Эл, Чечня и Чувашия.

будет составлен индивидуальный рейтинг
участников финала и выбраны победители.
Оператором конкурса выступила Российская академия народного хозяйства
и государственной службы (РАНХиГС).
«Россия – страна возможностей» – это открытая проектная платформа, реализация
которой началась с указания президента
России Владимира Путина наладить работу
социальных лифтов. Платформа «Россия –
страна возможностей» осуществляет отбор,
экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов.
Линейка проектов «Россия – страна возможностей» рассчитана на перспективных
управленцев, предпринимателей, молодых
профессионалов, волонтеров и школьников.

«Чтобы и молодые люди у нас понимали,
видели, что лифты социальные работают
вне зависимости от каких-то левых сил,
В ходе оценочных мероприятий фи- правых сил, каких-то связей, а их професнала представители 54 регионов России сиональный рост связан прежде всего с их
выполнят индивидуальные и групповые личными деловыми качествами», – сказал
задания, где проявят свои деловые и лич- Владимир Путин во время встречи с избранностные качества. По результатам оценки ными главами регионов.
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Малых поддержат миллионами?
В 2018 году Комитетом по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга запланировано
к реализации 6 специальных программ государственной
поддержки малых и средних компаний.
МАЛЫЙ БИЗНЕС
Общий объем выделенных бюджетных
средств составляет 101,5 млн. рублей,
в том числе: 36 млн. рублей – на программу
«Выставочно-ярмарочная деятельность»;
25 млн. рублей – «Субсидирование части
арендных платежей субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность в сфере легкой промышленности»;
14 млн. рублей – «Поддержка социального
предпринимательства»; 13,5 млн. рублей –
«Субсидирование затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста»; 7 млн. рублей – «Сертификация»; 6 млн. рублей – «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сфере ремесленничества
и народных художественных промыслов».
Одним из условий предоставления субсидий является отсутствие неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 10 число месяца,

Наибольшей популярностью у предпринимателей пользовалась программа субсидирования арендных платежей для производственников, которые заняты в сфере
легкой промышленности. Максимальный
размер субсидии одному субъекту малого
и среднего предпринимательства в прошлом году составил 500 тысяч рублей.
Компенсировалось 50% от затрат на уплату
аренды
в объектах нежилого фонда с напредшествующего месяцу подачи заявлечала
2015
года по конец 2016 года. При
ния и документов на участие в конкурсном
этом
помещения
должны были непосредотборе на право получения субсидий.
ственно
использоваться
для производства,
Информация о начале приема заявлений
испытаний,
реализации
и
хранения товаров
и документов, условия и порядок предособственного
изготовления.
ставления субсидий, а также перечень
документов размещены на сайте КомиХХХ
тета www.crppr.gov.spb.ru и Санкт-ПетерМалый
бизнес
Петербурга
– это 360 тыс.
бургского государственного бюджетного
малых
и
средних
предприятий,
большинучреждения «Центр развития и поддержки
ство
из
которых,
до
80%,
связаны
со сфепредпринимательства» www.crpp.ru.
рой
торговли,
общественного
питания
и усДополнительная информация для СМИ
луг.
Незначительную
долю,
11%,
занимает
по телефону: 372-52-90 (доб. 706) или
e-mail: zueva@crpp.ru, Алена Зуева – на- производство и строительство. Основная
чальник отдела по связям с обществен- проблема, которую испытывает малый бизностью СПб ГБУ «Центр развития и под- нес в Петербурге, – это плохая доступность
земельных участков и помещений для осудержки предпринимательства».
ществления своей деятельности, с 2015
года земельные участки распределяют
В 2017 году прием
только через аукционы, а плата за городзаявлений и документов
ские помещения растет. В городе работает
программа господдержки предприятий,
осуществлялся с мая
которая включает в себя 11 подпрограмм,
по октябрь 2017 года.
таких как покупка оборудования в лизинг,
Комитетом было
возмещение части арендной платы, фипредоставлено 367
нансирование выставочной деятельности и
субсидий на общую сумму пр. Но пользуются поддержкой всего 3-4%
городских предприятий малого бизнеса.
более 144,5 млн. рублей.

ФАКТЫ

Министр предложил создать банк идей
для развития малого и среднего бизнеса
О создании банка идей по развитию малого и среднего предпринимательства рассказал
министр экономического развития РФ Максим Орешкин на совместном заседании президиумов правлений «Опоры России» и НП «ОПОРА». По его словам, это позволит систематизировать
предложения, направленные на развитие МСП.
«Речь идет о системной работе, поэтому на
базе министерства мы создаем «банк идей»
по развитию малого и среднего предпринимательства», – подчеркнул министр. По его
словам, попадая в «банк идей», инициативы
в короткие сроки проходят экспертизу министерства и экспертного сообщества, и затем
либо отсеиваются, либо получают дальнейшее развитие. «Общая задача Минэкономраз-

вития и представителей бизнес-сообщества
– обеспечить максимально быстрый переход
эффективных бизнес – идей на уровень законопроектов. Уже сейчас в «банке идей»
более 100 инициатив и это только начало,
поэтому у нас с вами впереди много работы»,
– добавил Максим Орешкин. Он отметил, что
отдельное направление – это работа с самозанятыми. «Многое в ней связано с созданием

14 Бизнес и наше время № 1(17) 2018

стимулов и мотивов для легализации этой
категории граждан, – заявил Максим Орешкин. – Условия для легализации деятельности самозанятых граждан не соответствуют
реальным потребностям. Подтверждением
этого является число самозанятых, вставших
на учет в налоговых органах – 1047 человек
по состоянию на 1 февраля 2018 года». По его
мнению, для самозанятых необходим самостоятельный налоговый режим и условия
регистрации или постановки на учет.
В качестве ключевых направлений по развитию малого и среднего бизнеса Максим
Орешкин обозначил льготное кредитование,
создание сети центров оказания услуг на базе
банков, развитие платформы знаний и сервисов, работу с самозанятыми и проект «старт
за ноль», позволяющий сокращать расходы
при регистрации юридического лица.
Минэкономразвития РФ

Омбудсмен отстояла
право предпринимателя
Аннулировать задолженность предпринимателя по
страховым взносам помогла уполномоченная по защите прав
предпринимателей в Ленинградской области Елена РУЛЕВА.
Однако, с 2015 года обратившаяся гражданка прекратила предпринимательскую
деятельность. В связи с этим взыскание
налога с физического лица, уже не являющегося индивидуальным предпринимателем, должно производиться в судебном
порядке. Налоговая инспекция подала заявление в суд о взыскании задолженности
по страховым взносам.
Бизнес-омбудсмен Елена Рулева направила мотивированное мнение об
отказе в удовлетворении требований
налогового органа в связи с пропуском
срока для взыскания задолженности.
В результате суд отказался принять заявление о вынесении судебного приказа
в связи с пропуском процессуального срока, а налоговая инспекция аннулировала
задолженность жительницы Ленобласти.
В подобных ситуациях предпринимателям нужно помнить, что прекращение
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
– строго регламентированная процедура
– пошаговая инструкция представлена
на сайте ФНС России.

Бывший индивидуальный предприниматель обратилась к уполномоченной
по защите прав предпринимателей в Ленинградской области с просьбой оказать
содействие при рассмотрении вопроса,
предъявленного налоговой службой требования об уплате задолженности по
страховым взносам в размере свыше
100 тысяч рублей. Несмотря на истечение трехлетнего срока исковой давности,
налоговая служба требовала погасить
задолженность, начисленную в период
с 2009 по 2013 годы в связи с действующим тогда статусом индивидуального
«Начисление платежей по страховым
предпринимателя.
взносам прекращается только после сня-

тия с учета во внебюджетных фондах
на основании внесенной в ЕГРИП записи
о прекращении деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя.
Следует помнить и об обязательных взносах и платежах, например, в Пенсионный
фонд РФ. Недостаточно просто прекратить предпринимательскую деятельность
в одностороннем порядке. Затягивание
с оформлением всех документов может
вылиться в дополнительные расходы, связанные с погашением задолженностей»,
– отметила Елена Рулева.

Президент РФ
подписал закон,
который освобождает
индивидуальных
предпринимателей
и физических лиц
от выплат долгов
по налогам, которые были
сформированы
до 1 января 2015 года.

ФАКТЫ

Налоговая политика и практика:
взносы для ИП без наемных работников
Установлены фиксированные взносы на
обязательное медицинское и пенсионное
страхование для индивидуальных предпринимателей без наемных работников.
Речь идет об адвокатах, медиаторах,
нотариусах, арбитражных управляющих,
оценщиках, патентных поверенных и других лицах, которые занимаются частной
практикой.
Так, пенсионные взносы для ИП с годовым доходом менее 300 тыс. рублей

составляют 26 545 рублей. ИП, чей годовой доход превышает 300 тыс. рублей
помимо фиксированной суммы выплачивают взнос в размере 1% от суммы
превышения. При этом общая сумма
пенсионных отчислений не может превышать восьмикратный размер фиксированного взноса.
На обязательное медицинское страхование такие предприниматели будут отчислять 5 840 рублей в год.

Кроме того, изменились сроки уплаты
страховых взносов. Согласно новой редакции статьи 432 Налогового кодекса РФ,
индивидуальные предприниматели и другие самозанятые лица с доходом выше 300
тыс. рублей в год уплачивают страховые
взносы не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом.
Подробнее о расчете и уплате страховых взносов можно прочитать в интервью
начальника Управления налогообложения
доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России
М. В. Сергеева в журнале «Налоговая политика и практика», № 2/2018.
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Надо верить
в успех
Сотрудники фирмы «Руспленка», созданной Марией
Беляевой, за десять лет упаковали более 3 миллиардов
единиц продукции. Секреты стратегического планирования
владелица бизнеса раскрыла нашему корреспонденту.
ЖЕНЩИНЫ и УПРАВЛЕНИЕ

Мария БЕЛЯЕВА,
владелец ООО «Руспленка»
– Мария, какие цели и задачи ставили
при открытии компании?
– Целью создания бизнеса было снабжение предприятий упаковочной пленкой.
На тот момент многие компании испытывали дефицит и часто не могли получить
в срок упаковочный материал. С первых
дней производства мы учитываем потребности клиентов и удовлетворяем спрос на
различные виды упаковки.
– Кто клиенты компании и какова география сервиса?
– Все они наши партнеры, среди них пищевые компании, типографии, предприятия-производители непищевых продуктов.
У нас развитая сеть складов на всей территории страны, на которых для удобства
клиентов есть все необходимые материалы.
Клиент может в любой момент обратиться
и приобрести нужный ему вид упаковки.
Заказы мы выполняем максимально быстро с учетом индивидуальных пожеланий. К тому же наша компания является
одним из самых крупных предприятий и
дистрибьютеров в отрасли упаковочных
материалов на территории страны.
– Приходилось ли вам получать необычные заказы?
– Однажды с таким заказом к нам обратилась компания, которая устраивает праздники.
Для уникальной вечеринки в космическом

стиле они приобрели огромное количество
металлизированной полипропиленовой пленки. Этот заказ я до сих пор помню.
– Какими инструментами пользуетесь
для развития бизнеса?
– Первый инструмент – это интернет-маркетинг, второй – администрирование деятельности. Сейчас пересматриваем бизнес-процесс,
определяем функции подразделений, внедряем систему показателей. Уже проделана
большая работа в этом направлении. Уверена,
после завершения процесса компания покажет небывалые результаты.
Как владелец компании стратегию считаю своей основной задачей. Постоянно
изучаю тенденции рынка, в частности,
в Америке, Азии, там упаковка на долю
населения намного выше по количеству
и качеству, чем на российском рынке.
С учетом зарубежных показателей составляем свои стратегические планы. Когда есть стратегия и четкое понимание
развития на 3-5 лет вперед, появляется
возможность улучшить сотрудничество,
идти в одном направлении с партнерами.
Для развития бизнеса в любой компании
нужен стратегический план. Если не видеть к какой стене приставлена лестница,
есть шанс оказаться не там, где ты рассчитывал. Недавно прочитала книгу Сунь
Цзы «Искусство Войны», очень впечатлена
и советовала бы ее предпринимателям,
как пособие для развития бизнеса..
– А что еще оказало влияние на развитие
Вашего предприятия?
– Назову два значимых события, которые оказали очень большое влияние на
перестройку компании. Это знакомство
в 2014 году и многолетнее обучение маркетингу и то, что я занялась совершенствованием управления в компании.
– Что, по-вашему, необходимо владельцу
бизнеса, чтобы чувствовать драйв от своей
деятельности, чтобы не мешала рутина?
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– Прежде всего, нужно правильно ставить цели. Задачи должны быть настолько
амбициозными, чтобы зажигали изнутри,
чтобы не возникало и мысли: «Ой, как же
я смогу такого достичь?». Для меня – это
состояние является внутренним вызовом,
который включает какие-то сумасшедшие
ресурсы. Когда с этим жгучим желанием
просыпаешься, веришь, идешь и делаешь.
– А какие цели сейчас у компании?
– Главная цель – построение организации
международного масштаба, оказывающей
услуги по снабжению предприятий отраслей большим ассортиментом упаковочных
материалов и всеми расходными пленочными материалами. Ключевая задача – чтобы любое предприятие могло обратиться
в компанию «Русплёнка», и у компании был
весь ассортимент на любой случай жизни.
– На Ваш взгляд, чего не хватает российскому бизнес-сообществу?
– Недостаточно мотивирующих спикеров-бизнесменов, способных поднять культуру предпринимательства. Чем больше
будет в России успешных предпринимателей, готовых делиться своим опытом, тем
быстрее будет крепнуть бизнес. Больше
всего я ценю в людях честность и пунктуальность. Это не только вовремя приходить
на работу, выполнять поставленные задачи,
но и прикладывать максимум усилий, чтобы
все было сделано добросовестно и в срок.
У создателя бизнеса не должно пропадать
желание развиваться, главное – не стоять
на месте. Тогда и страна будет сильнее.
Сергей ПАВЛОВ

Старт под залог
криптовалюты?..
Как проектам, собравшим криптовалюту, после ICO,
выжить в мире фиатных денег.
Михаил РОЖКО –
специалист по криптовалюте Crypto Expert

ДЕНЬГИ
В 2017 году произошел взрывной рост
ICO. По оценке Михаила Рожко, еще до конца
2017 года, объем привлеченных инвестиций
превысил 3,2 миллиарда долларов США. Для
сравнения, в 2016 году в ICO было вложено
примерно 105 млн $.
Анализирую компании, проходящие ICO,
очевидно, что большинство – это стартапы,
не имеющие на момент сбора средств, работающего продукта или сервиса, но предлагающие идею и команду для ее реализации.
Доля таких начинающих компаний составляет
до 84% от общего количества проведенных
ICO. Большая часть собранных средств поступает в виде криптовалюты. На фоне резкого
увеличения интереса к майнингу и ICOпостоянно увеличивается количество инвесторов,
стартапов, трейдеров и спекулянтов, работающих на крипто рынке. Что это означает?
Во-первых, все больше людей и компаний
становятся обладателями нового вида актива – криптовалюты. Количество только активных биткоин кошельков, например, к осени
2017 года превысило 18 млн., общее количество
биткоин кошельков, включая неактивные, – более 35 млн. Во-вторых, традиционные, фиатные
деньги еще долго будут являться основным
видом платежей во всем мире. Крайне мало
мест, где вы сможете оплатить товар или услуги криптовалютой, особенно, если не живете
в Японии.
Таким образом, формируется большое
количество людей и организаций, сталкивающихся с проблемой трансформации
криптовалюты в фиат. У всех способов
вывода криптовалюты есть два серьезных
недостатка – юридический риск для владельца криптовалюты со стороны банков
и регуляторов и продаже криптовалюты
теряется возможность заработать на росте
курса, кроме этого, продажа валюты влечет
налоговые обязательства, в связи с получением дохода от курсовой разницы.
«Представьте ситуацию, когда вы, например, купили машину, поменяв 30 биткоинов

в начале 2017 года. Радость от покупки авто
будет абсолютно убита новостями о росте
курса. Через полгода после покупки, рыночная стоимость нового автомобиля снизится
на 15-20 %, и за то же время рост курса
биткоина превысит 300%. Но еще острее эта
проблема стоит перед стартапами, успешно собравшими на ICO необходимую сумму
в криптовалюте. Они должны реализовывать
свой проект, работать, арендовать офис, нанимать сотрудников, закупать оборудование.
Как платить за это? Может быть, продвинутые сотрудники согласятся получать бонус
в крипте, но вряд ли ваш банк или арендодатель откроют криптокошелек, чтобы принимать ваши виртуальные деньги. Выход один
– продавать криптовалюту на бирже, теряя на
процентах и навсегда упуская потенциальный
доход..До недавнего времени выгодного и
простого решения этой проблемы не существовало. Cейчас такое решение реализуется
проектами CoinLoan и SALT Lending. Цель
обеих компаний – предоставить фиатные
средства под залог криптоактива. При этом,
заемщик сохраняет права на криптовалюту
и, соответственно, на доход от роста курса.

каждый пользователь системы (физическое
или юридическое лицо) может выступать как
заемщиком, так и кредитором, независимо
от гражданства и без необходимости оформлять дополнительные разрешения.

В 2018 год заявлено получение отдельной
финансовой лицензии для работы на азиатском рынке. Минимальный размер займа
в CoinLoan составляет 50$, максимального лимита нет, платную подписку покупать не надо.
Система, осуществляя постоянный высокочастотный мониторинг цен на криптовалютных
биржах, защищает кредитора от возможного
падения курса, при необходимости, автоматически продавая часть залогового актива,
если заемщик не реагирует на уведомление о
снижение курса. Кредитор и заемщик самостоятельно выбирают приемлемые сроки, сумму
и процентную ставку. Для защиты от волатильности курсов применяется LTV (Loan-to-value
ratio) от 10 до 70%, также самостоятельно
определяемый кредитором и заемщиком.
Срок кредитования составляет от 1 дня до
5 лет, что является успешной альтернативой
и микрофинансовым займам и банковскому
кредитованию под залог недвижимости или
SALT Lending, реализует эту идею через иной ликвидной собственности, с необходисоздание сети потенциальных кредиторов мостью бумажного оформления и ожидания
и заемщиков, покупающих платное член- принятия банком положительного решения,
ство. Есть дифференцировнные категории которого может и не быть.
участников, в зависимости от приобретенЕсли основные параметры, указанные заного пакета – Membership (доступ к займам
до 10 000$), Premier (до 100 000), Enterprise емщиком, совпадают с условиями, обозна(более 1 млн.$), а также по срокам займа, ченными кредитором, система оценит все
например, категория Premier может выбрать детали и предложит заключить мгновенную
срок от часа до 36 месяцев, а категория сделку. В результате заемщик получит фиMembership только от 3 мес. до 24 мес. Кроме атные деньги на свой лицевой счет любым
этого, премиальное членство дает выбор удобным способом: SWIFT, SEPA или банковвалют, стандартное позволяет оперировать ской картой, кредитор получит ликвидный
только долларами США, что означает кур- залог, с гарантией возврата своих средств
совые риски при существенном изменении и необходимой доходностью. Платформа
курса доллара. На заключительной стадии CoinLoan делает этот процесс глобальным,
проекта заявлено партнерство с Forex. Если безопасным для всех участников и практичеэто удастся реализовать, Salt привлечет но- ски мгновенным. По сути, оба проекта вносят
вых участников и может стать одним из ин- вклад в мировое развитие FinTech. Криптострументов валютного трейдинга. Ключевая собщество делает новый шаг в развитии
разница между этими проектами в емкости всей кредитной индустрии и продвижение
рынка потенциальных участников. В CoinLoan криптовалюты.
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Умейте время обгонять
Примерно такой совет дал глава Сбербанка Герман Греф тем, кто боится перемен.
– Главы компаний и государств во многом похожи на параноиков, потому что
боятся не успеть за изменениями мировых тенденций и постоянно ищут новые
пути развития, – заявил глава Сбербанка
Герман Греф на заседании Гайдаровского
форума.
– Если изменения снаружи происходят
быстрее, чем изменения внутри, то конец
близок», – процитировал Греф генерального директора компании General Electric
Джека Уэлча. – Для меня, как для руководителя крупной компании, это стимулирующие слова… Конец близок – нужно
включать все стимулирующие ресурсы,
чтобы от этого конца отгрести как можно
дальше, а еще лучше – оказаться в числе
лидеров, – пояснил глава Сбербанка.
Сбербанк оправдал ожидания рынка,
представив данные РСБУ за 2017 г. В текущем году Сбербанк обладает высокими
шансами сохранить статус лучшего актива в российском банковском секторе,
считает Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ «Финанс Брокер».
Подводя итоги 2017 г., Сбербанк
России опубликовал финансовые результаты по РСБУ, который является
«предвестником» финального отчета по
МСФО, ожидаемого 28 февраля 2018 г.
Чистая прибыль увеличилась в прошлом
году на 30,4% в годовом выражении
до 674 млрд руб.

новным драйвером роста стал тренд на
снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и рост розничного кредитного портфеля. Чистый
комиссионный доход за отчетный период увеличился на 12,5% до 355 млрд
руб., в то время как операционный доход
до резервов вырос на 19,4% и составил
1,673 трлн руб. По итогам года операционные расходы Сбербанка увеличились
на 2,2% и составили 537,8 млрд руб. Что
касается расходов на совокупные резервы, то показатель в декабре достиг 6,9
млрд руб., по итогам 2017 г. - 287 млрд
руб., это на 13,3% превышает уровень
показателя прошлого года.
Нельзя не отметить прошлогодних
Если оценивать
рекордов Сбербанка, акции которого
результаты за последний вошли в список лидеров роста среди
месяц 2017 г., то в декабре российских эмитентов, обновив исторические максимумы. Если оценивать бирчистая прибыль банка
жевую динамику банковского сектора,
составила 49,9 млрд
то отраслевой индекс банков и финансов на Московской бирже в 2017 г. снируб. по сравнению с 33,8
зился на 16%, показав слабейший ремлрд руб. за аналогичный зультат на рынке. Причина – в санациях
банков «Открытие» и «Промсвязьбанк»,
период 2016 г.
акции которых входили в базу расчета
Чистый процентный доход Сбербанка индекса и в падении капитализации АФК
в 2017 г. вырос на 7,7% г/г, показатель «Система» из-за исков «Роснефти» и
оценивается свыше 1,2 трлн руб. Ос- «Башнефти».
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Мы прогнозируем, что и в 2018 г.
лучшим активом в российском банковском секторе останется Сбербанк. Динамика акций во многом будет зависеть
от общего состояния спроса на российские рисковые активы. Но если будет
реализован базовый сценарий, предполагающий мягкое санкционное давление и стабильный политический курс
после выборов президента РФ в марте,
то именно в акции Сбербанка в первую
очередь пойдут новые деньги, направляющиеся на рынок. Обыкновенные
акции более ликвидны и быстрее будут
отыгрывать новостной фон, тогда как
привилегированные акции привлекательнее в долгосрочной перспективе
на фоне роста нормы дивидендных
выплат. Спред обыкновенных и привилегированных акций в долгосрочной
перспективе продолжит сужаться.

Каждый наш день — это
счет в банке, а деньги на
нем — это наше время.
Здесь нет бедных и
богатых, у каждого есть по
24 часа.

Кристофер РАЙС

Предприниматели
дождались
льготных кредитов
Правительство опубликовало постановление
о правилах субсидирования банков, кредитующих малый
и средний бизнес на льготных условиях – под 6,5% годовых.

До сих пор займы по «Программе 6,5»
выдавались уполномоченными банками с
одобрения Корпорациималого и среднего
предпринимательства (МСП) под 9,6–10,6%
годовых. Теперь бюджет компенсирует банкам разницу участвующим в кредитовании
малого и среднего предпринимательства.

Размер субсидируемой
процентной ставки
составит 3,5% для малого
бизнеса и 3,1% для
среднего, срок льготного
инвестиционного
кредита – до десяти лет,
оборотного – не более
трех лет.

Получить субсидию смогут банки, которые
еще не фондировались в Банке России, и
те 49 уполномоченных банков, которые уже
получают средства Центрального банка(ЦБ) и
выдают льготные кредиты по «Программе 6,5».
При этом по «Программе 6,5» средства
под 6,5% годовых выделял банкам сам
ЦБ – субъектам МСП они обходились
в 9,6–10,6% годовых. Эту разницу теперь
и должен будет компенсировать кредитным
организациям бюджет. Лимит программы
составляет 175 млрд. руб., из которых 107
млрд. руб. уже выбрано Корпорацией МСП
и МСП-банком на конец декабря 2017 года.
Льготные кредиты под 6,5% годовых будут
выдаваться на условиях, схожих с условиями
«Программы 6,5», на проекты в приоритетных
отраслях – сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здра-

воохранении и утилизации отходов. Новая
программа – очень востребованный продукт,
в ней сведены два механизма: фондирование
со стороны ЦБ; компенсация маржи банков
из федерального бюджета.
Это позволит предпринимателям получить реально льготный кредит. По оценкам
экспертов, лимиты малый бизнес исчерпает уже за первый квартал – но нужно
смягчать условия: снижать порог выдаваемых кредитов с 5 млн. руб. до 3 млн.
руб. и расширять перечень приоритетов
– включив в них, например, логистику.
Бюджет новой программы составляет
менее 1 млрд. руб., то есть объем кредитования составит 50 млрд. руб., что
мало. Необходимо минимум 150 млрд.
руб. Есть надежда, что в результате объем
кредитования МСП вернется к показателю
2014 года, приблизившись к 5 трлн. руб.
Бизнес очень ждал снижения ставок: инфляция по итогам года составила 2,5%, а
ключевая ставка снижена ЦБ до 7,75%. Сейчас хорошие условия для модернизации, для
запуска новых производств, и льготные кредиты – хорошее подспорье для этого. Многие
в ожидании снижения ставок решили кредитоваться уже в 2018 году. Можно говорить
об отложенном спросе на кредиты.
Пик кредитования может прийтись на
март, пока не исчерпаны лимиты. Доля
«Программы 6,5» в кредитном портфеле
МСП составила около 2%, при ставках
в 6,5% она может вырасти до 3–3,5%,
а доля в 5% будет ключевой задачей институтов развития на ближайшую перспективу.

ФАКТЫ

Депутаты повесили на горожан
все расходы за капремонт
Как сообщили в пресс-службе фракции «ЯБЛОКО», парламентское большинство Законодательного собрания Санкт-Петербурга
отклонило законопроект руководителя акции «ЯБЛОКО» Бориса
Вишневского о проведении за счет бюджета капитального ремонта
домов, которые не ремонтировались городом до приватизации, а
также о приостановке взносов на капремонт для собственников
помещений в таких домах.
За законопроект руководителя фракции «ЯБЛОКО» проголосовали только 10 депутатов. Борис Вишневский отметил, что
жилищным кодексом при приватизации предусмотрена обязанность ремонта помещения за счет предыдущего наймодателя, то
есть городских властей. Однако для многих петербургских домов
это требование закона не было исполнено на момент начала
приватизации жилых помещений.
«Государство должно сначала исполнить требование закона и
отремонтировать помещения, которые были приватизированы,

и только потом собирать средства на последующие капитальные
ремонты. Это будет справедливо», — считает Вишневский.
«Возмутительно, что 40 депутатов из 50 не считают нужным
даже голосовать за важный для жителей нашего города закон»,
- добавил лидер фракции «ЯБЛОКО».
Отметим, законопроектом Бориса Вишневского предлагалось
внести изменения в закон Санкт-Петербурга «О капитальном
ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге», а именно изменить статью 1 и статью 3.
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. МНЕНИЯ
рованы с нулевой платой. Это подразумевает отмену госпошлин для регистрации
нового бизнеса в электронном формате.
И одновременно со стороны банковской
Правительство поддержало предложение ятие либо на базе почтового ящика, либо системы есть готовность предоставлять
о возможности регистрации юридического на базе электронного сервиса. На сове- услуги по открытию счета с получением
лица без обязательного наличия офиса.
щании также было решено упростить базового перечня услуг тоже с нулевой
Об этом сообщил глава Минэкономики процедуру регистрации новых бизнесов. стоимостью. На заседании рассмотрено
Максим Орешкин. Как пояснил министр, Бизнесы, которые будут регистрироваться предложение по предоставлению льготных
можно будет зарегистрировать предпри- в электронном формате, будут зарегистри- кредитов на уровне 6,5%.

В электронном формате бизнес
зарегистрируют без денег и без адреса?

Росбанк снижает ставки по кредитам малому бизнесу
С февраля Росбанк в очередной раз
снизил ставки по всей линейке кредитов
для малого бизнеса.
Снижение затронуло все программы
кредитования и составило до 0,7 п.п.
Минимальная процентная ставка по
оборотному и инвестиционному кредиту, а также по программе рефинан-

сирования кредитов других банков и
коммерческой ипотеке теперь составит 10,61% годовых, по овердрафту
– 11,78% годовых.
«В прошедшем году мы наблюдали
уверенный рост спроса на кредитование
со стороны малого бизнеса и ожидаем

развития этой тенденции в 2018 году.
Мы стремимся оперативно реагировать на потребности наших клиентов
и прилагаем максимум усилий, чтобы
оказывать содействие в развитии их
проектов», — отметил директор департамента малого бизнеса Росбанка
Максим ЛУКЪЯНОВИЧ.

В МФЦ готовят бизнесменов
Первый в Ленинградской области опыт профориентации на базе
МФЦ прошел в преддверии дня российского студенчества в Выборгском офисе «МФЦ для бизнеса». Подобная практика планируется
и в других районах области.
О существующих возможностях для старт-апа, льготах и мерах
поддержки, на которые могут рассчитывать молодые предприниматели, о бесплатных образовательных курсах и многом другом
рассказали представители МФЦ, Администрации оьласти и центра поддержки предпринимательства на встрече «Молодежное
предпринимательство».
Стать предпринимателем просто. Оформить все необходимые
документы, зарегистрировать деятельность, выбрать систему
По итогам 2017 года «МФЦ для бизнеса» Ленинградской области
налогообложения сегодня можно в МФЦ.
В Ленинградской области открыты пять специализированных предоставили начинающим и будущим предпринимателям почти
офисов МФЦ по предоставлению услуг индивидуальным пред- 80 тысяч услуг.
принимателям и юридическим лицам, в которых бизнесмены
Юлия ИВАНОВА,
могут получить более 200 услуг по принципу «одного окна».
пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ»

Закон о льготной аренде предлагают
распространить на исторические здания
Распространить закон о льготной аренде неиспользуемых петербургских зданий-памятников на исторические здания,
построенные до 1917 года в центральных
районах и до 1957 за их пределами, предложили депутаты фракции «ЯБЛОКО».
По мнению Бориса Вишневского, законопроект о льготной аренде при условии

выполнения инвестором восстановительных работ - правильная инициатива.
«Наша поправка поможет привлекать инвесторов для сохранения реконструкции
исторических зданий, которые не входят
в реестр объектов культурного наследия», – отметил руководитель фракции
«ЯБЛОКО».
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Напомним, по замыслу авторов законопроекта, неиспользуемые здания-памятники, находящиеся в городской собственности, могут передаваться в аренду
под инвестиционные проекты, при этом
инвесторы будут платить арендную плату
в один рубль за квадратный метр, но не
сразу, а только после выполнения всех
работ по восстановлению здания в соответствии с охранными обязательствами по
сохранению памятника

Определена ключевая тема XXVII
Международного финансового конгресса
Оргкомитет Международного финансового конгресса, который пройдет в Санкт-Петербурге 8 июня 2018 года, утвердил ключевую тему мероприятия: «Финансовая
система: устойчивость для роста».
Темой первого пленарного заседания
МФК-2018 станет «Как регулирование влияет на устойчивость финансовой системы
и экономический рост?». Сессии деловой
программы будут посвящены актуальным
вопросам денежно-кредитной политики;

изменениям в регулировании банковского
сектора и изменению модели банковского
надзора; развитию рынка пенсионных накоплений, рынка страхования и финансовых
рынков в целом, а также вопросам взаимодействия ключевых элементов финансовой
системы для обеспечения ее устойчивости
и экономического роста.Международный
финансовый конгресс ежегодно проводится Банком России. Это ключевая площадка
для обсуждения широкого круга вопросов,
стоящих перед финансовым сектором экономики в России и в мире.
Вся информация о Конгрессе доступна
на официальном сайте: ibcongress.com.

Делимобиль расширяет зону обслуживания
Делимобиль – первый крупный проект
каршеринга, открытый в 2015 году, объединил передовой опыт европейских стран
и по праву стал важной и неотъемлемой
частью транспортной инфраструктуры
больших городов.
В Санкт-Петербурге Делимобиль работает с 2016 года, а зона его обслуживания
охватывает весь город в пределах КАД, Новое Девяткино и Международный аэропорт

Пулково. Последние исследования компании показали, что спрос на каршеринговые машины особенно велик со стороны
жителей Ленинградской области и районов
города, находящихся за кольцевой автодорогой. Следуя интересам своих клиентов,
Делимобиль последовательно расширяет
зону обслуживания, включая в нее новые
районы Санкт-Петербурга и города Ленин- и завершать аренду автомобилей можно
градской области. С февраля арендовать в Пушкине и Всеволожске.

Ролс-ройс Фантом дебютировал в Петербурге

Rolls-Royce Phantom восьмого поколения
дебютировал в Санкт-Петербурге. Новый
флагман роскошной марки был представлен
публике в салоне Rolls-Royce Motor Cars St.
Petersburg.
«Дебют нового Phantom в Санкт-Петербурге – важное событие для марки в России,
имеющее особое, символичное значение, –
отметила управляющий директор Rolls-Royce
Motor Cars Moscow и Rolls-Royce Motor Cars

St. Petersburg Татьяна Фитцжералд. – Именно здесь зародилась история Rolls-Royce
в России. Первый российский клиент получил
ключи от своего Rolls-Royce в Санкт-Петербурге в 1910 году, а всего пару лет спустя в
Петрограде открыл свои двери первый салон
марки. Впервые за 100 лет передняя панель
получила совершенно иную интерпретацию.
Отныне клиенты Phantom могут заказать уникальную художественную миниатюру, которая
будет размещена в нише в передней панели
под толстым стеклянным полотном во всю
ее длину. Новый Phantom – современная интерпретация классической ДНК этой модели.
Благодаря новой алюминиевой архитектуре
Phantom стал еще легче, устойчивее и тише
своих предшественников.Сохранив благородные формы и пропорции, новый Phantom
дарит еще более незабываемые ощущения
«полета на ковре-самолете».

Новый беззвучный двигатель V12 объемом 6,75 л с двойным турбонаддувом
обеспечивает еще большую мощность и
производительность. Возможность переключения передач с учетом данных
спутниковой навигации (Satellite Aided
Transmission – SAT), система управления
задними колесами и множество других
скрытых технологий гарантируют легкое
и комфортное вождение. Новый Phantom
–самый технологичный Rolls-Royce в истории. Когда в 1925 году сэр Генри Ройс
впервые представил Rolls-Royce Phantom,
знатоки признали его лучшим автомобилем
в мире. С того момента на протяжении
92 лет Phantom оставался неизменным
атрибутом лидеров различных поколений
и безмолвным свидетелем поворотных
исторических моментов. Новый Rolls-Royce
Phantom доступен для заказа в России.

Названы самые читающие регионы России
В Президентской библиотеке имени
Б.Н. Ельцина прошла III конференция
«Книжная политика регионов» и церемония
награждения лауреатов Всероссийского
конкурса «Самый читающий регион».
Были подведены итоги всероссийского
конкурса «Самый читающий регион», ор-

ганизатор которого Российский книжный
союз при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Конкурс стартовал в мае 2017 года. В
нем приняли участие представители 84
регионов. Они представили самый значимый литературный проект в регионе за

2016-2017 гг., сведения о развитии инфраструктуры книги и чтения, литературных
традициях. Победителем конкурса и литературным флагманом России в 2017 году
стал Санкт-Петербург. Лауреатами объявлены Калининградская область, Москва,
Республика Татарстан.
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ШКОЛА БИЗНЕСА

Скажите «нет»,
чтобы дела шли в гору
Если владелец компании хочет, чтобы его дело шло в гору,
ему надо знать о заблуждениях, которые опасны для бизнеса.
Забудьте,
что вы самый умный

озные цели, люди вокруг, соревнование,
ощущение, что человек в команде, что его
слышат, что он влияет на общий результат.

что-нибудь изменится (это тупиковая
стратегия), другие поняв, что помощи
ждать неоткуда начинают делать больше, лучше и быстрее, чем раньше. Успех
приходит к тем, кто продолжает работать. Если такие люди есть в компании,
которым не все равно, что будет с ними
и с бизнесом, фирма будет процветать
в любых условиях.

Забудьте про единоличное
принятие решений

Всегда вовлекайте команду в поиск
решений. Только так можно воспользоЗабудьте про мега-звезду, ваться потенциалом, который заложен
которая все сделает
в каждом из сотрудников. Можно быть
гением в стратегическом планировании,
Результат в работе не связан со стоимо- но, если нет команды, корабль потонет.
стью управленца. Расставайтесь со всеми Помните, короля играет окружение.
очень дорогими и очень «перспективными»
менеджерами, у которых слов и обещаний
«Мы трудились
много, а результат ноль. Лучшая команда
не покладая рук,
– это те люди, которые долгие годы в компании, хотя зарабатывают намного ниже
но каждый раз, как
Не ждите самоотдачи сразу рынка, но они всегда вовлечены в бизработа начинала
нес, надежны, заинтересованы в прибыли.
ладиться, затевались
Большой ошибкой собственника яв- Именно они ведут компанию со скоростью,
опережающей
рынок.
ляется ожидание с первых же дней от
планы новой
принятого человека на работу самоотреорганизации.
дачи, преданности и профессионализма.
Помните,
в
конечном
С годами я понял, что
Если это не происходит, собственник
результате
виноват
расстраивается, винит сотрудника. Чтобы
это у нас в крови,
новый сотрудник стал по-настоящему руководитель
пытаться решить
преданным, собственнику нужно изрядно
Достаточно
часто
бизнесмены
и
менедлюбую новую задачу
потрудиться, особенно в первые месяцы работы новичка. В период адаптации жеры разного уровня оправдывают отсутпутём реорганизации
и знакомства с коллективом собственник ствие успеха, говоря следующее: У меня
ранее достигнутого
нет нормальной команды, и никто не хочет
должен сделать следующее:
нормально работать; Нет продаж, потому
порядка. Я узнал также,
что
конкуренты
демпингуют,
кризис,
собНа собеседовании ввести в курс дела
что реорганизация
о системе оплаты и KPI, о результате, ственник не дает денег, сотрудники бездари
– это фантастический
который ожидает от нового сотрудника. и т.д.; Сижу не на проходном месте; Поставщики постоянно подводят; В тендеры
способ создать
Обрисуйте перспективы в компании: ка- не пускают и т.д. При этом не задается
полную видимость
рьерные и финансовые. Никто не сможет вопрос: «Может, я делаю что-то не так?»
прогресса, тогда как
Между тем, именно это и есть истинная
самоотверженно трудиться, не понимая
причина, и не надо этого бояться. Если Вы
на самом деле она
перспектив роста. Покажите, что в комготовы это принять, готовы меняться, то
пании можно развиваться и обучаться.
чаще всего вызывает
все будет отлично! Если Вы готовы винить
Обучение, оценка, связь обучения с рехаос, бестолковость
всегда обстоятельства, то не ждите успеха.
зультатами работы, с вознаграждении деморализацию».
ем – все это должно работать в любой
серьезной компании.
Забудьте про лучшие
Гай ПЕТРОНИЙ,
времена
Помогите сотруднику сделать работу
римский писатель-сатирик
и правительственный чиновник
интересной. Интерес работе исполнителя
В сложных экономических условиях
при императоре Нероне (66 г. после РХ)
придают поставленные задачи, амбици- одни впадают в спячку и ждут, когда

Самая распространенная причина неудач, когда владелец фирмы считает, что
он самый умный. В этом случае у него
никогда не будет сильных сотрудников.
Таким образом, он снимает со всех ответственность за принятие решений и взваливаете ее на себя и заведомо не берет
сильных людей в команду, потому что
ему надо всегда возвышаться над ними.
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Как выжить и преуспеть
в эпоху перемен?
Постоянные перемены в экономическом развитии страны, в законодательстве
особенно остро влияют на малый и средний бизнес. Как предпринимателю выжить в
сложной экономической ситуации? Какие действия предпринять? Что делать в первую
очередь? Несколько советов дает кандидат технических наук Геннадий ЗАХАРЕНКО.

Геннадий ЗАХАРЕНКО – предприниматель, практик, бизнес-тренер
Если предпринимателю не удается достичь успеха, справиться с проблемами,
а постоянные перемены в экономической
политике тормозят развитие бизнеса,
значит, помощь и перемены требуются самому руководителю. Первое, что
нужно сделать, провести анализ своих
личных ценностей, понять – какие они?
Тщательно изучить состояние внешней
среды, определить долгосрочные, среднесрочные и текущие цели. Сделайте
корректировку долгосрочных, среднесрочных целей и планов. Основное
внимание уделите текущим вопросам.
Для решения первоочередных задач
создайте и внедрите жесткую плановую и исполнительскую дисциплину на
каждый квант времени.
Планирование и управление временем
для некоторых начинающих предпринимателей остается очень трудной задачей.
Поэтому следует устранить причины, которые этому мешают, и тщательно подойти к разработке планов. При этом важно
верить в исполнение намеченного и не
останавливаться в достижении цели.

Иногда предприниматель начинает с долгосрочного планирования, а немедленное отсутствие результатов приводит его в состояние
шока и длительного стресса. В этой ситуации
необходимо не только иметь жгучее желание,
нужно правильно ставить цели и разрабатывать конкретные планы по их реализации.
Однако и правильно поставленная цель
– это только первый шаг к успеху. Для достижения цели необходимо иметь конкретный план действий. Этот план может быть
укрупненным, детальным, развернутым, но
он обязательно должен быть и непременно
выполняться. Сравните поставленные цели
с жизненными ценностями, определите, какие из них имеют наибольшее предпочтение. Обозначьте пути и способы достижения нужного результата, которые обеспечат
скорейшее выполнение намеченного плана.
Не откладывайте планирование, оперативно разрабатывайте планы по реализации
целей. Если же времени на сбор и обработку
информации не хватает, целесообразно пригласить специалиста, который профессионально сделает анализ деятельности фирмы
и поможет составить план действий, оценит

ваше конкурентное преимущество на рынке.
Современному предпринимателю, чтобы
быть компетентным и решительным при
ведении бизнеса, необходимо многое учитывать, ощущать скорости политической,
экономической, финансовой, социальной жизни. Кроме того, нужно постоянно
пополнять профессиональные знания,
«научиться переучиваться». В постоянно
меняющемся мире главным остается самообразование и обучение персонала. Без
знаний не получить нужных результатов
в бизнесе. Без отчетливого понимания
ситуации на рынке и потребительского
спроса на продукт, который производит
фирма, предпринимателю сложно выжить,
а не только добиться успеха.
Эффективность деятельности предпринимателя и любой организации, особенно в эпоху перемен, зависит также от эффективности
деятельности всех ее сотрудников. В любом
деле важна слаженная работа команды. Здесь
следует обратить внимание на цели и мотивацию подчиненных, каждого члена коллектива.
Практический опыт показал, что угол разногласий при согласовании целей предпринимателя и каждого члена команды не должен
превышать 5 -7%. Иначе предпринимателю
придется задуматься о смене команды. Сотрудники должны быть единомышленниками
предпринимателя и стремиться к достижению
поставленной им цели.
Правильно поставленная цель, профессионально сформированная команда исполнителей и неустанное движение вперед
обеспечат успех в любых условиях.

Планируйте свою жизнь
на день, на неделю,
на месяц, год и более.
Преодолевайте
препятствия,
добивайтесь
поставленной цели!
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Планировали экономику будущего,
учителей благодарили, успехами гордились
Впервые после объединения в 2012 году трех ведущих экономических вузов Санкт-Петербурга – Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов
(ФИНЭК), Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета (ИНЖЭКОН), Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики
(СПбГУСЭ) – прошел форум выпускников Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Сейчас СПбГЭУ – это
более 14000 студентов,
2000 сотрудников, 250
международных академических партнеров,
полный спектр
программ обучения –
от бакалавриата
до докторантуры
и программ MBA.
На встречу в конгрессно-выставочном
центре «ЭКПОРФОРУМ» 2 марта собрались сотни выпускников, которые сегодня
занимают ключевые позиции в бизнесе,
науке, политике и образовании. Среди
гостей и участников были замечены депутат Госдумы Владимир Катенев, депутат
Петербургского ЗАКСа Оксана Дмитриева,
руководители ряда крупных предприятий,
ректоры вузов, банков, победители Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», шесть человек из которых
выпускники ФИНЭКа.
В деловой программе Форума оживленно проходили панельные сессии по
актуальным вопросам взаимодействия
университета и бизнеса с участием ведущих экспертов- экономистов и практиков
СПбГЭУ. Участники дискутировали на тему
«Экономист в XXI веке: новые вызовы и
возможности»: тренды и вызовы развития
экономических профессий в условиях цифровой экономики, синергия инженерных
и экономических знаний, экономика 4.0.

Были затронуты темы «Будущее наших
детей»: университет как пространство
для развития гармоничной личности, трудоустройство и профессиональный рост
в международной среде. Обсуждались
эффективные модели взаимодействия
университета и бизнеса, обучение в течение всей жизни lifelong learning, вектор
на профессионализацию образования.
Прошло заседание членов попечительского совета СПбГЭУ. Завершило деловую
программу форума пленарное заседание
на тему «Университет в экономике будущего: трансформация профессий и новые
вызовы». В роли модератора выступил ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев. Он зачитал
приветствие участникам форума уполномоченного представителя Президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе
Александра Беглова и первому предоставил
слово выпускнику ФИНЭКа, председателю
правления ПАО «Газпром», председателю
попечительского совета СПбГЭУ Алексею
МИЛЛЕРУ.
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«Газпром» – самая крупная
и надежная компания

Такую оценку дал своей компании глава
«Газпрома»». А начал он свое выступление
со ссылки на послание Президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ,
в котором Президент призывал россиян
к лидерству.
– Мы готовы к решению этой задачи, –
заявил Алексей Миллер и сообщил целый
ряд впечатляющих цифр о деятельности
крупнейшей топливно-энергетической
компании мира. В частности, он подчеркнул, что ПАО «Газпром» занимает первое
место среди 250 крупнейших компаний
мира, является лидером энергетического
рынка, что позволяет удовлетворять спрос
потребителей газа в России и за рубежом.
Только в Европу в этом году компания поставляет газа до 718 млн кубометров в сутки. При этом Алексей Борисович добавил,
что Газпром – самая надежная система
в мире, и потребители должны помнить,

что только Россия и Газпром могут обеспечить им столько газа, сколько им нужно,
и снабжать этим газом бесперебойно.
Далее глава Газпрома вновь перешел
к цифрам, подчеркнув, что газовая магистраль России – 170 тысяч километров –
самая современная и передовая в мире, и
все трубы для нее производят в России. При
этом главной задачей для компании, по словам спикера, остается газификация России,
и 4000 населенных пунктов было газифицировано в 2017 году. Есть доля Газпрома и
в успехах сельского хозяйства страны. Что
специалисты компании успешно трудятся в
Белоруссии, Казахстане, Армении и других
странах. Правда, умолчал спикер о том, что
компания вынуждена расторгнуть договор
о поставках газа на Украину. (Поводом для
расторжения контракта, вероятно, стало
решение Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» выплатить «Нафтогазу»
2,56 миллиарда долларов. Газовые споры
«Газпрома» и «Нафтогаза» разбираются
в Стокгольмском арбитраже с 2014 года).
Но, упустив проблемы с Украиной, спикер
отметил рост северного коридора поставок
и сокращение центрального (через Ужгород.
Завершил выступление, Алексей Миллер целым потоком ударных цифр: что
построено почти 50% «Турецкого потока»,
получены важные согласования по второй
очереди «Северного потока», пройдено три
четверти пути «Силы Сибири» до китайской
границы, 20 декабря 2019 года китайские
потребители начнут получать российский
газ, а Россия выйдет на самый быстрорастущий рынок в мире.
В рамках восточной программы строится
второй завод – крупнейший в мире. Компания успешно решает социальные вопросы. Для детей построено 1600 спортивных
объектов, 120 культурно-оздоровительных
комплексов. Газпром тесно сотрудничает с высшей школой и хорошо знает, что
потребуется стране в ближайшие 10 лет.
Одной из таких задач будет подготовка 26
тысяч кадров для газовой отрасли. Для
выпускников ФИНЭКа найдутся рабочие
места в администрации ПАО «Газпром».

За подготовку кадров Алексей Борисо- Нерешаемых задач нет
вич поблагодарил ректора СПБГЭУ Игоря
О создании и роли сети выпускников
Максимцева, своих преподавателей и по- в поддержке и развитии связей с родобещал делиться опытом.
ным вузом говорил и сожалел о распаде
СССР председатель Коллегии ЕЭК Тигран
САРКИСЯН.
СПбГЭУ занимает шестое О роли в жизни страны, о патриотизме,
о медицине и о многих других достижениях
место по количеству
оборонного ведомства много говорила выпускница ФИНЭКа, заместитель министра
выпускников в составе
обороны Российской Федерации Татьяна
правлений крупнейших
ШЕВЦОВА. По ее словам, для Министерства
обороны
нерешаемых задач нет, какие бы
компаний России (среди
задачи ни поставил Президент, они будут
600 российских вузов) выполнены.
Заместитель министра сельского хозяйрейтинг RAEX-600
ства Российской Федерации - руководитель
за 2017 г.
Федерального агентства по рыболовству
Илья ШЕСТАКОВ, закончивший факультет
финансы и кредит, продолжил развивать
тему «Университет в экономике будущеОбъединят Европу и Азию
Со слов благодарности учителям начал го: трансформация профессий и новые
выступление и генеральный директор, вызовы». Он оптимистично заявил, что
председатель правления ОАО «РЖД» рекордами в рыболовстве сегодня можно
О. В. БЕЛОЗЕРОВ. Глава Российских же- гордиться. Отрасль развивается динамично,
лезных дорог не без гордости сообщил, фонды обновляются, старое оборудование
что в год 180-летия в холдинге рабо- заменяется на новое, строятся новые рытает один миллион человек, которые бопромысловые суда, перерабатывающие
показывают высокие показатели. Сам фабрики. Вызовы, которые ставит перед
он не без интереса познакомился с со- отраслью страна, выполняются. На этой
держанием, подаренного ему учебника оптимистичной ноте завершили свои выпо экономике транспорта, с деятельно- ступления спикеры пленарного заседания.
стью наркомов путей сообщения Л. М. Пресс-подход к журналистам организатоКагановича, Ф. Э. Дзержинского, много ры, вероятно, сочли уже лишним и предложили сразу перейти к неформальному
времени уделил вопросам самоокупаеобщению и фуршету.
мости и себестоимости. В итоге РЖД
получили в 2017 году 17млрд прибыли.
И тут же пообещал в связи с новыми
задачами, которые поставил Президент
РФ, наметить более амбициозные планы
– подтянуть инвестиционные программы, объединить высокоскоростными
магистралями Европу и Азию, решить
проблему демографического дефицита
кадров. Правда не без участия ФИНЭКА,
где дают лучшую подготовку, и «Газпрома», который планирует продавать газ
в Китай и Европу…
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Главная тема:

инновации и развитие
Во время посещения ПАО «Силовые машины» Александр
Беглов обсудил с трудовым коллективом и членами совета
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты
актуальные вопросы развития промышленности региона.

Александр БЕГЛОВ – полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе

В ГОРОДЕ
Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал:
развитие промышленности является стратегической задачей для страны, ключевым
условием развития социальной сферы и
повышения качества жизни людей.
Полномочный представитель рассказал
о реализуемых в стране мерах государственной поддержки промышленности, направленных на обеспечение дополнительных
возможностей для технологического развития в современных условиях, среди которых поддержка перспективных проектов
по выпуску продукции высоких переделов, а также экспортно-ориентированной
продукции, подготовка и переподготовка
кадров для реального сектора экономики:
– В стране поэтапно создаются условия
для применения современных технологий на
производстве, что является залогом конкурентной, инновационной промышленности.
Выделяются существенные ресурсы для
модернизации и создания новых производств, – сказал А. Беглов.

В 2017 году из
федерального бюджета
промышленности
на модернизацию
и создание инновационных
производств направлено
262 миллиарда рублей.

ПАО «Силовые машины», будучи производителем высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего энергобезопасность
важнейших инфраструктурных объектов,
имеет важное для государства значение.
Как подчеркнул А. Беглов, «необходимо
создать все условия, чтобы обеспечить компании дополнительные возможности для
технологического развития, для сохранения
социальных гарантий, предоставляемых
трудовому коллективу.
Юрий Петреня, генеральный директор
«Силовых машин» рассказал о технических,
социальных и организационных аспектах деятельности машиностроительного
предприятия.

Было отмечено, что
по итогам 2017 года
индекс промышленного
производства в СанктПетербурге составил
105,5%, что на 4,5%
выше, чем в среднем
по России.
Владимир Катенев, председатель совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
РФ подвел итоги работы промышленного
комплекса северной столицы в 2017 году
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и акцентировал внимание на потенциале
предприятий города.
Владимир Катенев назвал ряд постановлений Правительства РФ, направленных на
поддержку отечественной промышленности.
«Основная задача указанных Постановлений
– увеличить загрузку предприятий и укрепить
их финансовую стабильность, обеспечить
полную занятость работников. Данный вопрос, кстати, обсуждался в этом же зале
в сентябре прошлого года, когда по инициативе председателя профкома ОАО «Ленинградский металлический завод» Виталия
Дмитриевича Артюхина проходила встреча
с представителями трудового коллектива
завода», – напомнил Владимир Катенев. Депутат пожелал сотрудникам благополучия
и сохранения славных традиций предприятия, на котором проработал восемь лет.
Сегодня ПАО «Силовые машины» – глобальная энергомашиностроительная компания, лидер отрасли. Входит в состав
«Севергрупп». Компания обладает богатейшим опытом и компетенцией в области
проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для атомных,
тепловых и гидроэлектростанций. Ключевая
компетенция и конкурентное преимущество
компании – осуществление комплексных
проектов в сфере электроэнергетики.

Оборудование ПАО
«Силовые машины»
установлено в 57 странах
мира.

Центр построят,
рабочих обучат!

рабочих профессий. Важным аспектом
этой деятельности является проводимая
палатой профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ
учреждений среднего профессионального
образования», – отмечает президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Юрий Васильев.

Профессиональной подготовкой рабочих кадров
в Ленобласти займутся в специально создаваемом Центре.
Инвестиции в создание объекта общей площадью 15 тысяч
кв. метров, где ежегодно будут обучать до 1,1 тысяч человек,
оцениваются в 874 млн рублей.
В РЕГИОНЕ
«В промышленности Ленинградской
области наблюдается нехватка высококвалифицированных кадров, без которых
невозможно освоение новых технологий
и открытие современных предприятий.
Точечная модульная подготовка специалистов по самым инновационным стандартам с привлечением наставников – экспертов WorldSkills даст мощный стимул
для развития региональной экономики»,
– подчеркнул Александр Дрозденко в ходе
встречи с генеральным директором Союза
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» Робертом Уразовым.
По планам уже в начале 2020 года будет
введена в строй первая очередь комплекса,
который войдет в структуру возводимого
нанопарка в Гатчине. Основной его задачей станет подготовка высококвалифицированных специалистов по запросам
промышленных предприятий области.
Центр будет оснащен самым современным
оборудованием, наставники будут обучать
молодых специалистов по новым стандартам WorldSkills. Кроме того, на базе центра откроется тренировочный полигон для

областной сборной команды WorldSkills,
а также детский технопарк «Кванториум».
«В условиях динамично изменяющегося
рынка труда, молодые специалисты должны быстро адаптироваться к профессиональным вызовам. В новом центре будут
проходить обучение не только выпускники
учебных заведений, но и педагоги-наставники, которые пусть и имеют определенный
опыт, но также смогут повышать уровень
знаний, изучать новое оборудование. Среди
главных целей такого подхода – увеличение
производительности труда на промышленных предприятиях. И создание условий для
опережающего обучения специалистов на
фоне современных технологических трансформаций», – подчеркивает председатель
комитета по труду и занятости населения
Ленинградской области Алексей Брицун.
«Ленинградская областная торгово-промышленная палата поддерживает инициативу создания специализированного
профессионального центра по подготовке
кадров для промышленности. ЛО ТПП многие годы активно участвует в процессах
повышения компетенций представителей

ФАКТЫ

В Ленобласти ликвидируют безработицу
С 16 по 21 февраля 2018 года В Ленобласти пройдет второй чемпионат рабочих
профессий по стандартам WorldSkills и
состоится первый окружной форум наставничества, где ведущие специалисты современного обучения «синих воротничков»
поделятся опытом и обсудят актуальные
вопросы развития системы профессионального образования.

и служащих было заявлено 4,6 тыс. вакансий,
что в 5,6 раза больше числа претендентов на
трудоустройство (около 823 человека). При
этом по техникам, механикам и технологам
разрыв между спросом и предложением
составил от 6 до 8 раз. Наибольшая потребность в кадрах (21,8%) представлена
сферами «строительства» и «обрабатывающие производства» (16,8%). Из 18683
заявленных работодателями вакансий (теВ 2017 году по 20 наименованиям долж- кущий спрос) для трудоустройства рабоностей инженерно-технических работников чих предлагались 12257 вакансий (65,6%),

Сегодня Ленинградская
область – один из ведущих
регионов по привлечению
инвестиций и созданию
рабочих мест. Ежегодно
здесь создается около
4 тысяч вакантных
позиций для компетентных
специалистов.
Но как отмечают эксперты промышленных компаний-членов ЛО ТПП, порой выпускники учебных заведений сталкиваются
с ситуацией, когда на производстве требуются дополнительные навыки, в том числе для
работы с инновационным оборудованием.
И для поддержания интереса к профессии,
молодым людям необходимо оказать в этот
момент квалифицированную поддержку.
Спрос на профподготовку будет обеспечен
еще и потому, что около 60 тысяч работающих жителей области требуется в ближайшие годы переподготовить, научив работать
на современном оборудовании. При этом
без талантливых, прекрасно образованных
специалистов, готовых на практике реализовывать самые смелые инновационные идеи,
обеспечить развитие высокотехнологичных
производств просто невозможно.
Марина РЫНДИНА,
директор информационного
департамента ЛО ТПП
для инженерно-технических работников
и служащих – 6426 вакансий (34,4%).
До конца 2018 года прогнозируется сохранение стабильной ситуации на рынке труда Ленинградской области, что в
значительной степени будет обеспечено
реализацией мер активной политики занятости, включая трудоустройство 25 тыс.
жителей региона (в 1,2 раза больше числа
трудоустроенных в 2016 году); уровень
регистрируемой безработицы не превысит
0,5%. В Ленинградской области в среднем
за сентябрь – ноябрь 2017 года уровень
безработицы (по методологии МОТ) составил 4,5% при численности безработных
44 тысячи человек.
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Переходим на электронные
трудовые книжки
Пусть термин «электронная трудовая книжка» не вводит вас
в заблуждение: речь идет не о переводе документа в электронный
вид, а о составлении всероссийского электронного реестра –
базы данных, в которой будет храниться информация обо всех
изменениях во взаимоотношении работника и предприятия.
То есть произойдет не только смена носителя, – с бумажного на электронный –
но и смена подхода к отношениям между
государством, работодателями и сотрудниками на более современный.

Переход к электронной форме фиксации
трудовых отношений даст работникам –
больше свободы в отношениях с работодателем, возможность удаленного ознакомления с информацией, подтверждающей
стаж и компетенции работника (с его
разрешения). Работодатели получат возможность искать сотрудников с нужными
навыками по более широкой географической базе, проще станет нанимать работников из других городов и устраиваться
на работу в другом городе, что увеличит
мобильность.
В последнее время российские ведомства проводят серьезную подготовительную работу по переходу на «цифру».
Пенсионный фонд оцифровал информацию по всем отчислениям в фонд, произведенным приблизительно с 1997 года
– эту информацию уже сегодня каждый
может получить по запросу через личный
кабинет на сайте госуслуг.
Министерство труда в порядке подготовки к введению электронных контрактов,
создало базы данных, содержащие порядка 90% вакансий в стране. На сегодняшний
день в различных государственных реестрах уже хранится около 75% информации из трудовых книжек граждан.
Остается только связать разрозненные
реестры различных ведомств в единую

информационную систему. Для этого необходимо выбрать ключевой идентификатор гражданина, который свяжет все эти
базы воедино. Логично было бы, если бы
им стал номер СНИЛС, уже работающий
в качестве ключевого идентификатора
в системе электронного предоставления
госуслуг.
Переход к электронному реестру решит проблему утраты трудовых книжек:
бумажные документы могут быть утеряны при пожаре, потопе или просто при
безответственном хранении. Уровень
безопасности хранения информации
в электронном виде зависит от компетенций технического персонала, а значит,
решение хранить такую базу данных централизовано, оправдано.
Такое хранение увеличит зависимость
работников от государства, хранящего
важную для них информацию и теоретически способного влиять на ее содержимое. И здесь важным инструментом
может стать технология blockchain, позволяющая вести реестр одновременно
на множестве компьютерных узлов. Это
дает возможность защититься от несанкционированного изменения данных
в системе, а значит и повысить доверие
граждан к такой системе, в конечном
счете – и к государству.

Сестра молоткастого и серпастого заменяла паспорт

когда и как награждён или наказан был».
Сестра молоткастого и серпастого – трудовая книжка родилась 25 июня 1919 г., когда
ВЦИК издал «Декрет о введении трудовых
книжек в городе Москве и Петрограде. Она
содержала столько приватной информации,
что одно время заменяла паспорт и удостоверение личности (с 1923 по 1926 гг.).
С 1926-го в стране ввели трудовые списки,
а в 1939 г. – вернулись к трудовым книжкам
единого образца.

В России трудовые книжки были введены почти 100 лет назад, после Октябрьской революции, и какое-то время даже
служили основным документом, удостоверяющим личность: по отметкам в них
гражданин мог убедить правительство
в своей полезности для общества нового
типа. Хотя с тех пор функции трудовых
книжек изменились, они долгое время
могли служить инструментом воздействия
работодателя на сотрудника: поскольку
только с помощью трудовой книжки человек мог подтвердить свой стаж, в том
числе это влияло (и влияет до сих пор)
на размер его пенсии при завершении
трудовой деятельности.
Сегодня трудовая книжка тоже выполняет полезную функцию – помогает
работникам подтвердить свои компетенции и стаж перед новым работодателем
– по большому счету она лишь дублирует
информацию, содержащуюся в других
документах – трудовых контрактах, приказах о приеме на работу и увольнении,
о переводе на другую должность и т.д.

ФАКТЫ
Было время, когда трудовая книжка заменяла все документы, а за пустые графы
в ней можно было схлопотать реальный срок.
Всё началось с Табели. В 1722 г. Петр I
издал Табель о рангах: с тех пор, чтобы получить чины, награды и пенсии следовало документально подтвердить все этапы прохождения службы формулярным (послужным)
списком. Поначалу он заполнялся редко.

Но в 1764 г. Екатерина II возмутилась, что
сенаторы понятия не имеют, кого представляют к наградам, и издала указ: регулярно
присылать в Сенат сведения «кто в каких чинах состоял и добропорядочно ль поступал,
также не был ли в каких штрафах» и «кто
достоинством и особенными заслугами или
же, напротив того, пороком и погрешностью
службу свою производил, также и за что,

28 Бизнес и наше время № 1(17) 2018

№ 1(17) 2018 www.biznes-vremia.net 29

Укрепляют деловые

СОТРУДНИЧЕСТВО

связи с Норвегией

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко с генеральным консулом Королевства
Норвегии Дагом Малмером Халворсеном обсудили
состояние и перспективы развития сотрудничества
Ленинградской области с Королевством Норвегии.

Александр Дрозденко отметил устойчивое присутствие компаний с норвежским
капиталом в регионе: лакокрасочного предприятия «Йотун Пэйнтс», открытого в ходе
визита наследного принца Норвегии Хокона
в Ленинградскую область в 2014 году, производства упаковочной тары «Элопак», две
линии которого запущены в 2011 и 2014 годах,
завода сборных деревянных конструкций
для строительства «Скандик Констракшен»,
работающего с 2002 года, сети спортивных
парков «Норвэй парк», растущей с 2011 года.
С норвежской «Шипстекниск» в разработке
проектов рыболовных траулеров и краболовных судов сотрудничает «Выборгский
судостроительный завод», на годы вперед
обеспеченный заказами.
Даг Малмер Халворсен заверил в поддержке отношений области и губернии
на межрегиональном и межмуниципальном уровне, отметил потенциал связей
в сферах образования, спорта и туризма,
перспективы работы норвежский предприятий в субъекте РФ и сотрудничества
в развитии аквакультуры и судостроении.

Важным шагом он назвал подписанный
норвежской компанией Kværner контракт
на строительство cооружений для Nord
Stream-2 в Выборгском районе. «Контракт
очень ощутимый: 600 млн норвежских крон,
или почти 4,5 млрд рублей. Для региона
это даст порядка 300 рабочих мест.
Исполнительный директор ЛОТПП
Игорь Муравьев отметил, что «бизнес-сообщества региона и Королевства
Норвегия имеют тесные взаимовыгодные
международные связи. Отдел внешнеэкономических связей Ленинградской областной торгово-промышленной палаты
на протяжении нескольких лет активно
взаимодействует с Норвежско-российской торговой палатой в рамках организации и проведения совместных деловых
мероприятий». Одним из таких проектов стал «Двусторонний деловой форум
в Петербурге, в котором приняли участие
представители судостроительного кластера, научных и деловых кругов обеих
стран. На этот раз в фокусе экспертного
сообщества было сотрудничество между
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Норвегией и Россией в морском секторе,
перспективные направления развития
промышленности.
«На базе эскизных проектов Shipsteknisk,
Выборгский судостроительный завод вместе с российской проектной компанией
«Морское инженерное бюро» разработал
проекты современных траулеров. Опыт
норвежских проектных бюро в части создания рыболовных судов на сегодняшний
день самый большой в мире. Поэтому мы
очень ценим возможность улучшить наши
компетенции благодаря сотрудничеству.
Отмечу, что в рамках исполнения контрактов, по многим позициям поставщиками выступают также норвежские компании, такие
как SteelX, Optimar, Brunvoll. В частности, из
Норвегии к нам поступают рыбоперерабатывающие фабрики, – отметил генеральный
директор компании-члена ЛОТПП ПАО «Выборгский судостроительный завод» Александр Соловьев.

Контракты на
строительство
14 рыболовных
судов составляют
приблизительно
42 млрд рублей.
Вместе со Строительством
ледоколов,общая сумма
контрактов составляет
60 млрд. Завод загружен
работой до 2023 года.
«Интерес норвежской стороны к России
не ослабевает. Основные векторы внимания – развитие рыбоводства и аквакультуры, судостроение, энергетика, научное и
деловое сотрудничество в Архангельской,
Ленинградской, Мурманской областях и
Карелии», – отмечает начальник отдела
внешнеэкономических связей, руководитель Ленинградского регионального
интегрированного центра ЛО ТПП Лилия
Аракелова.

Делать в Индии выгодно России

Преимущества инвестиционной программы Индии
представили в Санкт-Петербургской торгово-промышленной
палате на бизнес-семинаре, организованном по инициативе
генерального консульства Индии.
Представителей петербургского бизнеса
познакомили с перспективными направлениями сотрудничества, такими как тяжелая
и военная промышленность, фармацевтика,
инженерные технологии, автомобилестроение (автозапчасти), продукция аюрверды.
Президент СПб ТПП Юрий Бурчаков подчеркнул, что экономика Индии является одной из ведущих в мире, наиболее открытой
для российского бизнеса, и выразил надежду на дальнейшее укрепление экономического и культурного двустороннего сотрудничества. Арун Кумар Шарме, генеральному
консулу Индии в Санкт-Петербурге, который
завершает свою миссию в Северной столице,
Юрий Бурчаков вручил благодарственное
письмо. Арун Кумар Шарма поблагодарил
руководство СПб ТПП за оказываемую поддержку на протяжении многих лет.

Индия – крупнейшая
по численности населения
демократическая
страна, с населением
1 млрд.300 млн. человек,
составляющих 18%
от всего мирового
населения, 40% –
граждане, возраст которых
не превышает 35 лет.

По мнению генерального консула, в перспективе Индия может стать самой молодой
страной мира с 64% квалифицированных
молодых специалистов.
В ходе презентации программы «Make in
India» участникам рассказали об основных
мерах государственной поддержки зарубежных инвесторов, ознакомили с основными
инициативами Правительства Индии, направленными на облегчение условий ведений бизнеса в стране. Была провозглашена
концепция «Одна страна – один налог», целью которой является снижение налоговой
нагрузки и упрощение системы налогового
администрирования.
Представители консульства пригласили
руководителей петербургского бизнеса на
выставку India Sourcing Fair, которая пройдет
20-22 марта 2018 года в КВЦ «Экспофрум»
параллельно с Петербургской технической
ярмаркой. Организаторами мероприятия
выступают индийская организация по продвижению торговли и компания член-СПб
ТПП «Рестэк».
Сотрудник ООО «Коммерческий Индобанк» отметил, что совместная доля в их
капитале принадлежит двум ведущим
государственным банкам Индии. Филиал в России был открыт в 2004 году,
и на сегодняшний день банк предлагает
банковские гарантии, аккредитив и другие продукты для компаний, участвую-

щих в российско-индийских проектах или
вовлеченных в торговые операции между
двумя странами.
Заключительная презентация касалась
практических вопросов открытия бизнеса
и запуска проектов на территории Индии.
Евгений Грива, экс-генеральный директор
компании SIBUR Petrochemical India 20122016, автор книги «Волшебная Индия, или
как жить и управлять людьми в этой стране» (в настоящее время заместитель генерального директора ООО «Газпромнефть
– региональные продажи») рассказал собравшимся о своем опыте работы в Индии. В частности, он подробно остановился
на том, как вопросы межкультурных различий влияют на бизнес-процессы, например,
в области найма и управления персоналом.
Информация вызвала большой интерес
у предпринимателей, в ходе дискуссии, которая состоялась по окончанию официальной части, они задали спикерам вопросы
и получили на них ответы.

Политика привлечения притока иностранных инвестиций, реализуемая в Индии
с 1991 года, привела
к росту экономических показателей на 6-7% за последние 20 лет, а в течение
2018 года, согласно прогнозам Международного
валютного фонда, рост
составит 7,7%.
«Make in India» – программа новой индустриализации Индии, о старте которой премьер-министр страны Нарендра Моди заявил
в 2017 году, предусматривает создание привлекательных таможенных, налоговых, транспортных, кадровых условий для иностранных
предприятий и предлагает возможности для
совместного производства разнообразных
товаров в Индии, с выгодами для обеих сторон
по стоимости этого производства и по сбыту
конечной продукции.
Руководители предприятий Санкт-Петербурга, заинтересованные в развитии
совместных проектов с Индией, могут направить свои предложения в департамент
внешних связей Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты: телефон:
+7 (812) 579-84-52. Email: irc@spbcci.ru
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Санкт-Петербург – столица
культурного долголетия
Хочется жить так, «чтобы не было мучительно больно
за бесцельно прожитые годы», быть здоровым, успешным,
молодым. Но как добиться успеха, замедлить процессы
старения? Оказывается, можно. Нужны лишь желание,
сила воли и знания. Знаниями я готов поделиться.

Решение возможно только поэтапно.
Сначала человек должен очистить себя
от всего ненужного. Лишних мыслей, лишних чувственно-эмоциональных образов
и переживаний. Снять внешнюю нагрузку.
Телу станет легче. Клетки будут медленнее
стареть. Каждый россиянин способен путём ежедневных специальных тренировок
добиться реализации своих жизненных замыслов. Есть много методик, позволяющих
добиться успеха и заслуженной награды.

Раскройте скрытые резервы

Евгений ЛИННИК, академик Международной академии наук экологии и безопасности
Все человеческие цивилизации развивали свою культуру в гармонии с окружающей средой. Нарушение этого хрупкого
баланса приводило людей к гибели, самоуничтожению или техногенным и природным катастрофам. Сегодня мы всё дальше
отдаляемся от реальной природы, переводим свои социальные коммуникации
в виртуальное пространство. Основная задача современного мыслящего человека
– изучить возможности своего организма
к продуктивной деятельности в различных
условиях: от комфортных до агрессивных.
Человека необходимо научить оставаться
в комфортном психофизиологическом

состоянии вне зависимости от внешних
обстоятельств, быть спокойным, устойчивым к внешним нагрузкам – физическим, психо-эмоциональным и пр. Человек
должен быть в гармонии с внешним миром, не оказывать на него деструктивное
воздействие.
Мы социальны, поэтому остро звучит
вопрос о межличностных отношениях.
Почему люди сходятся и расходятся? Как
сохранить чувства на долгое время? Как
найти друзей, единомышленников, поладить с коллективом на работе? Как найти
себя в жизни и реализовать? Задач много.
Как их решать?
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Человек имеет физическое тело, душу,
дух и благодаря своей структуре производит в окружающем пространстве разные
продукты жизнедеятельности – от оружия
массового поражения до мыслей о Боге
и вечном счастье для всего человечества.
Причём, всё это может жить в одном человеке одновременно. Человек мыслит,
дышит, двигается, питается. Необходимо
использовать эти качества для гармоничного развития. Посредством дыхательных
практик, медитаций, физических упражнений и несложных диет можно максимально
продлить жизнь, гармонизировать личные отношения с окружающими и достичь
успеха.
Основная цель предлагаемой мною методики – раскрыть возможности человека
использовать скрытые резервы организма,
для повышения уровня психофизиологической устойчивости и гармонизации
отношений с окружающей средой.
Элементы движения включают в себя
специальные упражнения для усиления
энерготока, поддержания организма в хорошем физическом тонусе.
Элементы питания включают в себя
рекомендации сбалансированного употребления необходимых для нормального
функционирования организма продуктов, включающих в себя требуемые для
конкретного человека микроэлементы
и витамины.
Элементы дыхания включают в себя типовой комплекс дыхательных упражнений,
направленных на регулирование водного
баланса в организме, повышение общего
энергетического потенциала.

Элементы мышления включают в себя
специальные методики, направленные
на снятие деструктивных психологических
программ и установок, приобретённых
в процессе социальной жизни человека
и замены их на позитивные.
Сегодня актуальной для современного
информационного пространства называют
технологию нейро-резонансных взаимодействий или нейро-резонансных гармоник.
Это умение войти в невербальный психоэмоциональный контакт с другим человеком
или с каким-то природным и социальным
явлением и произвести необходимое гармонизирующее воздействие без ущерба
для исследуемого объекта. Многим из этих
технологий уже тысячи лет, применение
новых достижений современной науки позволило не только модернизировать эти
методики, но и создать принципиально
новые методы анализа и синхронизации.
Этим может заниматься и машина, но пока
она не может полностью моделировать
и подчинять себе человеческую природу. Впрочем, это вообще большой вопрос
о цивилизационном выборе, и перспектива
быть придатком «умной» машины, думаю,
мало кого прельщает.
Исходя из этого, более целесообразно
развивать собственный аппарат гармоничного взаимодействия с окружающей средой или с социумом, нежели просто быть
частью ландшафта в программе биоробота.
Технологии нейро-резонансных гармоник
(НРГ) можно использовать в разных сферах человеческой жизнедеятельности.
1.Стабилизировать социальные процессы (профилактика девиантного поведения
детей и подростков, создание психологического комфортного микроклимата в семье
и на работе, профилактика экстремистских
и террористических настроений, профилактика социальной активности населения).
2. Выявлять мотивации к совершению
и профилактике «безмотивных преступлений»( суицидных наклонностей, потребностей к тоталитарным сектам. выявление
мотивов и групп «суицидного терроризма»;
мониторинг формирования и настроений
маргинальных групп; профилактика тенденций формирования тоталитарных сект).
3.Активизировать процессы творчества
в различных отраслях науки, производства,
финансов, образования.
4. Развивать восприятие информации
в системе подготовки бизнесменов (соответствие человека и его бизнеса, определение ресурсов организма для данного
вида бизнеса, с учетом наследственных
предрасположенностей, персональных
особенностей организма и приобретенных знаний).

5.Подбирать персонал в компании (определять уровень соответствия кандидата на
занимаемую должность, сделать анализ его
коррупционной предрасположенности, перспективы развития компании с приходом
нового кандидата, его коммуникативных
качеств).
6.Прогнозировать влияние новой информации на структуру личности (вступление
в брак, развод, смена работы, потеря социального статуса и др.)
Таким образом можно с уверенностью
говорить о перспективах подготовки специалистов в области нейро-резонансных взаимодействий и развитие этой сферы услуг.

Вступайте в ряды
долгожителей

Продление активной фазы жизни остро
стоит перед всем человечеством. Знание
этой технологии необходимо и для продления активного долголетия. В идеале, женщина должна начинать с 28 лет, а мужчина
с 32 лет. Это позволит не только поднять
международный престиж нашего города,
но и сконцентрировать все возможные
технологии по продлению активной фазы
жизни. К примеру, на основе методики
нейро-резонансных взаимодействий (НРВ)
разработана практика движения. Танцы
позволяют снять многие внутренние напряжения в организме, а при достаточно
высоком уровне подготовки смоделировать
и просчитать ту или иную собственную
жизненную ситуацию – будь то свадьба,
смена работы, крупная покупка, или еще
какое-то знаковое жизненное событие.
На первом этапе подготовки человек
получает навыки выражения конкретного
состояния посредством движения, понять
состояние внутренних органов, ощущений,
эмоций, переживаний, желаний. На втором

этапе происходит гармонизация состояния,
приведение его в норму. На третьем и четвертом этапах моделируются жизненные
ситуации и происходит их внутренняя самоотработка (принятие или отторжение).
В эту же программу включена методика
работы с кремами. Этот способ продления
молодости, как и придания лицу свежести
широко использовался в аристократических
салонах Санкт-Петербурга и Москвы в XVII-XIX
веках. Что касается публичной деятельности,
планируется проведение перфомансов театра
творчества и медитаций «Иноходец». Речь
идёт о культурно-зрелищных мероприятиях
как с целевой, так и с многопрофильной аудиторией. Основная цель – развитие интеллектуальных логических и интуитивных способностей. Предлагаемая форма – авторская
лирико-философская встреча, совмещенная
с концертными музыкальными номерами
и практической интеллектуальной работой
с аудиторией под названием «Путешествие
в жизнь: поиски и удивления».
Творческая встреча-эксперимент привлекательна тем, что не поддаётся тиражированию. Все зрители становятся участниками действа. Присутствуют здесь и сейчас,
получают возможность участвовать в создании перфоманса. Каждая встреча – живой эксперимент, который транслируется
в режиме реального времени в интернете,
расширяя аудиторию зрителей. Данная
форма сотрудничества творческого коллектива со зрительным залом имеет исторические корни в Санкт-Петербурге и свою
целевую аудиторию, прежде всего, интеллектуалов и концептуалистов. Это позволит
найти отклик петербуржцев, укрепить сотрудничество с творческой, мыслящей элитой города и придаст дальнейший стимул
развитию интеллектуального восприятия
различных форм искусства и процессов
саморазвития человека.
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Рецепт успеха
в управлении
В России сфере красоты и здоровья мешают
развиваться мертворожденные бизнес-идеи
и катастрофический недостаток квалифицированных
кадров, – считает Тимур БЕСТАВИШВИЛИ.

Тимур вошел в состав участников комиссии по развитию санаторно-курортных,
СПА, велнес и медикал СПА объектов, которая начала работу при Северо-Западном
отделении Российского союза туриндустрии. В авторской колонке для сайта СЗРО
РСТ http://www.rstnw.ru эксперт рассуждает
о сходствах и различиях фитнеса и санаторно-курортной медицины, неверных
подходах к бизнесу в сфере оздоровления
и рецептах успеха.
«Санатории, курорты, SPA-комплексы,
фитнес-клубы различных видов – это очень
разные предприятия, организации и учреждения. Однако всех их правомерно объединить в единую сферу красоты и здоровья.
Эту сферу можно уподобить коромыслу:
одно «плечо» – здоровье, другое – красота,
а несущая система одна. В радикальном
утверждении, что, увеличивая здоровье,
мы уменьшаем красоту, и наоборот, странным образом есть здравое зерно.
С одной стороны, есть некое медицинское учреждение (например, санаторий),
специалисты которого уповают лишь на
медицину – причем не профилактическую,
а восстановительную. Им, в основном, интересен «пациент» – уже заболевший человек. Всякие «как я буду выглядеть» – это
лирика, а в приоритете – показатели анализов. Что делать с человеком соматически
здоровым, врачи не знают.

До сих пор санаторнокурортное лечение
часто выглядит так,
будто мы вернулись
в 50-е годы прошлого
века.

Тимур БЕСТАВИШВИЛИ – президент Национального союза оздоровительного,
спортивного и медицинского фитнеса и руководитель группы компаний Evolution
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Тогда на вопрос «Как съездил на курорт?»
следовал ответ «Отлично, прибавил 10 кг!»
Ну, что я могу сказать – времена изменились, на дворе уже третье тысячелетие.
На другом «полюсе» доминируют оголтелые «фитнес формы», где единственной
целью занятий выступает радикальная
трансформация тела уже не пациента,
а «клиента» – набор массы для мужчин
и тотальное похудание для женщин, как мы
понимаем, далеко не бесспорный. Кстати,
уж в фитнесе-то знают, что делать с действительно больным человеком!
Например(если это читает врач-невролог,
я попросил бы его расслабиться и держать
под рукой валерьянку), если клиент опо-

вещает тренера о том, что у него имеет
место быть межпозвонковая грыжа, в 99%
из ста в ответ он услышит: «Отлично! Мы
ее закачаем!» И в качестве лечения ему
предлагают поприседать со штангой или
порезвиться со становой тягой. Я не говорю
обо всех тренерах, но шансы встретить
такого типа в российских клубах высоки.
Пока в России фитнес и санаторно-курортная медицина находятся, скорее, по
разные стороны баррикады. Хотя нельзя не
признать, что изменения уже идут, и это радует. Фитнес становится более «медицинским»: в структуре продуктов фитнес-клубов появляются такие, которые отличаются
от лечебной физической культуры только
названием, оставаясь ей по сути.
Например, пилатес, который еще недавно назывался калланетикой. Правда,
если его назвать лечебной физкультурой,
то клиенты фитнеса на него не пойдут.
И точно так же профессиональные санаторно-курортные «завсегдатаи» как черт
от ладана шарахнутся от процедуры с загадочным названием «пилатес». Как вы
понимаете, от названия многое зависит.
Например, назовите бухгалтера финансовым директором, и у него появятся амбициозные идеи, а вот учет рухнет. Боюсь
представить, что будет с чистотой, если
уборщицу назвать клининг-менеджером…
Возвращаясь к нашей индустрии: сближение наметилось, и методы SPA здесь
играют особую роль соединительного мостика между двумя крайними подходами.
В них реализуется баланс медицины и оздоровительных практик. Я бы не сказал,
что санаторно-курортная медицина так же
быстро движется навстречу методам двигательной или SPA терапии, но уже давно
не сталкивался с оголтелым неприятием.
А вот лет пять назад на большом профильном совещании в Кисловодске местный «гуру медицины» сначала перечислял
минут десять свои регалии, а потом начал
крыть все и всех: «Не надо нам никаких
ваших западных причуд, у нас больные
люди!» В его страстном спиче сквозило неприкрытое презрение к любому здоровому
человеку; мне даже как-то стыдно стало,
что никакой завалящей болезни нет. Да,
такие деятели все-таки по-прежнему есть,
их лозунг «Вот заболеете по-настоящему
– тогда приходите!»
Справедливости ради надо сказать, что
радость бывает редко. Есть распространенное мнение, что санаторно-курортным учреждениям, находящимся в зависимости от
бюджетного финансирования, прибыль не
очень-то и нужна. Но в непростых условиях
современной экономики процесс перехода
таких организаций на самоокупаемость уже

Можно ли ускорить
процесс сближения
спортивного
оздоровления
и лечения? Есть один
«великий уравнитель»
– деньги, финансовые
показатели. Именно они
составляют главную
заботу, радость, горе
и головную боль
любого руководителя.
запущен, пустая риторика сменилась приказами и распоряжениями. И тут возникает
серьёзная проблема. Руководители подобных
предприятий в подавляющем большинстве
случаев вообще не знакомы ни с финансами,
ни с экономикой, ни с методами современного управления коммерческим предприятием,
и дело тут не в желании.
Приведу пример из личной практики.
Не так давно меня пригласило руководство одной сети, скажем так, спортивнооздоровительных центров провести серию
семинаров по обучению руководителей
«точек» продажам услуг. Сеть принадлежит госкорпорации, работает, фактически,
на деньги бюджета, но «сверху» настоятельно начали требовать прибыли.
Я, как обычно, предложил разослать
на электронные почтовые ящики всю дополнительную информацию «для глаз»,
чтобы при личном общении, на семинарах,
дать побольше нужной информации «для
ушей». И на свое предложение получил
ответ: «Тимур, но у нас управляющие,
в основном, отставные военные, и они
не владеют компьютером». Вспоминаем,
на минуточку, XXI век на дворе. Тогда я просто вежливо отказался от мероприятия. Обучать таких людей бесполезно. Проблема,
как и всегда, впрочем – в головах, то есть
в руководителях.
Заметим, я даже не говорю о профессионализме в широком смысле слова. Если вы
посадите победителя гонок Формулы 1 за
руль машины без двигателя, он все равно
не тронется с места. В том смысле, что,
если изначально создать экономически
ущербное предприятие, никакой мастер
управления этого «инвалида» не сделает
полноценным.
Продолжая аналогию: если за рулем
болида окажется победитель океанской
регаты, он доедет только до первого поворота. Потому что он умеет делать другое,
пусть и хорошо, но другое.

Кстати, у меня есть парадоксальная гипотеза по поводу того, что является главным
при проектировании и запуске предприятия
в сфере красоты и здоровья. Это умение
в бизнесе отвергнуть свои личные предпочтения. Давайте опять же на конкретном
примере: члены совета директоров одной
известной котлетной компании своей продукцией не питаются, а продают её миллионам людей с другими, менее изысканными
вкусами. И весьма успешно, заметим. Если
бы они ориентировались на свои вкусы,
вряд ли об этой компании услышали бы
более десятка- другого людей.
Недавно, кстати, побывал на одном
новом объекте – SPA-комплексе на Юге
России. Его инвестор не пожалел денег
и сил, объездил весь мир, высмотрел все
самое лучшее, что ему(!) понравилось. Он
выделил то, что ему (!!) понравилось, скопировал, сделал за очень большие деньги,
и у него получился … такой странноватый
«костюм»: один рукав желтый, второй –
красный, воротник из овчины, пуговицы
из бриллиантов. Изумляться будут, носить – нет.
Этот объект заранее обречен на убыток.
Но инвестору объяснить сей простой факт
нельзя, у него один аргумент: «Ну все же
отлично!! А если вам не нравится, то вы
просто в этом не разбираетесь». Через пару
лет он тоже не признает своего поражения,
поскольку у таких людей всегда есть железные аргументы: народ жадный, они ничего
не понимают, конкуренты, кризис. А когда
такого деятеля тыкаешь носом в соседний
объект, где яблоку негде упасть от клиентов,
он просто впадает в истерику и вопит, что
они все сволочи и идиоты без объяснения
причин. На этом история и заканчивается.
Когда на первых же переговорах инвестор
говорит мне, что он хочет построить то-то
и так-то, я вежливо прощаюсь. Если он
ЗНАЕТ, то мне там делать нечего.

Чтобы сделать
предприятие
прибыльным, его
нужно не только
«по уму» создавать,
но и грамотно им
управлять.
Любители осваивать чужие средства, как
правило, вручают инвестору документ под
названием «бизнес-план». Поверьтемне,
самые убыточные объекты создаются на
основе самых оптимистичных «бизнес-планов». Вложи рубль – получишь десять!
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Нет, сто!! Челюсти отвисают, сознание
затуманивается, а дальше, как говорила
Лиса Алиса – «дело техники». Приходит ли
к инвестору осознание, что что-то пошло
не так, когда объект продолжает оставаться
убыточным на протяжение ряда лет? В моей
практике людей убеждали по пять-семь лет,
что деньги вот-вот хлынут, и люди верили.
Вспомним прекрасную притчу по Ходжу
Насреддина, который смело поклялся шаху
научить осла говорить, ведь «через 30 лет
умрет или осел, или я, или шах».
К тому же, у российского бизнесмена
психология совсем особая: он будет яростно убеждать весь мир в том, что построил
отличную яхту, даже когда волны захлёстывают палубу. Уже булькает, но из-под
воды доносится: «У меня все отлично!»
В мировом бизнесе признание ошибок – это
свидетельство внутренней силы и здорового отношения к делу, у нас это позор
и слабость.
Засудить горе-«консультантов»? Вряд
ли получится: что можно взять по суду
с мелкого ООО, у которого уставной капитал десять тысяч рублей, а из имущества –
колченогий стол и сломанный принтер? Да
и доказать, что объект-«инвалид» не приносит прибыли из-за изначально ущербной концепции, сложно – всегда следует
контраргумент, что плоха не концепция,
а операционный менеджмент, который «работать не умеет». Мне приходилось писать
экспертные заключения, доказывать по
полочкам – но все равно каких-то реальных

санкций не следует. Увы, к понятию «репутационный вред» относятся с насмешкой,
если есть возможность урвать какой-то куш
здесь и сейчас – иначе это с удовольствием
сделают другие «эксперты».
Помимо плохих бизнес-идей, проблема
коммерческих предприятий в сфере красоты и здоровья ещё и в недостатке компетентных кадров. У нас тотальный дефицит
специалистов всех уровней, от управленцев
до администраторов. И главная проблема
в том, что лишь единицы из них понимают
смысл работы предприятия. Этот смысл
один – любое предприятие продает услуги.
Продает! Это его единственная миссия,
и качество работы каждого специалиста
определяется тем, насколько хорошо он помогает решению этой единственной задачи.
На обвинения в определенной циничности отвечу: любой «продукт» нашей индустрии не должен содержать ни малейшего
риска для здоровья. Можно сказать, весь
этот бизнес стоит на двух китах – безопасности и экономике.
Где брать специалистов, которые могут
и оздоравливать и продавать? Пока почти
нигде. В России и, шире, на постсоветском
пространстве есть отличные медики, но
нет людей, которые умеют управлять коммерческим медицинским предприятием,
курортом, санаторием. У нас есть отличные
специалисты по косметологии и SPА, но нет
управленцев. У нас есть спортсмены, но
у нас мало квалифицированных тренеров
по фитнесу, а уж о руководителях фит-

нес-клубов я вообще молчу. При этом не
за горами – государственная сертификация,
классификация объектов, внедрение обязательных профессиональных стандартов.
И несоответствие установленным требованиям будет караться, видимо, достаточно
серьезно.
Но пессимизму предаваться не нужно.

Нужно выявлять тех,
кто хочет и может
учиться, и давать
им практические,
конкретные знания.
Такой опыт есть: мы уже седьмой год
готовим сертифицированных управляющих и специалистов для предприятий
сферы красоты и здоровья. В качестве
эксперта санаторно-курортной комиссии
СЗРО РСТ я планирую расширить спектр
тех специальностей, по которым сегодня
ведется обучение и сертификация в сфере
красоты и здоровья. При этом мы должны помогать менеджменту создавать на
каждом предприятии внутренние школы
обучения – хотя бы на первичном уровне.
Уверен, что сотрудничество с коллегами
под эгидой Северо-Западного отделения
Российского союза туриндустрии будет
полезным и эффективным.

ФАКТЫ

С коррупцией борется общественность
Коррупция подрывает моральные, духовные и этические принципы человека, компрометирует государственные меры по развитию конкуренции между хозяйствующими
субъектами, способствует углублению процесса социального неравенства в обществе,
поощряет нарушение прав и свобод человека, является благодатной почвой для существования организованной преступности и других криминальных явлений.
Предпринятые в последние годы Президентом РФ, Государственной Думой ФС РФ,
Советом Федерации ФС РФ и Правительством РФ законодательные инициативы
и социально–политические меры вселяют
надежду на то, что всё это направлено на
развитие истинной демократии, установление прозрачности власти, на воспитание
нового поколения честных государственных и муниципальных служащих.
Федеральным законом Россия ратифицирована Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, где
в разделе II «Меры, принимаемые на национальном уровне», в статье 20 «Специали-

зированные органы»1 сказано, как создать
государственный орган противодействия
коррупции, который подчиняется только
гаранту Конституции в стране.
В тоже время в Санкт-Петербурге уже
много лет работает Общественная комиссия по борьбе с коррупцией, которую возглавляет Мурад ОМАРОВ. Общественность
и представители бизнеса часто обращаются
в комиссию за консультацией юристов, за
советами, как устранить нарушения законодательства. Обшественники активно На снимке:
откликаются на просьбы горожан и помо- Вручение награды руководителю Комисгают госорганам в борьбе с коррупцией в сии по борьбе с коррупцией в Санкт-Петернашем городе.
бурге Мураду ОМАРОВУ (слева).
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Богатейший человек мира заработал
миллиард долларов за день
Глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос за день заработал 1,15 миллиарда долларов. Это произошло благодаря
росту стоимости акций его компании – она впервые превысила
полторы тысячи долларов за бумагу. Это следует из данных
торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.
По итогам 21 февраля акции Amazon подорожали на один
процент, до 1482,92 доллара, максимальная стоимость бумаг достигала 1503 доллара. Всего с начала 2018 года акции
онлайн-ретейлера подорожали на 26,5 процентов. Состояние
Безоса возросло до 124 миллиардов долларов – он по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге Bloomberg Billionaires
Index. На второй строчке – основатель Microsoft Билл Гейтс
с состоянием в 91,6 миллиарда долларов. На третьей позиции – американский инвестор Уоррен Баффет. Его состояние
оценивается в 86,2 миллиарда долларов.

орган принадлежал 17-летнему юноше, у которого была констатирована смерть мозга, сообщает The Mirror. Прямо во время
операции хирурги обнаружили, что размер донорского сердца
слишком мал по сравнению с собственным сердцем пациента.
Но другого донорского органа под рукой не было, хирурги
приняли решение не идти на риск, удаляя собственное, пусть
и больное, сердце пациента. Вместо этого была проведена
гетеротопическая пересадка сердца – донорское сердце было
помещено в грудную клетку пациента между правым легким
и его собственным сердцем. Оба органа были соединены между
собой и начали биться в унисон, поддерживая циркуляцию крови
в организме. Операция длилась семь часов и прошла успешно.
Гетеротопическая трансплантация сердца или «двойное сердце» – очень редкая процедура, до сих пор, по словам лечащего
врача Кришны Гокхале, во всем мире было проведено всего
150 таких операций. Пациент сейчас идет на поправку, однако
врачи опасаются новых осложнений, с которыми будет сложно
справиться, поскольку будет проблематично установить, работа
какого именно сердца дает сбой.

Психологи сравнили
привлекательность правых и левых

Больше половины россиян
заявили, что потеряли способность
удивляться

Красивые люди тяготеют к консервативным политическим
убеждениям, так как воспринимают мир иначе, чем те, кому не
так повезло с внешностью.

Меньше половины россиян признали, что сохранили способность удивляться каким бы то ни было новостям.

К такому выводу пришли политологи Ролф Даус Петерсон (Rolfe
Daus Peterson) из Университета Саскуэханны и Карл Палмер (Carl
L Palmer) из Университета штата Иллинойс (США). Как показали
предыдущие исследования, внешность – это судьба. К привлекательным людям лучше относятся окружающие, они достигают
более высокого социального статуса и зарабатывают больше
денег, чем некрасивые. Петерсон и Палмер решили проверить,
влияет ли удачная внешность на политические взгляды человека,
а если влияет, то как именно. Ученые провели анализ данных,
в итоге установили, что люди с привлекательной внешностью
в целом более политически активны, чем остальные, и чаще
придерживаются правых, консервативных взглядов. Как полагают
ученые, этот феномен объясняется эффектом «слепого пятна» –
собственная удачливость и успешность не дает привлекательным
людям в достаточной мере понимать те трудности, с которыми
сталкиваются в жизни остальные. Поэтому красавцы чаще бывают индивидуалистами и не видят смысла в социальной помощи
бедным, государственной поддержке нуждающихся и так далее,
то есть во всем том, что ассоциируется с левыми убеждениями.

Об этом рассказал в четверг глава Фонда «Общественное
мнение» (ФОМ) Александр Ослон на форуме «Удивительное
в российском здравоохранении», который проходил в Москве.
Людей, которые любят удивляться, мы называем «удивлюбы»,
– добавил Ослон. Он уточнил, что люди, способные удивляться,
могут также удивлять других. Умение удивляться является необходимым для развития, так как с удивления начинается познание,
подчеркнул глава ФОМ.

Ученые раскрыли секрет
супердолгожителей
Позитивное отношение к жизни защищает от возрастной деменции лучше, чем правильное питание или отсутствие вредных
привычек.

Исследователи из Северо-Западного университета (США) рассказали об открытиях, сделанных ими по итогам наблюдения за группой
людей в возрасте от 80 до ста лет, в ходе ежегодной конференции
Американской ассоциации научного прогресса, проходящей в штате
Техас, сообщала The Daily Mail. Никто из стариков не следовал какой-то особой диете, все они были любителями кофе, а некоторые
не отказывали себе в гамбургерах и картошке-фри. Никто из них
не спал по восемь часов в сутки, как рекомендуют врачи, их ночной
56-летний мужчина был доставлен в одну из больниц Хайдера- сон был гораздо короче. Кроме того, никто из долгожителей не был
бада (Индия) с приступом острой сердечной недостаточности. Со- слишком худощав. Анализ показал, что очень низкий индекс массы
стояние пациента было столь тяжелым, что он практически умирал. тела в возрасте старше 80 лет повышает риск смерти. «Нет ничего
плохого в худобе, когда вы молоды, но в старости в этом нет ничего
Хирурги решили экстренно провести операцию по пересадке хорошего», – отметила в этой связи соавтор Рогальски, профессор
сердца. Единственный на тот момент подходящий донорский Калифорнийского университета Клаудия Кавас.

После операции индус живет
с двумя сердцами
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Помогают ли деньги
дожить до ста лет?

ЗДОРОВЬЕ

Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) на днях опубликовала аналитический доклад «Взгляд
на здоровье 2017: показатели ОЭСР». В организацию входят
35 наиболее развитых стран мира, совокупный ВВП которых
составляет почти 50% мирового.
Почему швейцарцы живут
дольше россиян?

но снижаются. Среднегодовой прирост расходов до 2009 года составлял 3,6%, а к концу
изучаемого периода снизился до 1,4%.

Основные факторы, которые влияют на
рост продолжительности жизни – это изменения в образе жизни, более высокие
доходы, лучшее образование и, в первую
очередь, вложения государств в систему
здравоохранения. Расходы на здравоохранение в среднем составили 9% от ВВП,
государства тратят в этой области $4 тысячи на человека. Это высокий показатель,
но результат, как мы видим, впечатляет.
Базовое медицинское обслуживание теперь доступно более чем 95% населения,
растет количество докторов и медицинских
работников, падает процент смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний, повышаются шансы на выживание при раке,
понижается по времени продолжительность ожидания необходимых операций
в госпиталях, сокращается процент необязательной госпитализации при хронических заболеваниях, повысилась даже доля
людей, одобряющих уровень медицинского
обслуживания в целом.

Социальные и финансовые
факторы

В среднем, увеличение
медицинских расходов
государства на человека в
10% приводит к продлению
жизни на 3,5 месяцев.
Невозможно все объяснить только заботой
о системе здравоохранения, меры в этом направлении в основном понижают смертность
при рождении и смертность при оказании
необходимой медицинской помощи. В той же
Японии продолжительность жизни выше всех
в мире, но при этом государственные затраты на здравоохранение (на душу населения)
меньше почти в два (!) раза по сравнению
с США. Более того, темпы роста расходов
на здравоохранение в странах ОЭСР постепен-

Большую роль при увеличении продолжительности жизни играют социальные
и финансовые факторы. Те же 10% улучшения в образе жизни приводят в среднем к дополнительным 2,6 месяцам жизни
у населения, 10% увеличение в покрытии
населения школьным образованием –
к 3,2 месяцам, увеличение личного дохода
на 10% – к 2,2 месяцам.

Средняя ожидаемая при
рождении
продолжительность
жизни в странах ОЭСР, это
почти 1,3 млрд человек,
превысила отметку 80 лет.
Это почти на 10 лет больше,
Чем показатели 1970 года.
Япония в этом рейтинге
занимает первое место
(83,9 года), за ней Испания
и Швейцария (83года).

Любопытно, что здоровый образ жизни
– это в первую очередь снижение потребле- Образование
ния алкоголя и объемов курения. При этом
Это второй по значимости фактор увеотказ от курения или его снижение корреличения
продолжительности жизни. Облирует с увеличением продолжительности
разованные
люди (с образованием выше
жизни больше, чем отказ или сокращение
школьной
программы)
живут на 6 лет
потребления алкоголя.
дольше тех, кто учился только в школе.
Более здоровое питание или же диетиче- На образование списывают 10% разницы
ское питание, как оказалось, не играет ста- в смертности людей. Составители отчета
тистически значимой роли при увеличении считают, что образованные люди более
продолжительности жизни, так как в по- информированы о рисках и последствиях
следние десятилетия привычки в питании того или иного образа жизни. Что даже
изменились незначительно и их влияние на более важно – они не просто принимают
макроуровне в долгосрочной перспективе информацию к сведению, они готовы дейпока сложно учесть. Например, с 1990 по ствовать и принимать решения на основа2010 годы ежедневное потребление свежих нии полученной информации.
овощей в странах ОЭСР выросло всего
В результате более образованные меньлишь на 2%.
ше курят и употребляют алкоголь, следят
Также, на удивление, статистически не за своим питанием, занимаются спортом,
играет большой роли и «свежий воздух». стараются жить в более экологически
Это объясняется с одной стороны тем, что чистой среде. В итоге также дают более
уровень загрязнения воздуха в странах ОЭСР здоровое потомство. Любопытно, что
сокращается (за 30 лет, с 1990 по 2010 годы, с потреблением алкоголя внутри группы
загрязнение воздуха сократилось на 14%), образованных людей не все так однознача с другой – последствия влияния «плохого но: согласно данным исследования, обвоздуха» на продолжительность жизни также разованные женщины пьют больше, чем
трудно оценить в краткосрочной перспективе. образованные мужчины.
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Образованное население также инфор- Личные доходы
мировано о том, где и как можно получать медицинскую помощь, какие сервиКак показывает исследование ОЭСР,
сы в системе здравоохранения доступны, важную роль играет наличие базового
и они пользуются этими сервисами более дохода. Разница в средних или высоких
активно, чем менее образованная часть
доходах не приводит к прямо пропорцинаселения.
ональному росту в продолжительности
жизни. То есть при достижении опредеИнтеллегенты менее подвержены колеленного уровня дохода человек способен
баниям в трудовой занятости и сокращении
дохода. То есть, при финансовых трудно- поддерживать свое здоровье на адекватстях или потере работы они сохраняют свое ном уровне. При этом увеличение и падеотношение к жизни и стремятся выправить ние доходов все-таки по-разному влияет
ситуацию, а не «пуститься во все тяжкие». на продолжительность жизни. Как только
сокращается доход, человеку трудней
При хронических заболеваниях образо- поддерживать свой привычный уровень
ванные люди лучше управляют своей жиз- жизни и следить за здоровьем. А разовое
нью, проявляют сознательность и дисци- улучшение в доходах у бедных ведет к
плину, принимают прописанные лекарства, более рискованному поведению (употресоблюдают режим. То есть, они заботятся о бление наркотиков и алкоголя, опасное
своем состоянии самостоятельно, не толь- вождение автомобиля). Так в ряде иско полагаясь на медицинское обслужива- следований наблюдается скачок в таком
ние, лекарства и визиты к докторам. Это поведении при получении социальных
осознанное самоуправление также приво- выплат, пособий по инвалидности, надит к увеличению их продолжительности логовых возвратов, выплат дивидендов
жизни.
и получении зарплат у военных.

В докладе ОЭСР отмечается,
что причиной низкого
показателя и медленного
прогресса в этом отношении
являются экономические
трудности 1990-х годов
в России и рискованное
поведение российского
населения мужского пола.

А что у нас
Что касается России, то средняя ожидаемая продолжительность жизни при
рождении составляет 71,3 года.
В России худшие показатели из всех принятых в расчетах стран по смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний и один
из самых высоких уровней самоубийств,
хотя по потреблению алкоголя и курению
России близка к средним показателям
ОЭСР.
Новости Mail.Ru

Что меняется в здравоохранении
Большинство нововведений связаны с развитием
информационных технологий в медицине
и с появлением новых методов диагностики и лечения
Телемедицина и электронные рецепты:
К концу 2018 г. все поликлиники и больницы
по поручению Президента РФ должны быть
подключены к скоростному Интернету. «А это
означает – электронные медицинские карты,
электронные рецепты на лекарства, электронные больничные. А кроме того, в повседневную жизнь должна войти телемедицина.
Закон о телемедицине был принят в июле
2017 года и с января 2018 г. официально
работает. Обычные электронные рецепты выписывают уже с января 2018 г., электронные
рецепты на наркотические, сильнодействующие и ядовитые средства будут действовать
с 1 января 2019 г.

ческим методом (высокочувствительным и
высокоспецифичным) для мужчин и женщин в возрасте от 49 до 73 лет один раз
в 2 года. Ранее его проводили раз в 3 года».

у разных поставщиков в разных регионах),
чтобы на основании полученных данных
автоматически блокировать заключение
госконтрактов на закупку лекарств по завышенным ценам».

Диспансеризация по-новому: В 2018 году
некоторые обследования на выявление
онкологических заболеваний будут проводиться чаще, чтобы не пропустить ранние
стадии рака. «Речь идёт о двух видах обследования, – объясняет генеральный директор Кардиоцентра Минздрава, главный
специалист по медицинской профилактике
Минздрава Сергей Бойцов. – Первое – это
маммография молочных желёз у женУжесточение контроля за ценами на щин. В возрасте от 39 до 48 лет она будет
лекарства: В 2018 году вводится новая по-прежнему проводиться раз в 3 года.
система контроля за ценами на госзакуп- А в более старшем возрасте, 50-70 лет, –
ках лекарств для льготников. Причём си- раз в 2 года. Второе – исследование кала
стема сама будет формировать перечень на скрытую кровь (для выявления рака
референтных или сравнительных цен (по толстой и прямой кишки. – Ред.) будет
анализу стоимости подобных препаратов проводиться теперь только иммунохими-

Диагнозы в онкологии будут ставить
быстрее: Минздрав установил новый порядок помощи онкологическим больным.
Теперь подтвердить диагноз после взятия
материала опухоли на исследование нужно в течение 15 рабочих дней, а начать
лечение в стационаре не позже, чем через
10-15 дней после установления диагноза.
Сельским фельдшерам дадут 500 тысяч
рублей: С 2018 г. программа «Земский
доктор» будет действовать также в городах
с населением менее 50 тыс. человек, а не
только в сёлах и посёлках городского типа.
То есть врач в возрасте до 50 лет, приехавший на работу в маленький городок на срок
не менее 5 лет, тоже получит 1 млн подъёмных. Плюс с 2018 года действие программы
распространяется на фельдшеров, которые
в сельской местности выполняют работу
лечащих врачей. Единовременная выплата
фельдшерам, отправившимся лечить сельчан, составит 500 тысяч рублей.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Спешите делать добро
Учредитель Благотворительного фонда поддержки науки в области современных
медицинских технологий, академик Анатолий Михайлович Гранов поддерживал
талантливых молодых ученых, старался создать самые благоприятные условия
для учебы и работы в Российском научном центре радиологии и хирургических
технологий, которым руководил почти 25 лет. Сегодня Фонд продолжает воплощать
в жизнь идеи своего основателя. О благотворительной деятельности Фонда
рассказывает Андрей СТАНЖЕВСКИЙ.

Андрей СТАНЖЕВСКИЙ – исполнительный директор Благотворительного фонда
поддержки науки в области современных медицинских технологий при Российском
научном центре радиологии и хирургических технологий (РНЦРХТ)
Благотворительный фонд поддержки
науки в области современных медицинских технологий основан крупным ученым
и выдающимся хирургом, лауреатом государственной премии и премии Правительства Российской Федерации, почетным
гражданином Санкт-Петербурга директором
Российского научного центра радиологии
и хирургических технологий (ныне РНЦРХТ
им. ак. А.М. Гранова), академиком РАН Анатолием Михайловичем Грановым. Со дня
основания главной задачей Фонда является оказание благотворительной помощи,
направленной на развитие отечественных
технологий, науки и образования в области
клинической и фундаментальной медицины.

На протяжении более семи лет на базе
Российского научного центра радиологии
и хирургических технологий – уникального
мультидисциплинарного научно-клинического учреждения, столетие которого
коллектив первого в мире института рентгенорадиологического профиля отметит
в этом году, Фонд осуществляет содействие высокотехнологичным научным
исследованиям и разработкам в области
фундаментальных наук, ядерной медицины, хирургии, трансплантологии, рентгенологии, интервенционной и клинической
радиологии Основными задачами Фонда
являются поддержка молодых ученых
(аспирантов и клинических ординаторов)
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в виде стипендий, научных и образовательных грантов, а также обеспечение доступа к
ресурсам научной информации. На базе лабораторий и подразделений РНЦРХТ им. ак
А.М. Гранова Фонд поддерживает научные
разработки в области фундаментальных
медико-биологических исследований, помогает в создании информационно-справочных и научно-информационных ресурсов
в области медицины и медико-биологических наук.
Благотворительную помощь оказывает
Фонд в организации и проведении презентаций наиболее значимых достижений
ученых Российского научного центра радиологии и хирургических технологий в области медицинских и медико-биологических
исследований на выставках, конференциях,
симпозиумах, форумах.
Целевой группой Фонда являются аспиранты, клинические ординаторы, а также
молодые специалисты, работающие в области радиобиологии, медицинской генетики,
генной инженерии, гибридомных технологий, хирургии, трансплантологии, онкологии, ядерной медицины, клинической
радиологии, интервенционной радиологии,
рентгенологии и других направлений фундаментальной и клинической медицины.
Фонд осуществляет свою деятельность
за счет благотворительных средств, полученных от жертвователей. Реализация
программ Фонда осуществляется согласно
уставу и положениям Фонда о стипендиях,
грантах и других видах благотворительной
деятельности. Полученные от благотворителей денежные средства распределяются
следующим образом:
Гранты на проведение научных исследований для молодых ученых и аспирантов
ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова». Целью
выделения грантов на конкурсной основе

является повышение эффективности проведения научных исследований с использованием дорогостоящего высокотехнологичного
оборудования, установленного в лабораториях Центра. Решение о выделении гранта
принимается по заявкам от соискателей на
экспертном совете с участием представителей Фонда и ведущих специалистов Центра.
Оценка эффективности использования выделенных средств (наряду с финансовым
мониторингом) осуществляется по числу
публикаций в отечественных и зарубежных
изданиях, по числу патентов на изобретение
и полезную модель, с учетом числа докладов
на международных и российских конференциях, симпозиумах и конгрессах.
Стипендии ординаторам и аспирантам.
Ежегодно осуществляется выплата 7 стипендий наиболее способным клиническим
ординаторам (3 стипендии) и очным аспирантам (4 стипендии), проходящих обучение
на кафедре радиологии и хирургических
технологий РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова.
Стипендии молодым ученым выплачиваются
согласно положению Фонда о стипендиях.
Целью выплаты стипендий является стимуляция наиболее способных клинических
ординаторов и аспирантов к проведению
эффективной научно-исследовательской
работы, а также поддержание мотивации
к осуществлению научной деятельности.
Гранты на участие в научно-образовательных мероприятиях выделяются
молодым ученым, аспирантам и клиническим ординаторам с целью повышения
их профессиональной подготовки и уровня
знаний по специальности. Выделенные
средства используются для оплаты участия молодых специалистов ФГБУ «РНЦРХТ
им. ак. А.М. Гранова» в международных и
отечественных конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах и т.д. Средства

выделяются согласно положению Фонда
о научных грантах и грантах на участие
в научно-образовательных мероприятиях.
Благотворительная помощь в создании информационно-справочных и научно-информационных ресурсов в области
медицины и медико-биологических наук
обеспечивает доступ молодых специалистов Центра к последним достижениям
в области клинических и фундаментальных
наук с целью повышения их квалификации
и уровня выполняемых исследований.
Эта статья благотворительной помощи
включает в себя поддержку издания монографий, руководств, учебно-методических
пособий и других видов специализированной
литературы по актуальным вопросам радиобиологии, медицинской генетики, генной инженерии, гибридомных технологий, хирургии,
трансплантологии, онкологии, интервенционной радиологии, ядерной медицины, рентгенологии, клинической радиологии и других
областей медицины, а также ежегодную
подписку научной библиотеки РНЦРХТ им.
ак. А.М. Гранова на ведущие зарубежные и отечественные научные журналы по основным
направлениям деятельности Центра. Кроме
того, благотворительная помощь выделяется
на организацию и проведение конференции,
семинаров, симпозиумов, выставок с участием специалистов Центра.
Благотворительная помощь научным
и научно-клиническим подразделениям
Центра. Целью данного вида благотворительной помощи является содействие
выполнению и повышение эффективности
высокотехнологичных научных исследований, проводимых на базе лабораторий
и научно-клинических отделений РНЦРХТ
им. ак. А.М. Гранова в области хирургии,
трансплантологии, рентгенологии, ядерной
медицины, интервенционной радиологии,

клинической радиологии, онкологии, биотехнологии, генной инженерии, радиобиологии, радиофармацевтики путем укрепления материально-технической базы
подразделений Центра.
Фонд уделяет самое серьезное внимание оказанию благотворительной помощи творческим и способным аспирантам,
клиническим ординаторам и молодым
специалистам, обучающимся и работающим в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени
академика А.М. Гранова.
Здоровье россиян и будущее нашей
страны неразрывно связано с развитием и
укреплением научного потенциала, с разработкой и внедрением в практику новейших
конкурентоспособных отечественных технологий в области клинической медицины
и фундаментальных наук. Свой вклад в развитие современной медицины, от которой
во многом зависит успех выявления онкологических заболеваний и лечение больных,
оказание им своевременной помощи, могут
внести каждый неравнодушный бизнесмен,
каждый банк, каждое предприятие.

Реквизиты
Благотворительного фонда
«Фонд Анатолия Михайловича
Гранова»:
р/с 40703810400000000204
в ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ»
(191124 Санкт-Петербург пл. Растрелли
д. 2 лит. А),
ИНН 7831000122, БИК 044030861,
к/с 30101-810-8-0000-0000861
ГРКЦ ГУ Банка России
по г. Санкт-Петербургу.
E-mail stanzhevsky@gmail.com,
info@rrcrst.ru
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Деловой макияж
в наше время
Деловой макияж – атрибут успеха, наглядная демонстрация
умения извлекать максимум из имеющегося, – утверждает
визажист, мастер перманентного макияжа международного
уровня Алена ПЕТРОВА и делится секретами создания образа
деловой женщины, как сохранить индивидуальность
и не нарушить деловой этикет.
СТИЛЬ. ВРЕМЯ. ЭТИКЕТ

Алена ПЕТРОВА – основатель и руководитель студии перманентной красоты
PermanentHall входит в топ 35 успешных женщин Москвы и Санкт-Петербурга.
В номинации премии здоровья и красоты Melagrana названа «Персоной года».
Автор статей в популярных СМИ, ведущая авторской программы «Красота
с PermanentHall» на канале Медиаметрикс Питер.
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Моя профессиональная жизнь посвящена
красоте, а мастера студии PermanentHall
оказывают услуги деловым женщинам
и ценят время своих клиенток. Если бы
мы не ходили на службу, на работу и не общались в социуме, в деловой жизни, мы
бы, наверное, меньше обращали внимание на свое лицо, поскольку не возникала
бы необходимость в коммуникациях. Ведь
макияж – это язык с помощью которого
мы сообщаем информацию о себе. Значит,
важно понимать цели и задачи, которые
помогает решить деловой макияж.
Макияж (maquillage), в дословном переводе с французского – приукрашивание, маскировка. Несмотря на французские корни
этого слова, макияж зародился не в Европе,
а в более древней культуре, даже раньше
средневековья, он был известен и популярен в Древнем Риме, Греции и Египте.
От ритуального и статусного макияж постепенно получил распространение обычного,
классического, применяемого для придания
большей привлекательности и для камуфляжа недостатков внешности.
В наше время благодаря правильно выбранному стилю и макияжу, мы можем
помочь составить о себе мнение, которое
нам предпочтительно, рассказать о своей
профессии, амбициях, о вкусах.
Чтобы женщина выглядела успешной,
нельзя пренебрегать правилами деловой
среды и этикетом, ведь деловой макияж
формирует соответствующий образ его обладательницы, демонстрирует аккуратность,
хороший вкус и серьезный настрой.
Уж если животные в свободной природе
ради выживания приспосабливаются под
среду обитания, изменяя цвет своей окраски в зависимости от природных факторов
и времени года, человек тем более должен
уметь принимать условия игры и надевать
ту форму одежды, делать тот вид макияжа,
которые продиктованы местом и обстоятельствами. Для человека одежда, прическа,
make-up должны защищать, способствовать
адаптации в обществе. Умение слушать себя
и подстраиваться под правила и обстоятельства, находить баланс – залог гармонии,
процветания и путь к успеху.
Офисный или деловой макияж отличается сдержанностью и практичностью.
Это своего рода униформа, но женщина
в любых условиях стремится к проявлению
индивидуальности. И что бы нам не говорили про офисный дресскод, протоколы
и правила, если собственное отражение в
зеркале женщине не нравится, она не сможет находиться в том ресурсном состоянии,
которое ей необходимо для достижения
успеха. Однако всегда можно найти способ
взаимодействия с правилами и остаться
неповторимой.

Так женщина яркого типа внешности
и темперамента никогда не будет чувствовать себя комфортно с макияжем в пастельных, спокойных тонах, которые предписываются деловому макияжу. Как раз для
таких женщин и существуют рекомендации
по соблюдению баланса одежда-макияж,
что-то одно имеет право и должно быть
умело акцентировано. Например, применение более ярких оттенков в макияже при
предпочтении строгого костюма. Правило,
что деловой макияж не должен быть вычурным и кричащим, вовсе не исключает
использование ярких оттенков. Правило
говорит лишь о том, что макияж должен
быть выполнен умело и со вкусом.
В деловом макияже много табу. Самый
главный запрет – НЕЛЬЗЯ впадать в крайности. Лицо, не тронутое косметикой, такой
же моветон в офисе и деловой жизни, как и
гротескный, вычурный и безвкусный макияж.
Напомню три важных правила. В деловой
среде недопустимо не использовать декоративные косметические средства. Хотя бы
минимальный макияж необходимо выполнять вне зависимости от статуса и возраста
женщины! Не рекомендуется наносить излишне яркие оттенки, использовать блестки
и сильный шиммер (блеск). Яркие цвета
палитры: зеленый, голубой, фиолетовый,
оранжевый, исключены. Самое главное
– макияж вам должен подходить, делать
красивее и увереннее.
Макияж бывает дневным и вечерним.
Дневной, более спокойный, предполагающий сдержанность, умеренность и приглушенность, предназначен для традиционного
рабочего дня в офисе. Вечерний, зачастую,
применяется во время важных встреч, в
переговорах, на деловых ужинах, корпоративных мероприятиях. Он допускает большую яркость и выразительность. А сейчас
несколько советов.

Расставьте правильно
акценты

В деловом макияже должно выделяться
что-то одно: глаза или губы. Умение верно
расставить акценты, крайне важный навык и
не только в макияже. Уместно выглядит более
яркий макияж при наличии строгого, почти
мужского костюма и причёски. При офисном, но с элементами женственности, наряде
и прическе, макияж не должен быть броским,
иначе деловые качества будет проявить гораздо сложнее. На самом деле, офисный деловой стиль, при верной расстановке акцентов
и соблюдении баланса делового и женского,
выглядит очень стильно, сексуально и красиво.
Если же сотрудница офиса находится в помещении, изобилующем лампами люминосцентного света, которые охлаждают и искажают цвета, подчеркивают возраст и ненужный

блеск. А наличие кондиционеров, офисной
техники и отопительных приборов создает еще
ряд негативных факторов, в таком офисе предпочтительно использовать матовые оттенки
теней, румян и помады. Лучше заменить использование маслянистого тонального крема
на легкую качественную пудру. При сухой коже
пудра наносится на лоб и нос, при жирной на
все лицо, что поможет зафиксировать макияж
и предотвратит появление жирного блеска. Так
же пудру можно использовать на область век,
как основу под тени, она поможет не растекаться косметике в течение всего дня. Отлично
себя зарекомендовала минеральная основа
для макияжа, используемая вместо пудры.
Брови. Карандаши и тени для бровей должны применяться легко, поверхность бровей
не должна закрашиваться плотно. В косметическом арсенале деловой женщины желательно использовать гель для бровей для
фиксации формы и придания нужного оттенка.
С задачей воссоздания естественной формы
и натурального цвета отлично справляется
перманентный макияж. Главное, он не должен быть очевидным. Выполнять его нужно в
узкоспециализированных студиях с хорошей
репутацией.
Глаза. Цвета теней подходят практически все
соответствующие природному колориту, но
общее правило сдержанности работает и здесь.
Текстура должна быть матовая, сатиновая.
Деликатное прокрашивание межресничной
области с помощью перманентного макияжа,
изящная, придающая выразительность взгляду, растушеванная в карандашной технике подводка век, по достоинству ценятся деловыми
женщинами. Кроме того, освобождается много
времени при утреннем нанесении макияжа,
отпадает необходимость выводить симметрию.
Перманентный макияж век позволяет оставаться уверенной в красоте своих глаз, всегда,
особенно при проблемах со слизистой и работе
за компьютером. Но необходимо понимать,
перманентный макияж является лишь базой,
он не заменяет применение теней и туши.

Когда необходимо, чтобы
Вас увидели, выделите
ярче глаза. Если нужно
быть услышанной на
переговорах, сделайте
яркий акцент на губы.
Губы. Холодный свет в помещении явно
не украшает. В этом случае для офисного
макияжа рекомендую холодные матовые тени
для макияжа глаз, теплого оттенка карандаш
и помаду для губ. Предпочтение стоит отдать
теплым тонам помады не только из-за офисного освещения. Теплые оттенки делают зубы
белее, а цвет кожи моложе. Для оформления губ можно применить матовый карандаш

и блик не яркого блеска, нанесенного в центр.
Карандаш дольше удержит блеск. Если нужно
увеличить губы, то с этим справятся карандаш и матовая помада. Безусловно Вашим
союзником станет перманентный макияж губ,
который под помадой работает как грунтовка,
позволяет дольше выглядеть свежей и вовсе
забыть о ней, использовать лишь гигиеническую помаду. Нанесенный поверх или вместо
помады тинт зафиксирует цвет на более долгий период времени.
Рельеф. Румяна предпочтительнее использовать цвета загара, наносить их на область
скул, на «яблочки», самые выступающие места,
которые легко определить, улыбнувшись себе
в зеркало. Румяна легко и прозрачно нанесенные на пространство под бровью, придадут
взгляду выразительность, а на подбородок,
освежат лицо. Скульптурирование, выделение скул и придание рельефа лицу, вполне
допустимы в офисном макияже. Но границы
не должны быть четкими, все линии необходимо тщательно растушевывать, поскольку
офисный свет безжалостно подчеркнёт их.
Вечером я рекомендую экспресс-уход за губами, даже если Вы перед сном просто смажете их простым сливочным маслом, вы наутро
увидите результат. А если нанесете сверху
масла пленку на несколько минут, на утро они
будут наполненными влагой и очень привлекательными. Также полезно не забывать о воде.
Пить воду можно себя приучить, поставив
рядом стакан или бутылку с водой. Сухость
губ, зачастую, является сигналом недостатка
потребления воды.
Макияж будет лучше ложиться и держаться
в течение дня на коже, о которой позаботились
накануне. Выполнение делового макияжа не
должно занимать слишком много времени,
а качественный перманентный макияж сокращает время его исполнения до 5 минут.
И помните, главная задача делового макияжа
– дать ресурс, сделать его обладательницу
успешной, гармоничной счастливой, любящей
себя и окружающий мир женщиной.

Студия PermanentHall
приглашает приятно и с
пользой провести время,
подарить себе знакомство
с настоящей красотой,
отвечающей самому
взыскательному вкусу.
+7 812-922-01-39
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Леонид ЛЕВАШКЕВИЧ – петербургский
композитор, лауреат международного
конкурса «Петербургская весна – VIVATТАЛАНТ», основатель и руководитель
творческого содружества «МАЭСТРО».
Автор более 150 музыкальных
произведений: фортепианных
и оркестровых миниатюр, вальсов и танго,
регтаймов, мазурок и полек, сочинений
для вокала и музыки для детей.
Произведения композитора
с неизменным успехом исполняются
в России и за рубежом.

ОТ РЕДАКЦИИ

Леонид Валентинович!
Коллектив редакции нашего журнала
поздравляем Вас с 60-летием!
Желаем новых творческих планов, замечательных композиций, успехов во
всех Ваших начинаниях, неиссякаемых
идей, музыкального долголетия, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Юбилейный концерт композитора
		
Леонида ЛЕВАШКЕВИЧА

Музыка, в которую
КУЛЬТУРНАЯ
ЖИЗНЬ
невозможно
не влюбиться!
26 марта 2018 года в 19.00 в Санкт-Петербурге в Зеркальном
зале Дворца Белосельских-Белозерских (Невский пр., 41) под
эгидой проекта Вячеслава ЗАРЕНКОВА «Созидающий мир»
состоится юбилейный концерт петербургского композитора
Леонида ЛЕВАШКЕВИЧА
В исполнении симфонического оркестра «Маэстро» под руководством дирижера
Александра Чернобаева прозвучат романтические произведения из цикла «Времена
года», ноктюрны для виолончели, фортепиано и струнного оркестра (премьера), Цыганская рапсодия, страстные танго, зажигательные регтаймы и чарующие вальсы и
другие произведения известного петербургского композитора Леонида ЛЕВАШКЕВИЧА.
Солисты – лауреаты международных конкурсов Андрей Бараненко (фортепиано),
Кирилл Таченко (виолончель), Людмила Кабашко (скрипка), Александр Саценко (аккордеон), Виталий Черных (саксофон), Анатолий Сахаров (труба). Ведущая – актриса,
певица Наталья Михайлова.
Музыка Леонида Левашкевича известна и любима в России и далеко за ее пределами.
Композиция «Февраль» стала всемирно известной благодаря использованию в качестве
музыкальной основы в произвольной программе 2012–2013 гг. чемпионов Европы 2010
и 2015 года, неоднократных чемпионов России по фигурному катанию Юко Кавагути и
Александра Смирнова, воспитанников знаменитого тренера Тамары Москвиной.

Виртуозная игра музыкантов дарит незабываемые впечатления!
www.maestrospb.ru
www. sozmir.ru
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