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Названы лучшими в регионе
Организационный комитет ЛО ТПП регионального этапа Всероссийского 
конкурса деловой журналистики «Экономическое возрождение России» 
объявил имена лауреатов и победителей 2019 года. В рамках Дня открытых 
дверей в Ленинградской областной торгово-промышленной палате 
состоялась церемония награждения победителей. 

Победителем в номинации «Лучшее информационное агент-
ство» объявлен коллектив новостного отдела Санкт-Петербург-
ский региональный информационный центр ТАСС. В номинации 
«Лучшие индивидуальные публикации» победителем признана 
старший корреспондент СПб РИЦ ТАСС Екатерина Андреева. В 
номинации «Лучшая авторская телепрограмма» победителем 
стала главный редактор телеканала «ОРЕОЛ47» (г. Гатчина) 
Галина Паламарчук за выпуски телепрограммы «Новости пеш-
ком». В номинации «Успешный старт» участвовали журналисты 
до 25 лет с опытом профессиональной деятельности до 4 лет. 
В этом году в номинации молодых профессионалов два побе-
дителя. Это Кирилл Воловик, корреспондент информационно-
го морского журнала «WWW.KORABEL.RU» и корреспондент 
Санкт-Петербургского филиала межгосударственной телеради-
окомпании «Мир» Нахид Бабаев. В числе лучших журналистов 
названы главный редактор газеты «Волховские огни» Валенти-
на Захарова и корреспондент Людмила Кривошеева, редактор 
издательского дома «Панорама» Светлана Клепикова.

В номинации «Лучшие региональные 
средства массовой информации» лау-
реатом конкурса стали редакция обще-
ственно-информационной газеты «При-
озерские ведомости», сетевое издание 
«Первый национальный» и редакция де-
лового журнала «Бизнес и наше время». 

Организационный комитет реги-
онального этапа Всероссийского 
конкурса деловой журналистики 
«Экономическое возрождение Рос-
сии» поздравляет победителей и 
лауреатов конкурса с признанием, 
желает вдохновения, творческих 
успехов и взятия новых професси-
ональных рубежей!
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ОТ РЕДАКТОРА

Куда путь держим, господа?
Никакое дело нельзя хорошо 
сделать, если не знаешь какого 
результата нужно достичь. 
Так утверждал основатель 
советской педагогики, писатель, 
крупнейший теоретик образования 
и практик воспитания детей в 
коммунах, пропагандировавший 
демократические идеи, 
Антон Макаренко.

Нина Белоцерковец,
главный редактор

Чего же стремимся достичь мы – пред-
ставители современного общества потре-
бителей? Почти тридцать лет приверженцы 
идеологии капитализма, рыночных отноше-
ний, коммунисты, отказавшиеся от партби-
летов, призывают нас строить новое, совре-
менное общество. Только вот насколько это 
общество демократичнее и справедливее 
того, идеи которого были целью жизни А. 
Макаренко, отнесенного ЮНЕСКО к великим 
педагогам, определявшим способ педагоги-
ческого мышления в XX веке.

В след за развалом СССР, вместо того, что-
бы совместно строить то самое справедливое 
общество, делать лучше жизнь людей, мы на-
блюдаем нескончаемые споры о достоинствах 
и недостатках политических взглядов двух 
братских народов - русских и украинцев. При 
этом отвергаем факты истории, пытаемся го-
ворить на чужом языке, подчеркивая принад-
лежность к несвойственным нам ценностям. 
При этом, как говорил Оскар Уайльд, «ценность 
идеи не имеет ничего общего с искренностью 
ее глашатаев». На деле народ в той и в другой 
стране, как и во всем современном мире, вы-
нужден решать одни и те же проблемы.

Бизнес, чтобы выжить, вынужден брать 
непосильные кредиты, платить налоги, бо-
роться с бюрократическими барьерами, 
отстаивая свои права, вести постоянный 
диалог с властью. Рядовые труженики, ко-
торые производят основные товары для 
провозглашенного общества потребителей, 
живут от зарплаты до зарплаты, многие не 

могут позволить себе купить необходимые 
лекарства и продукты, экономят на покупке 
товаров повседневного спроса. Зато про-
цветает и множится число миллиардеров, 
чиновников, казнокрадов, которые ничего 
кроме идей и неисполнимых обещаний не 
производят, но ни в чем себе не отказывают.

Разве это и есть демократия? Тогда что 
же справедливость и гуманность? Разве от 
хорошей жизни наши пенсионеры вместо 
заслуженного отдыха сегодня вынуждены 
открывать свое дело и платить налоги, но 
при этом государство им не доплачивает 
пенсию, которую они честно заработали? 
Одновременно под предлогом заботы о 
социальном благополучии общества повы-
шаются пособия тем, кто, может, никогда 
не работал. И сколько можно бесконечно 
поднимать тарифы на коммунальные, ме-
дицинские и другие услуги? Факты, к сожа-
лению, подтверждают, что власти и поли-
тики декларируют с высоких трибун одно, 
а в реальной жизни мы видим совершенно 
другое. Так куда путь держим, господа?

Работая только ради 
материальных благ, мы 
сами себе строим тюрьму.  
И запираемся в одиночестве, 
и все наши богатства — прах 
и пепел, они бессильны 
доставить нам то, ради чего 
стоит жить.

ЭКЗЮПЕРИ
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ЮБИЛЕЙ

Главное - интересы   
предпринимателей!
Санкт-Петербургский Союз предпринимателей 17 апреля 2019 года отмечает  
30 лет своей деятельности. И все тридцать лет бессменно во главе Союза -  одного  
из самых многочисленных в городе деловых объединений - стоит его основатель  
Роман Константинович ПАСТУХОВ. Накануне знаменательной даты предпринимательского 
объединения он поделился воспоминаниями об истории создания Союза, высказал 
свое мнение о роли малого бизнеса в современной России и о перспективах развития 
предпринимательства. 

- После принятия в СССР закона «О 
кооперации» бизнес стал легальным за-
нятием, как во времена НЭПа. В конце 
восьмидесятых я был секретарем Испол-
кома Кировского райсовета народных де-
путатов по работе с населением, входил 
в состав комиссии по предприниматель-
ской деятельности и не просто наблюдал, 
но и участвовал в становлении малого 
бизнеса. Тогда и пришла мысль заве-
сти свое дело. Профиль фирмы избрал 
культурно-просветительный, поскольку 
имел опыт работы в должности директо-
ра Дома культуры «Кировец» Кировского 
завода, крупнейшего в Советском Сою-
зе Дворца культуры имени С.М. Кирова, 
профессионально занимался организа-
цией досуга. 

Новое объединение создавалось на 
кооперативных началах при Управлении 
культуры под названием «Иллюзион». 
В пику повальному увлечению в те годы 
вокально-инструментальными ансам-
блями мы приобщали граждан к сим-
фонической музыке. Желающих играть 
в симфоническом оркестре объявилось 
достаточно, и мы сразу нашли свою нишу 
на рынке. Абонементы на концерты сим-
фонического оркестра хорошо шли на 
предприятиях, в школах, оздоровитель-
ных учреждениях. Попутно занимались 
организацией корпоративных праздни-
ков.

 В то же время обсудить свои про-
блемы в Райисполком приходили пер-
вые предприниматели, как сегодня их 

называют, «стартапы», тогда это были 
кооператоры.  Всех интересовал вопрос: 
как начать свое дело? Для открытия фир-
мы им нужно было собрать кучу бумаг, 
процедуры затягивались по времени, 
решения долго не принимались. И тог-
да в комиссии по предпринимательству 
была придумана ускоренная процедура 
регистрации малых предприятий. Все 
документы проверял юрист и, если они 
соответствовали законодательству, мы 
вносили регистрационную запись в ре-
естр, а заявителю выдавали удостовере-
ние. На все про все уходило два часа.   Так 
была упрощена система регистрации, ко-
торая удачно стала применяться не толь-
ко в нашем регионе. С таких вот решений 
начиналась история Союза, зарождалось 
первое объединение предпринимателей. 
И только после выхода закона «Об обще-
ственных организациях» наши собрания 
получили официальные полномочия. 

Руководителя Союза мы избирали 
несколько раз, первое время я занимал-
ся общественной работой по совмести-
тельству. Закрывать «Иллюзион» не хо-
телось. Но очень скоро понял, что этой 
работой нельзя заниматься вполсилы. 
Так 13 апреля 1989 года был официаль-
но зарегистрирован Союз кооперативов, 
в котором числилось 18 фирм, в 1990-м 
их было уже 60, в 91-м – около 200. Сей-
час в Союзе предпринимателей больше 
тысячи. 

Дальше история Союза развивалась, 
наверное, как и у большинства малых 
предприятий. В 1997 году Союз попро-
сили освободить временное пристанище 

ВРИО губернатора Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ
беседует с предпринимателями.
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Роман ПАСТУХОВ, президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей. 
Роман Константинович - основатель и бессменный руководитель Санкт-
Петербургского Союза предпринимателей, почетный гражданин Кировского 
района Санкт-Петербурга. Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью 300-летия Петербурга, знаком отличия 
«За заслуги перед Санкт-Петербургом», многими наградами общественных 
организаций, его заслуги отмечены множеством грамот и благодарностей. 

в Райисполкоме. Едва мы переехали в 
офис на Балтийской, 24, к нам явились 
делегации предпринимателей со всех 
почти районов города с протестами по 
поводу решения городского Правитель-
ства «Об упорядочении мелкорозничной 

торговли». История получила большой 
резонанс в городе. Но мы могли зани-
маться проблемами предпринимателей 
только Кировского района, хотя нас, как 
самую представительную организацию, 
знали уже во всех районах Петербурга. 

Так ситуация заставила нас расширить 
объединение до масштабов городского. 
И первым нашим благим делом в новом 
качестве стало требование об отмене ре-
шения властей, не упорядочивающее, а 
по сути уничтожающее розничную тор-
говлю. Тогда при участии откликнувше-
гося на протесты предпринимателей ан-
тимонопольного комитета решение было 
отменено. А мы продолжили защищать 
интересы малого бизнеса. 

Что-то нам удавалось, что-то нет.  За 
тридцать лет случалось множество по-
хожих историй, но тогда мы впервые на 
деле убедились, как быстро можно ре-
шить проблему, когда бизнес и власть 
работают на партнерских началах. С тех 
пор стараемся поддерживать и разви-
вать диалог с властью. Многие из первых 
членов Союза все тридцать лет остаются 
верными деловому братству и всегда го-
товы поддержать тех, кто открывает свое 
дело, помочь в решении сложных вопро-
сов. Среди них Сергей Дмитриенко, Лео-
нид Аронов, Андрей Никитин, Владимир 
Окрепилов, Владимир Антонов, Николай 
Покровский, Николай Беляев, Валерий 
Бейленсон, Татьяна Белкина и многие 
другие. Большинство бывших кооперато-
ров состоят в совете директоров. 

Конечно, за три десятилетия состав 
Союза обновился. Пришло много моло-
дых, амбициозных, умеющих отстаивать 
свое мнение предпринимателей. Про-
блем, к сожалению, в предприниматель-
ском деле хватает и сегодня. Но люди за 
тем и приходят в Союз, чтобы их спод-
ручней было решать. 

-  Несмотря ни на что, Вам удается 
находить понимание с властью. За трид-
цать лет в Санкт-Петербурге сменилось 
несколько губернаторов, как складыва-
лись с ними отношения Союза?

- Время меняет многое, меняются об-
стоятельства, взгляды, отношения лю-
дей. При всем том позиция Союза всегда 
оставалась неизменной, главной нашей 
задачей была защита интересов пред-
принимателя. Мы требовали снижения 
налогов, отмены и корректировки прочих 
недодуманных решений власти. Взаимо-
понимание власти с предпринимателями 
и сейчас не идеально. Но наша организа-
ция старается сделать все, чтобы нала-
дить достойный диалог, чтобы находить 
подходящие решения для общего блага. 
Многого удается добиться при поддерж-
ке власти Кировского района, откликают-
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ся на наши запросы и отраслевые коми-
теты города. В последние годы мы тесно 
работали с комитетом по развитию пред-
принимательства и потребительского 
рынка. Многие вопросы удается решать 
благодаря тесному взаимодействию с 
Общественным Советом по развитию ма-
лого предпринимательства при губерна-
торе Санкт-Петербурга. 

На мой взгляд, мы не можем сетовать 
на недостаток внимания к проблемам 
предпринимателей и кого-либо из гу-
бернаторов.  На приглашения выслушать 
мнения представителей бизнеса откли-
кались все. И все губернаторы бывали в 
Союзе. Может, мы сами очень старались 
обратить на себя внимание, не стесня-
лись говорить открыто о проблемах и 
просить помощи. Сами предлагали пути 
решения, договаривались и добивались 
результатов, чиновники же держали от-
вет. 

А в случае очередного «упорядочения 
мелкорозничной торговли», как называ-
лось официально бесконечное стремле-
ние к урезанию малого бизнеса по раз-
ным надуманным поводам, наш диалог 
нередко завершался положительными 
решениями для предпринимателей.  К 
примеру, принятый по инициативе Ва-
лентины Матвиенко, а предварительно 
не раз предлагавшийся на Обществен-
ном совете, федеральный закон о выкупе 
предпринимателями на льготных услови-
ях арендованных помещений, решение о 
компенсации из городского бюджета по-
вышения оплаты за подключение объек-
тов к энергетическим сетям. Сегодня это 
уже факты истории. 

Конечно, много чего мы недоделали, 
что-то делали не так. Но лучшего спо-
соба, чем ведение диалога, в отноше-

ниях власти и бизнеса не придумать. 
Нам всем нужно учиться договаривать-
ся, искать согласия, но непременно на 
равноправных партнерских началах и 
на основе взаимовыгодных интересов 
бизнеса и города. На умении вести ди-
алог и на стремлении к единой цели, на 
мой взгляд, строится экономическое и 
политическое благополучие в преуспе-
вающих странах. Кстати, и вклад мало-
го бизнеса в экономику таких странах 
более значительный. Мы же в России 
пока можем говорить о 20-30 процен-
тах присутствия малого бизнеса на 
рынке и в отчислениях в бюджет. Хотя о 
роли малого бизнеса в развитии эконо-
мики все тридцать лет говорят как сами 
представители власти и губернаторы, 
так и члены общественных деловых ор-
ганизаций.     

- В Санкт-Петербурге в этом году бу-
дут выборы нового губернатора. Сейчас 
временно исполняет обязанности губер-
натора Александр Дмитриевич Беглов. 
Ожидаете ли Вы перемен в развитии 
малого бизнеса в связи со сменой руко-
водства? 

- Мне довелось работать во времена 
правления Анатолия Собчака, Владимира 
Яковлева, Валентины Матвиенко, Георгия 
Полтавченко. Каждый из них внес се-
рьезную лепту в становление и развитие 
Санкт-Петербургского Союза предприни-
мателей. От каждого из них мы ждали пе-
ремен к лучшему, не перестаем надеять-
ся и сейчас. Уверен, что они обязательно 
будут. В то же время, что скрывать, мно-
гое зависит от условий, в которых нахо-
дится предпринимательство. Конечно, 
рассчитываем, что будет больше внима-
ния и позитива в отношениях бизнеса и 
власти. От губернатора, который придет 

на смену, ждем также большей заинтере-
сованности в развитии малого бизнеса. 

Действующий сейчас губернатор до 
прихода во власть сам занимался биз-
несом в Санкт-Петербурге. Во власти 
зарекомендовал себя как опытный чи-
новник, у него большой опыт управле-
ния. Александр Дмитриевич Беглов уже 
занимал пост губернатора Санкт-Петер-
бурга, был заместителем Владимира 
Яковлева и в те годы не раз был на со-
браниях Союза, встречался с предпри-
нимателями в офисе.

И сегодня, судя по всему, он занимает 
довольно активную позицию. Предпри-
нимателям запомнились его слова на 
ХVI Форуме субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербур-
га в 2018 году: «Заниматься бизнесом и 
предпринимательством непросто, осо-
бенно в современных условиях. Здесь со-
брались креативные, продвинутые люди, 
готовые рисковать. Готов сотрудничать с 
вами, готов помогать. Потому что вы соз-
даете рабочие места, товары, услуги для 
наших жителей города, сами являетесь 
его жителями». – Так сказал Александр 
Дмитриевич.

Если эту позицию он сохранит и бу-
дет требовать такого же внимания от 
чиновников, малый бизнес избавится 
от многих вопросов, а городской бюд-
жет получит дополнительное напол-
нение. На сайте Союза мы размещаем 
высказывания губернаторов из разных 
источников, которые касаются мало-
го бизнеса. Думаю, что слова нового 
губернатора тоже пополнят эту кол-
лекцию. Особенно процитированная 
им фраза профессора Стэнфордского 
университета Тины Силиг:

Сказанное Александром Дмитриеви-
чем вполне нас устраивает, считаю, и в 
дальнейшем можно надеяться на взаи-
мопонимание. 

- В этом году предприниматели со-
берутся на очередной XVII Форум субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства Санкт-Петербурга, который 
пройдет уже после выборов губернато-
ра. Будет ли диалог власти и предприни-
мателей отличаться от первого, одним 

«Предприниматель – 
не тот, что превращает 
лимоны в лимонад, 
а кто превращает 
лимонад в вертолеты».

Очередное совещание в Санкт-Петербургском Союзе предпринимателей.
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из инициаторов проведения которо-
го Вы были, и всех последующих? Что, 
на Ваш взгляд, будет в центре внимания 
после смены пяти губернаторов и три-
дцати лет деятельности малого бизнеса 
в условиях рынка? 

- Лучше скажу, о чем бы не хотелось 
говорить. Было бы замечательно оста-
вить все проблемы в прошлом, не вспо-
минать об административных барьерах, 
не говорить о решениях власти, тормо-
зящих развитие предпринимательства, 
чтобы не затрагивались вопросы нало-
гового бремени, все, что касается аренд-
ных отношений и предоставления мало-
му бизнесу необходимых помещений, 
не говорить о многих других производ-
ственных и законодательных пробле-
мах, которые приходилось поднимать из 
года в год.

Но мы обязательно будем стремиться 
найти пути решения проблем, которые 
на тот момент окажутся нерешенными. В 
этом году в связи с политической и эко-
номической обстановкой в мире, в связи 
с бесконечными санкциями, принимае-
мыми к России, самой актуальной оста-
нется тема развития малых и средних 
инновационных предприятий, развитие 
производств, выпускающих импорто-
замещающие товары, сотрудничество 
с крупным бизнесом. По-прежнему у 
предпринимателей, наверное, останутся 
вопросы, связанные с проблемами до-
ступа к финансовым ресурсам для ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Но надо признать, в этом направлении 
финансовые учреждения и власти мно-

гое уже сделали и продолжают улуч-
шать условия кредитования и доступа 
к госзаказам. Не буду давать прогнозы, 
говорят, это дело неблагодарное, но 
надеюсь, перемены к лучшему будут. 
А предложения о том, что изменить и 
что сохранить в программе форумов, 
думаю, внесут сами предприниматели. 
Зато точно знаю, что Союз предприни-
мателей будет делать.

Наш Союз продолжит оказывать ин-
формационную поддержу тем, кто соз-
дает свой бизнес, кто посвятил себя 
любимому делу, кто нуждается в кон-
сультациях и советах. Для предприни-
мателей действует учебно-консульта-
ционный центр, постоянно проходят 

семинары, круглые столы, идет обуче-
ние начинающих предпринимателей. За 
прошедшие годы десятки тысяч человек 
участвовали в самых разных мероприя-
тиях, акциях, совещаниях по различным 
вопросам ведения бизнеса. Многие по-
лучали консультации юристов нашего 
правового центра, аудиторов, налогови-
ков, других специалистов.  Для всех, кто 
интересуется вопросами бизнеса, открыт 
сайт Санкт-Петербургского Союза пред-
принимателей

www.spbsp.ru
На сайте в любое время суток можно 

найти планы нашей работы, перечень 
консультаций, познакомиться с членами 
Союза и получить много полезной ин-
формации. Надо заметить, что с первых 
дней создания (об этом мы сообщаем 
на сайте) главные задачи Союза - содей-
ствие развитию бизнеса, просветитель-
ская деятельность, налаживание равно-
правного эффективного диалога бизнеса 
и власти. И сегодня в основе наших пла-
нов стоят интересы делового сообще-
ства. Могу заверить, что и дальше Союз 
будет строить свои планы и отношения с 
учетом вызовов и требований времени, 
отстаивать и защищать права малого и 
среднего бизнеса. 

- Благодарю Вас за ответы и желаю 
дальнейших успехов в осуществлении 
планов Союза!

Нина ЗЕМНОВА

За три десятилетия мы 
прошли путь от уско-
ренной регистрации до 
упрощенной системы 
налогообложения. И 
сегодня просто необхо-
дим общий националь-
ный проект развития 
малого бизнеса, чтобы 
предпринимательство 
исполняло не роль 
младшего партнера, а 
стало настоящим ло-
комотивом всей нацио-
нальной экономики. 

Санкт-Петербургский Союз предпринимателей в день празднования своего 25–летия.



ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА
Среди почетных членов 
Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей первый президент 
СССР Михаил Горбачев. 

30 лет служат

Почетная гостья Союза Ирина 
Хакамада не устает повторять, что 
главное для таких организаций, 
как наша - это приучать власть к 
мысли: мы - равноправные деловые 
партнеры, не команд ждем от высоких 
чиновников, а взаимополезного 
диалога (I Съезд СПбСП)

...Ваш Союз за четверть века  
стал влиятельным 
объединением, 
которое многое делает 
для консолидации 
предприятий и организаций 
практически всех видов 
деятельности. Активно 
участвует в формировании 
благоприятного  
предпринимательского 
климата  
в северной столице...
                                                                                                

Д. МЕДВЕДЕВ, 
председатель  

Правительства РФ



малому бизнесу

Президент России 
Владимир ПУТИН

Всем, кто открывает новые фирмы ,
регистрирует новые предприятия,
нужно давать медаль за личное мужество!
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Курс взят 
на открытое правительство

ВЛАСТЬ

Александр БЕГЛОВ – временно 
исполняющий обязанности  
губернатора Санкт-Петербурга

Полгода правительство Санкт-Петербурга возглавляет Александр Дмитриевич БЕГЛОВ. И 
уже менее, чем через полгода, в городе пройдут выборы губернатора.  Конкурентов у него, 
вероятно, будет достаточно. А пока горожане интересуются, кто же он, временно исполняю-
щий обязанности губернатора Санкт-Петербурга: опытный управленец, аппаратчик, казак, 
демократ, верующий или атеист?.. Говорят о нем разное. Попробуем судить по его делам.

Первое, что сразу отметили горожане, 
Александр Беглов произвел перестановку 
в правительстве, одних чиновников освобо-
дил от «непосильных» обязанностей, дру-
гим дал ряд поручений. Каждому из своих 
заместителей поставил задачу в течение 
трех месяцев совместно с комитетами под-
готовить и представить концепцию деятель-
ности профильных подразделений на сред-
несрочную перспективу. На основе этих 
документов будут разработаны основные 
направления деятельности администрации 
Санкт-Петербурга. 

Вице-губернатору Евгению Елину по-
ручил повысить эффективность работы 
комитетов по промышленной политике 
и инновациям и по экономической поли-
тике и стратегическому планированию. 
Данные комитеты показали не лучшие 
темпы исполнения бюджета в 2018 году. 
«В адресно-инвестиционные программы 
включались объекты с устаревшей про-
ектно-сметной документацией, расчеты и 
обоснования бюджетных ассигнований гре-

шили отсутствием доскональной проработ-
ки предлагаемых к строительству объектов. 
Уже на этапе планирования закладывался 
значительный объем средств с низкой ве-
роятностью их исполнения. Такой практики 
быть не должно», - сказал А.Беглов и дал 
указание ускорить работу по оперативному 
анализу подведомственной сети, обеспе-
ченности городских территорий социаль-
ными объектами. 

Вице-губернатору Эдуарду Батано-
ву, который координирует деятельность 
комитета по инвестициям, поручено 
провести анализ проектов, находящих-
ся в ведении комитета. «Только за пе-
риод 2016-2018 годов стратегическими 
были признаны 26 инвестиционных про-
ектов. Перед принятием этого решения 
они анализировались поверхностно, недо-
статочно глубоко проводился анализ пла-
тежеспособности инвесторов. Часть про-
ектов даже не начинали реализовывать! 
А город теряет доходы в результате пре-
доставления земельных участков на пре-
ференциальных условиях», - такой вывод 
Александр Беглов сделал после знаком-
ства с деятельностью комитета. При этом 
подчеркнул, что «в первую очередь, нужно 

развивать проекты, которые не влекут фи-
нансовых обязательств города, но в то же 
время являются коммерчески привлека-
тельными для частного инвестора и ведут 
к пополнению доходной части бюджета».

Отметил Беглов и недостатки в страте-
гии социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга на период до 2035 года. 
«В программе много недостижимых по-
казателей и мало конкретики. Она требует 
ревизии», - считает Александр Дмитриевич. 
Также временно исполняющий обязанно-
сти губернатора дал поручение провести 
обучающие семинары для руководителей 
высшего и среднего звена по бюджетному 
процессу. «Каждый хороший руководитель 
должен знать бюджет как свои пять паль-
цев. Не знаем бюджета, значит, не управля-
ем ситуацией», - резюмировал он. 

С бизнесом сотрудничать готов
Предпринимателей, конечно, больше 

всего волнуют вопросы развития мало-
го и среднего бизнеса. С ними временно 
исполняющий обязанности губернатора 
встретился на XVI Форуме субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга и сразу обозначил 

Работу оценил,  
задачи поставил

Совещание правительства ведет Александр Беглов.
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свою позицию, дал понять, что с пробле-
мами предпринимателей знаком, так как 
сам когда-то занимался бизнесом.

«Майский» Указ Президента РФ поста-
вил задачу создать 200 тысяч рабочих мест 
среднего и малого бизнеса. Это задача не 
простая, тем не менее, нам необходимо 
вместе ее решать. Для этого нужно созда-
вать хорошие условия для развития бизне-
са, снимать административные барьеры», 
- сказал Александр Беглов, подчеркнув, что 
Правительство города открыто к диалогу с 
предпринимателями и готово рассмотреть 
предложения по улучшению условий веде-
ния бизнеса в Санкт-Петербурге.

Затем исполняющий обязанности губер-
натора отметил, что жилищная застройка 
в городе опережает социальную, инже-
нерную и транспортную инфраструктуру и 
выразил готовность вместе с участниками 

«Заниматься бизнесом и 
предпринимательством 
непросто, особенно в 
современных условиях. 
Здесь собрались кре-
ативные, продвинутые 
люди, готовые риско-
вать. Готов сотруд-
ничать с вами, готов 
помогать. Потому что 
вы создаете рабочие 
места, товары, услуги 
для наших жителей 
города, сами являетесь 
его жителями», - сказал 
Александр Беглов.

рынка обсудить эти проблемы и внести из-
менения в Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40, кото-
рое регулирует сферу городской рекламы 
и вызывает вопросы у предпринимателей. 
Перечислил он и другие проблемы бизнеса. 

На пленарном заседании пообещал пред-
принимателям поддержку и процитировал 
высказывание специалиста по инноваци-
онному предпринимательству, профессора 
Стэнфордского университета Тины Силинг 
о том, что «быть предпринимателем, это не 
о превращении лимонов в лимонад. Это о 
превращении лимонада в вертолеты». 

Также в рамках форума Александр Бе-
глов вручил награды победителям конкурса 
«Лучший предприниматель Санкт-Петер-
бурга – 2018» и ознакомился с экспози-
цией выставки «Малый и средний бизнес 
Санкт-Петербурга», где каждый из 18 рай-
онов города представлял свои передовые 
предприятия, товары и услуги в самых 
разных сферах. Беглову показали совре-
менные элементы системы «Умный город», 
инновационные разработки для производ-
ства, медицины, жилищно-коммунального 
хозяйства, новые технологии в образова-
нии. Он активно общался с предпринима-
телями, проявил интерес к достижениям 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Правительство  
готовится к переменам 
Полгода на посту губернатора Александр 

Дмитриевич демонстрирует жителям горо-
да активность, общительность и желание 
сделать город комфортным, а правитель-
ство открытым.

 «Мы взяли курс на открытое правитель-
ство, и должны говорить с горожанами на 
одном языке, рассказывать, что мы пла-

В Петербурге работает 
362 тысячи предприятий 
малого и среднего биз-
неса. За прошлый год 
они внесли в городской 
бюджет 32 миллиарда 
рублей и обеспечили за-
нятость одному миллио-
ну ста тысячам жителей, 
это каждое третье рабо-
чее место в городе.

нируем делать, советоваться. Те странич-
ки, которые открывают исполнительные 
органы власти и местного самоуправления 
в социальных сетях, дают возможность по-
лучить обратную связь с жителями нашего 
города, быстро отвечать на их вопросы. 
Для нас это очень важно, и я буду всячески 
способствовать тому, чтобы все структуры 
власти были представлены «ВКонтакте»», 
- заявил Александр Беглов на встрече с 
ректором Санкт-Петербургского нацио-
нального исследовательского университета 
информационных технологий, механики и 
оптики Владимиром Васильевым.

«Правительство Санкт-Петербурга долж-
но стать динамичным, эффективным, от-
крытым, готовым к переменам, способным 
отвечать на современные вызовы, нести 
ответственность за результат. Необходимо 
наладить коммуникации с петербуржцами, 
гражданским обществом, экспертным со-
обществом. Вовлечь энергию всех актив-
ных и неравнодушных граждан в преобра-
зование города, в открытое обсуждение 
вопросов его развития». 

Планов у временно исполняющего обя-
занности губернатора, судя по всему, вре-
мени понадобится немало. До предстоящих 
в сентябре выборов остается уже меньше 
шести месяцев.  Срок для осуществления 
намеченных дел явно недостаточный.  Но 
за это время вполне можно не на словах, а 
на деле завоевать доверие горожан, и по-
лучить их голоса на выборах губернатора. 
Остается пожелать Александру Дмитриеви-
чу здоровья и успехов в достижении цели.

Главное богатство 
Петербурга – это его 
жители.

Александр Беглов среди жителей Санкт-Петербурга.
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«КомГрупп Холдинг»:  
10 лет в партнерстве  
с Союзом предпринимателей
В дни знаменательной даты руководство и команда «КомГрупп  
Холдинг» поздравляют Санкт-Петербургский Союз  
предпринимателей с 30-летним юбилеем. Желают сотрудникам, 
членам Союза и президенту Союза Роману Константиновичу 
Пастухову новых успехов и побед. А также вспоминают историю 
партнерства и общих достижений.

Холдинг», который сейчас хорошо из-
вестен в Санкт-Петербурге и за его  
пределами. 

Позднее деятельность холдинга ди-
версифицировалась, открыв принципи-
ально новые для компании направления 
бизнеса.  

В 2016 году стартовал проект «Ком-
Принт». Современный сувенирно-поли-
графический комплекс полного цикла 
для работы с бизнесом и копицентр ша-
говой доступности. На этом компания не 

остановилась, и в 2017 году открылся но-
вый проект «КомАрт» под лозунгом «Биз-
нес как искусство». Производство картин 
высокого качества.

Огромную роль в успешном развитии 
компании «КомГрупп Холдинг» сыграл 
Санкт-Петербургский Союз предприни-
мателей и его бессменный лидер Роман 
Константинович Пастухов. Членство в Со-
юзе позволило холдингу расширить воз-
можности для бизнеса, разрешить адми-
нистративные барьеры, найти партнеров, 
сотрудничество с которыми продолжает-
ся по сей день.

Членство в СПбСП - шаг  
к успеху в бизнесе
Без преувеличения можно сказать, что 

Санкт-Петербургский Союз предприни-
мателей открыл для «КомГрупп Холдинг» 
новые возможности. Именно здесь прои-
зошли знакомства со многими партнера-
ми, клиентами, поставщиками. Одним из 
них стал «Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса», сотрудниче-
ство с которым продолжается до сих пор. 

Важно и то, что членство в совете ди-
ректоров СПбСП позволяет генерально-
му директору «КомГрупп Холдинг» А.Ю. 
Кривошееву принимать участие в сове-
щаниях на уровне правительства города. 
Так, например, был решен ряд проблем, 
связанных с перевозками, в рамках де-
ятельности рабочей группы «Предпри-
нимательство», созданной при комитете 
по развитию предпринимательства и по-
требительского рынка, возглавляемого  
Э.И. Качаевым.

ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

Успех на бизнес-карте 
Петербурга
В кризисном 2008 году было осно-

вано транспортное предприятие по гру-
зоперевозкам «КомГруз», изначально 
имевшее в автопарке всего два грузови-
ка. Бизнес показывал уверенный рост, 
что позволило вывести на рынок новый 
бренд. В 2011 году был запущен проект 
«КомТур» - туристические пассажир-
ские перевозки. В 2013 году оба бизнеса 
объединились под брендом «КомГрупп  
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Антон КРИВОШЕЕВ - председатель совета директоров «КомГрупп Холдинг»
и Роман ПАСТУХОВ - президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей



обе стороны. Холдинг и его лидер 
Антон Кривошеев с первых дней 
остаются верными партнерами Со-
юза. Именно по инициативе Антона 
Юрьевича в 2013 году в Санкт-Петер-
бургском Союзе предпринимателей 
было создано отраслевое отделение 
по транспортной логистике. На за-
седаниях отделения выявляются и 
обсуждаются пути решения наибо-
лее острых проблем коммерческой 
транспортной отрасли Санкт-Петер-
бурга, которые впоследствии реша-
ются при поддержке компетентных 
органов власти. Каждый месяц в цен-
тральном офисе Союза ведется при-
ем предпринимателей по проблемам 
транспортного бизнеса.

Антон Кривошеев также представ-
ляет интересы СПбСП в Обществен-

ном Совете по развитию малого 
бизнеса при губернаторе Санкт-Пе-
тербурга,  в рабочей группе «Пред-
принимательство» Штаба по улуч-
шению условий ведения бизнеса, 
возглавляемого губернатором, на 
профильных конференциях и вы-
ставках.

Диалог бизнеса  
и власти,  
организуемый  
СПбСП, - это мощный 
инструмент для  
решения важных  
вопросов  
и преобразований 
в деловой жизни 
Санкт-Петербурга. 
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Сотрудничество «КомГрупп Хол-
динг» и Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей – это настоящее 
партнерство, где выгоды получают 

Для компании 
«КомГрупп Холдинг» 
Союз предпринимате-
лей стал проводником 
в общественную жизнь 
города. 

Антон КРИВОШЕЕВ

Сегодня «КомГрупп Холдинг» хо-
рошо известен в Санкт-Петербур-
ге как надежная многопрофильная 
структура, включающая в себя грузо-
вую и пассажирскую логистику, суве-
нирно-полиграфический комплекс, 
художественную галерею «КомАрт» 
на стрелке Васильевского острова, а 
также интернет-магазин по продаже 
картин на холсте www.comart.shop, 
входящий в пятерку лидеров отрас-
ли.

В конце 2018 года временно ис-
полняющий обязанности  губерна-
тора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов 
вручил А.Ю. Кривошееву высокую 
награду - Диплом второй степе-
ни за качество товаров и услуг. 
Успешное партнерство продолжа-
ется!
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Готовы управлять бизнесом 
и страной

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом 
открытой платформы «Россия – страна возможностей» и 
одноименной автономной некоммерческой организации. 
Заключительный этап конкурса прошел в Сочи, в нем 
приняли участие 300 конкурсантов. 

Участники конкурса,  
которые вошли  
в финал, сделали  
более двухсот важных  
социальных проектов 
для развития страны. 

104 участника конкур-
са «Лидеры России» 
2018-2019 годов на-
званы победителями. 
Из Санкт-Петербурга 
в число победителей 
вошли 14 человек.

том»), Костунов Илья Евгеньевич (Мур-
манская область, Североморск-3, аппарат 
Госудумы РФ), Кузнецов Алексей Андре-
евич (Санкт-Петербург, ПАО «Газпром»), 
Курка Владимир Николаевич (Санкт-Петер-
бург, НП «Клуб лидеров по продвижению 
инициатив бизнеса» в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области).

В церемонии закрытия конкурса при-
няли участие первый заместитель руко-
водителя Администрации Президента РФ 

ЛИДЕРЫ РОССИИ

нила Михайлович (Санкт-Петербург, ООО 
«ИТСК», ПАО «Газпром нефть»), Гехаев 
Магомед Русланович (Санкт-Петербург, 
ПАО «Газпром нефть»), Голубева Свет-
лана Юрьевна (Санкт-Петербург, ООО 
«Газпромнефть-Центр»), Дианов Антон 
Александрович (Санкт-Петербург, АО 
«Газпромнефть-Аэро»), Енокаев Валентин 
Кемилевич (Санкт-Петербург, АНО «Ди-
рекция развития транспортной системы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти»), Ершов Павел Павлович (Санкт-Пе-
тербург, НПП «Спектраком»), Изюмов 
Борис Дмитриевич (Санкт-Петербург, ООО 
«Газпром нефть шельф»), Ильин Евге-
ний Дмитриевич (Санкт-Петербург, ООО 
«ЦНИА «ПАНАЦЕЯ»), Конюшенко Петр 
Петрович (Калининградская область, Прав-
динск, АО «АтомЭнергоСбыт», ГК «Роса-

17 марта 2019 года в Сочи состоялась 
торжественная церемония закрытия кон-
курса. Среди награжденных от Северо-За-
падного  Федерального округа: Атаманов 
Дмитрий Александрович (Санкт-Петер-
бург, АО «Северо-Западный центр до-
казательной медицины»), Афанасьев 
Дмитрий Геннадиевич (Санкт-Петербург, 
ООО «Первый ИТ Альянс»), Бехелев Да-

Все 300 финалистов 
награждены образо-
вательными грантами 
в размере 1 миллиона 
рублей, а 104 побе-
дителя с наилучшими 
результатами кроме 
денежного вознаграж-
дения получили  
наставников.
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Сергей Кириенко, руководитель конкурса, 
генеральный директор АНО «Россия – 
страна возможностей» Алексей Комисса-
ров, руководитель образовательного фон-
да «Талант и успех», наставник конкурса 
Елена Шмелёва, члены наблюдательного 
совета конкурса.

В полуфинал из СЗФО было пригла-
шено больше участников, чем в прошлом 
году — 432 конкурсанта, включая одного 
иностранного гражданина, зарегистриро-
вавшегося на конкурс от Санкт-Петербурга. 
Участники прошли контрольное компью-
терное тестирование для подтверждения 
результатов дистанционного этапа. По его 
итогам был сформирован окончательный 
список полуфиналистов.

В церемонии открытия полуфинала 
приняли участие председатель совета ди-
ректоров ПАО «Газпром», наставник кон-
курса Виктор Зубков, министр транспорта 
РФ, наставник конкурса Евгений Дитрих, 
полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в СЗФО Алек-
сандр Гуцан, временно исполняющий обя-
занности губернатора Санкт-Петербурга, 
наставник конкурса Александр Беглов и 
другие представители высшего эшелона 
управленцев. Из 432 приглашенных на по-
луфинал в СЗФО конкурсантов Санкт-Пе-
тербург представляли 311 участников, 
Калининградскую область — 23, Воло-
годскую область — 22, Мурманскую об-
ласть — 18, Ленинградскую область — 15, 
Архангельскую область — 12, Новго- 
родскую область — 11, Республику 
Карелия — 7, Республику Коми — 5, 
 Псковскую область — 4, Ненецкий АО — 3. 
Также в полуфинале принял участие один 
гражданин Украины.

В прошлом году, сообщалось на сайте 
Правительства России, трое победителей 
Всероссийского конкурса управленцев но-
вого поколения заняли высокие посты в 
Правительстве России. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев назначил Олега Сала-
гая заместителем министра здравоохране-
ния РФ, Павла Сорокина – заместителем 

министра энергетики, Илью Торосова – 
заместителем министра экономики. Все-
го же в прошлом году новые назначения 
получили уже 45 участников конкурса. 
Новые управленцы пришли на высокие 
должности в Администрацию Президента 
РФ, федеральные и региональные органы 
исполнительной власти, государственные и 
частные корпорации, 

Встретился с новыми лидерами Рос-
сии и Президент Путин. Он расспрашивал 
участников об их предыдущей карьере, у 
каждого интересовался, где они себя видят 
в будущем. Интересовало главу страны и 
то, что думают новые лидеры об устрой-
стве Крыма, насколько железнодорожная 
часть Крымского моста будет эффектив-
ной, что надо сделать для повышения ее 
эффективности? Вопрос этот был адре-
сован участнику конкурса, работающему в 
Министерстве транспорта Крыма.

Общаясь с замдиректора дирекции 
транспортного развития Санкт-Петербурга, 
Президент обсудил строительство Восточ-
ного скоростного диаметра.

- Очень важный проект, мы пообсуждаем 
его еще с руководством Ленинградской об-
ласти, поговорим на этот счет и с исполняю-
щим обязанности губернатора Санкт-Петер-
бурга, - пообещал Путин. На этой же встрече 
президент анонсировал назначение заме-
стителя главы Минэнерго Алексея Текслера 
на пост исполняющего обязанности губер-
натора Челябинской области.

Для проведения конкурса «Лидеры Рос-
сии» указом Президента РФ Владимира 
Путина 22 мая 2018 года была создана авто-

номная некоммерческая организация (АНО) 
«Россия — страна возможностей». Ключе-
вые цели организации: создание условий 
для повышения социальной мобильности, 
обеспечения личностной и профессиональ-
ной самореализации граждан, а также со-
здание эффективных социальных лифтов 
в России. АНО «Россия — страна возмож-
ностей» продолжает развивать одноимен-
ную платформу, объединяющую проекты: 
конкурс управленцев «Лидеры России», 
студенческую олимпиаду «Я — профес-
сионал», международный конкурс «Мой 
первый бизнес», всероссийский конкурс 
«Доброволец России», проект «Профста-
жировки», «Грантовый конкурс молодеж-
ных инициатив», портал Бизнес-навигатора 
МСП, конкурс «РДШ — территория самоу-
правления», проводит соревнования по про-
фессиональному мастерству среди людей 
с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по 
менеджменту среди студентов «Управляй!», 
акцию признательности «Благодарю», чем-
пионаты профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы», благотвори-
тельный проект «Мечтай со мной» и конкурс 
«Лига вожатых».

За ходом конкурса «Лидеры России», 
направленный на поиск желающих пройти 
испытания для получения работы в госу-
дарственных структурах, Владимир Путин 
следит лично. И как он ранее подчеркивал, 
сама организация проекта, так и результаты 
работы конкурса, довольно положительные.

На снимках: Участники и финалисты  
конкурса «Лидеры России».
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ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

Дома премиум  
для новой элиты

 Александр ИГНАТОВ, генеральный 
директор компании «БАЗИС-СПБ»

Строительная компания «БАЗИС-СПБ» представляет в 
Санкт-Петербурге бизнес-интересы, достижения и инноваци-
онные технологии - крупнейшей международной строитель-
ной корпорации Казахстана «BAZIS-A», которая работает на 
строительном рынке с 1991 года и имеет высочайшую ре-
путацию лидера строительной индустрии. Компания строит 
современное жилье в Петербурге. Мыслями о перспективах 
рынка недвижимости делится Александр Сергеевич.

Рынок
Строительный рынок трансформиру-

ется, вводятся новые финансовые моде-
ли, меняется законодательство, да и сами 
клиенты уже не те, что были 10 лет на-
зад, как отражается это на девелоперах и 
куда приведет в дальнейшем? Компания 
«БАЗИС-СПБ» строит дом бизнес-класса 
NEVA-NEVA на Васильевском острове. 

Недвижимость бизнес-класса уверен-
но занимает 27 процентов петербургско-
го рынка. Этот сегмент более стабиль-
ный, чем стандарт и комфорт, в нем мы 
видим позитивные изменения и даже 
постепенный переход на новый уровень.

По мнению экспертов, сейчас появля-
ется новый сегмент рынка – «премиум», 
расположенный на границе бизнес-класса 
и элитного. Несколько лет назад подобное 
произошло с «комфорт-классом», кото-
рый отделился от эконом- и бизнес-класса. 

Компания Colliers International провела 
детализированное исследование рынка 
жилой недвижимости Петербурга, в ре-
зультате которого представила деловому 
сообществу «премиум» – новый сегмент 
на первичном рынке жилья. Одним из 
ключевых критериев, который позволил 
выделить и охарактеризовать сегмент, 
стала цена. Так, диапазон стартовых цен 
в «премиальных» проектах Петербурга 
составляет от 170 до 270 тыс. рублей за 
кв. м. Карта проектов «премиум» охваты-
вает исторический центр – Центральный, 
Петроградский, Василеостровский и Ад-
миралтейский районы Петербурга.

Особенность бизнес-класса нового 
времени в том, что все больше проектов 
точечно формируются в районы и про-

странства с качественно новым уровнем 
жизни, соответствующие требованиям 
клиента и времени.

«Появление нового сегмента, сочета-
ющего в себе «бизнес» и «элиту» – это 
естественный этап в развитии преми-
ального рынка как для девелоперов, 
желающих сохранить высокий уровень 
доходности в своих проектах, так и для 
взыскательных, но рациональных покупа-
телей. Это следующий вектор в развитии 
города, который позволит посредством 
редевелопмента точечных зон в составе 
исторической застройки, преобразовать 
неприглядные локации в престижные, 
современные кварталы, возвращая им 
прежний европейский лоск», — отмеча-
ют эксперты Colliers International

Клиенты
Мы занимаемся строительством в 

Петербурге с 2007 года. В 2019 году нач-
нем строительство третьего объекта биз-
нес-класса в северной столице. Европей-
ское мышление петербуржцев, эстетика 
потрясающей архитектуры и богатейшая 
культура, которую впитывают жители го-
рода с детства, формируют менталитет и 
вкус нашей аудитории. Все это необхо-
димо учитывать при создании каждого 
объекта. Мы, являясь частью крупной 
международной корпорации BAZIS-A, 
реализующей проекты по всему миру, 
очень четко видим отличия петербург-
ских проектов от остальных.  

Но видеть надо не только особенности 
города. Мы отмечаем некоторые ключе-
вые изменения потребностей клиентов, 
особенности взаимодействия с ними и 

даже выделили несколько принципов на 
базе своих международных наблюдений. 

Партнерство 
Клиент бизнес-класса всегда был тре-

бовательным. Сейчас это уже не просто 
покупатель, а партнер компании, и мы 
строим отношения на равных. Совре-
менный покупатель недвижимости клас-
са бизнес — занятой человек, которому 
важно самостоятельно принять решение, 
получив достоверную и максимально 
полную информацию об объекте. Мы по-
нимаем это и стараемся максимально от-
крыто и подробно рассказывать обо всех 
инициативах компании.

Другая сторона партнерства — это те 
программы от банков, которые мы пред-
лагаем нашим клиентам. Наше сотруд-
ничество с 12 банками по ипотеке и про-
граммы рассрочки не только позволяют 
совершить комфортную покупку жела-
емого жилья, но и еще раз доказывают 
потребителю нашу надежность. Доверие, 
репутация — это то, что формируется го-
дами и подкрепляется авторитетом пар-
тнеров. 

Персонализация 
Мы строим дома для людей и оттал-

киваемся от запросов человека, его по-
требностей, предвосхищаем желания. 
Люди ценят удобство, практичность и 
эстетичность. Мы уверены, что жизнь 
должна протекать в грамотно создан-
ной среде и прилагаем все усилия для 
того, чтобы воплотить эти принципы не 
только в жилище, но и в коммуникации 
с клиентом.
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Диджитализация  
коммуникации
Портрет аудитории покупателей по-

молодел. Это еще одна особенность 
последних лет. Очень много молодых и 
успешных специалистов из разных обла-
стей. Мы сравнили данные целевой ауди-
тории по полугодиям присутствия наше-
го проекта NEVA-NEVA на рынке. Проект 
был выведен на рынок 1 декабря 2017 
года. По сравнению с первым полугоди-
ем, взятым с декабря по май, процент 
заявок и звонков аудитории в возрасте 
25-34 года вырос во втором полугодии 
с 33% до 42%. Если в первые полгода 
(декабрь-май) из групп в соцсетях на 
сайт приходило 32% процента аудитории 
в возрасте от 25-34 лет, то в последние 
полгода (июнь-ноябрь) процент молодой 
аудитории составил 48%. 

Именно поэтому повысились требова-
ния и к онлайн коммуникации: соцсети, 
рассылки, мессенджеры. Сегодня важно 
использовать максимально удобный ка-
нал донесения информации до потреби-
теля новой формации. Нужно понимать, 
что коммуникация с клиентом — это вни-
мание и забота о нем. 

Основные запросы у аудитории все же 
не поменялись. В топе находятся цена, 
надежность застройщика, гарантии, ка-
чество, сроки и локации.

Международная  
строительная  
корпорация «БАЗИС-А» 
BAZIS-А — крупнейшая строитель-

ная корпорация Казахстана, работает на 
строительном рынке с 1991 года и имеет 
высочайшую репутацию лидера строи-
тельной индустрии Казахстана. Ежегодно 
корпорация сдает в эксплуатацию 350 
000-400 000 м2 зданий различного назна-
чения. Строит свои объекты в Казахстане, 

Строительная  
компания «БАЗИС-СПБ»
Компания «БАЗИС-СПБ» представля-

ет бизнес-интересы, достижения и ин-
новационные технологии международ-
ной строительной корпорации BAZIS-А 
в Санкт-Петербурге с 2007 года. «Ба-
зис-СПБ» представляет в Петербурге 
бизнес-интересы, достижения и инно-
вационные технологии международной 
строительной корпорации «Базис-А». 
Уже своим первым проектом компания 
заявила свою позицию на рынке жилой 
недвижимости бизнес-класса. Яркий 
жилой комплекс Lumiere на Петроград-
ской стороне успешно сдан в эксплуата-
цию в мае 2015 года. Сейчас возводит 
дом NEVA-NEVA на Васильевском остро-
ве. Передача квартир планируется на 
третий квартал 2020 года. 

Дом NEVA-NEVA - проект, 
продуманный до мелочей. 

в России и Канаде. На счету «Базис-А» 
более 100 реализованных проектов, та-
ких как Ледовый дворец «Алматы Аре-
на», министерство финансов республи-
ки Казахстан, многофункциональный 
комплекс Yorkville в Торонто и другие. 
Компания поддерживает тренды совре-
менного строительства, делая ставку на 
инновационные решения. Построенные 
компанией здания не имеют аналогов 
в мире. Деловая география «Базис-А» 
охватывает Казахстан, Канада (Торон-
то), Россия (Санкт-Петербург и Новоси-
бирск). Деятельность корпорации отме-
чена престижными наградами в области 
проектирования и строительства.

По информации Forbes, корпорация 
«Базис-А» принадлежит алматинскому 
миллиардеру Александру Белович у. Ком-
пания была создана в 1992 году на базе 
СМУ Алма-Атинского домостроительного 
комбината (АДК). Также А. Беловичем 
была создана канадская Bazis International 
Inc в Торонто, которая в 2011 году вошла 
в СП с крупным канадским девелопером 
Aecon Infrastructure. В Петербурге компа-
ния реализовал один проект — комплекс 
Lumiere на Петроградской стороне.
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Готов ли рынок  
к отмене долевого  
строительства?
После 1 июля 2019 года первичный рынок жилья начнет 
кардинально меняться в связи с законодательными 
пертурбациями. Свое мнение об ожиданиях застройщиков 
высказывают строители и эксперты рынка.

С рынка уйдет до 30 
процентов застройщиков

Марк ЛЕРНЕР –  
генеральный директор 

компании «Петрополь»

– Долевое строительство, от которого 
теперь хотят отказаться, обеспечивало 
огромные объемы ввода жилья, даже 
больше, чем во времена СССР. Но теперь 
все меняется. Сегодня одну отрасль – 
строительную – власти пытаются поста-
вить под контроль другой – банковской. 
Предпринята попытка скрестить коня и 
трепетную лань, поэтому на выходе ни-
чего хорошего не получится. По крайней 
мере, о целевых 120 млн кв. м жилья на 
всю страну, что в полтора раза превы-
шает нынешние показатели, говорить 
чересчур оптимистично. Другое дело, 
что, скорее всего, никакой катастрофы 
не произойдет и, когда рынок за не-
сколько ближайших лет ужмется в два 
или три раза, этого предложения будет 
достаточно, чтобы удовлетворить пла-

тежеспособный спрос, который будет 
существовать на тот момент. Но надо 
понимать: сворачивание рынка в разы 
– это, безусловно, трагедия для очень 
многих компаний, их подрядчиков и 
смежников. Многие просто останутся 
без работы со всеми отсюда вытекаю-
щими последствиями.

 Качество строительства однознач-
но пострадает (строить будут быстрее и 
дешевле, чтобы отбить банковские про-
центы по проектному финансированию), 
а цены станут расти. Есть разные прогно-
зы, кто-то говорит о 5-10-процентном 
росте, кто-то о 30-процентном. Я думаю, 
что в ближайшие два года 20% – это 
вполне реальный прирост. Маржа се-
годня у застройщиков очень маленькая, 
а себестоимость растет. Кстати, цены с 
сентября уже выросли на 5%. Катастро-
фы, конечно, нет. Но рост цены на 20% 
на фоне снижающейся покупательной 
способности населения и роста процент-
ных ставок по ипотеке снизит спрос не на 
20%, а кратно!

 Мы ведем переговоры с банками, го-
товимся киспользованию эскроу-счетов. 
И не только мы. К весне 2019 года, по-
лагаю, в Петербурге будет уже несколько 
пилотов. Но для всей отрасли это ката-
строфически мало. При этом для покупа-
телей эти проекты (как правило, неболь-
шие) будут иметь явные преимущества: 
все железобетонно и надежно, деньги бу-
дут на эскроу-счетах в банке. Около пяти 
банков и с десяток застройщиков сейчас 
работают в этом направлении.

Контроль банков вызовет 
спад строительства

Арсений ЛАПТЕВ - 
генеральный директор 

ГК «Арсенал-Недвижимость»

Квартиры нужны всегда, ипотечное 
кредитование держит спрос, однако 
любые изменения в структуре отноше-
ний неизбежно приводят к временной 
стагнации. Стороны начинают разби-
раться в новых правилах. Дольщики хо-
тят жить по новым правилам, почему-то 
считая, что они лучше. Застройщики 
начинают менять свои бизнес-процессы, 
привыкать. 

В любом случае такие глубокие изме-
нения на время затормозят процесс, бу-
дет спад продаж. Все участники процесса 
займут выжидательную позицию, рынок 
просядет. Любые изменения отсеивают 
тех, кто не гибок, кто смог найти возмож-
ность работать лишь при одних правилах. 
Рынок точно сузится, вопрос – на сколь-
ко: на месяцы или годы? Самое ужасное 
для потребителя – это отсутствие конку-
ренции. Если рынок не может себя сам 
регулировать, его регулирует государ-
ство, а это неизбежно приводит к паде-
нию и предложения, и качества. 

В 2019 году в Петербурге состоятся 
выборы не только губернатора, но и му-
ниципальных депутатов. Даже несмотря 
на то, что основной кандидат на пост гла-
вы города нам уже известен, чиновники 
и активисты в этом году будут действо-
вать оживленнее: всем нужно будет най-
ти свое место в новой системе. Очевид-
но, что изменений в городе и планах на 
его развитие будет больше – по крайней 
мере, по сравнению с 2018 годом.

Полная или частичная отмена «до-
левки» и тотальный контроль банков 
над строительной отраслью вызовет 
спад продаж, рынок просядет и суз-
ится. В этом уверен генеральный ди-
ректор ГК «Арсенал-Недвижимость» 
Арсений Лаптев.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Валерий КАЛУГИН - председатель 
комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга

Валерий Калугин, назначенный главой комитета 
имущественных отношений (КИО), за два месяца на новом 
посту провел уже ряд встреч с представителями разных 
ведомств, с руководителями предприятий  
и общественных организаций.

Глава КИО обещал  
партнерство  
без фокусов

На встречу в Санкт-Петербургский Союз 
предпринимателей Валерий Валентинович 
приехал с намерением развернуть комитет 
к малому бизнесу. Надо заметить, что опыт 
для этого у него имеется. Несколько лет 
назад в комитете по земельным ресурсам 
и землеустройству по Санкт-Петербургу 
он занимал должность сначала ведущего 
специалиста, а позднее пост председателя 
комитета.

Разговор с предпринимателями Ва-
лерий Валентинович начал с рассказа о 
переменах в ведомстве. Для достижения 
поставленных целей в комитете уже есть 
план, который предполагает, прежде всего, 
выстроить открытые, прозрачные, партнер-
ские отношения с бизнесом и с руководи-
тели предпринимательских объединений. 
При этом Валерий Калугин обозначил не-
сколько новаций.

Он сообщил о корректировке шести 
административных регламентов, что по-
зволит упростить большинство процедур, 
сократить сроки и убрать дублирующие 
согласования. Проинформировал собрав-
шихся о достижениях комитета: за два 
месяца работы заключено в 4 раза больше 
договоров аренды, чем за аналогичный пе-
риод 2018 года – 246 против 66. В два раза 
снижен размер пени за долги. Выставлено 
1700 претензий на 2,8 млрд руб. Год назад 
было всего 376 претензий на 0,7 млрд руб. 
Подано 213 исков в суд на общую сумму 0,6 
млрд руб. Но главное достижение комите-
та — долги стали возвращать: порядка 30 
миллионов вернули после разговора с со-
трудником КИО без суда и лишних претен-
зий.

Работу ведомства, выстроили ее по от-
раслевому принципу. В ближайшее время, 

сообщил Калугин, откроются 4 районных 
агентства, которые примут на себя всю 
основную работу по земельным участкам. 
Кроме того, в комитете подготовлена про-
грамма приватизации объектов на текущий 
год. Для торговли крупными объектами 
пригласят стороннюю профессиональную 
организацию на конкурсной основе. Вся 
работа комитета направляется на развитие 
экономики. Основную задачу глава ведом-
ства видит в наполнении городского бюд-
жета.

Аудитория информацию внимательно 
выслушала и перешла к заготовленным во-
просам, которые не всегда были удобными 
для спикера. Однако ответы он давал кон-
кретные и по существу.

Так удовлетворил предпринимателей 
ответ о том, что Постановлению № 1045, 
которое, по мнению предпринимателей, 
тормозит развитие бизнеса, отменено в 
первый же день. Руководство ведомства 
устанавливает взаимодействие с другими 
комитетами, обсуждается совместный план 
действий с комитетом по благоустройству.

Председатель общественного совета по 
предпринимательству Кировского района 
Владислав Сотников поднял тему нару-
шения прав предпринимателя со сторо-
ны сотрудников комитета по контролю за 
имуществом. По его словам, комитет часто 
выходит с проверкой без оповещения арен-
датора, акт проверки составляется с нару-
шениями прав предпринимателя. Критика 
была принята к сведению, агентства, ко-
торые будут созданы, займутся ведением 
договоров с арендаторами малого бизнеса.

Вера Соловьева, руководитель соци-
ального предприятия по оказанию услуг 
пожилым горожанам и инвалидам рас-

сказала свою историю. Пять лет назад ей 
удалось добиться помещения, которым так 
и не смогла воспользоваться, вынуждена 
была арендовать площадь в коммерческой 
структуре. Проблему создал комитет, счи-
тает предприниматель. При передаче поме-
щения не указал в акте, что второй выход 
в помещении не действует. Коммерческая 
организация, у которой она арендовала 
помещение, обанкротилась. Соловьева об-
ратилась с просьбой к председателю КИО 
передать это помещение на баланс города 
и оставить аренду за предприятием. В ито-
ге 5 лет ее «бумаги гуляют» по кабинетам. 
Вопросов к Валерию Калугину оказалось 
огромное количество.

Предприниматели просили сократить 
количество магистралей, вдоль которых 
запрещено ставить павильоны, изменить 
параметры, в частности, расстояние до 
остановки транспорта или метро (когда 
устанавливали павильон, параметры были 
одни, теперь их изменили и требуют сне-
сти объект, чтобы установить его на 1,5 
метра дальше), отменить торги на участки, 
занятые добросовестными арендаторами, 
устранить другие нарушения, которые ме-
шают развивать бизнес. В итоге прозвучало 
предложение создать при КИО обществен-
ный совет, в который бы вошли предста-
вители малого бизнеса и оказывали со-
действие в работе комитету. А также главе 
КИО многие передали пакеты документов и 
письменные заявления для решения про-
блем, на что получили от Калугина обеща-
ние принять соответствующие решения по 
существу. Возможно, шутки петербуржцев 
по поводу названия комитета перестанут в 
Петербурге связывать с именем знамени-
того фокусника Эмиля Кио.
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ВНЕ ОФИСА

Россияне выбирают  
свободный график

Всё больше россиян отдают предпочтение работе  
вне офиса, создавая новую нишу сферы услуг.

Продолжительное время работа фри-
лансера ассоциировалась в основном с 
так называемыми «шабашкиными кон-
торами» и оставалась участью безра-
ботных граждан, которым некуда было 
податься. Но в наше время всё изме-
нилось, теперь это направление стало 
выгодно даже предприятиям, которые, 
выводят сотрудников на внештатную ра-
боту, в разы сокращают свои расходы. 
Рынок фриланса растет семимильными 
шагами. В России число фрилансеров 
бьет все рекорды.

В 2017 году общий объем платежей 
за удаленную работу увеличился в 1,5 
раза по сравнению с позапрошлыми 
показателями (согласно официальным 
подсчетам компании «PayPal»), Рос-
сия вошла в десятку крупнейших фри-
ланс-рынков в мире. К сожалению, в 
компании не смогли уточнить, что имен-
но стало причиной резкого скачка в ро-
сте: приток иностранных специалистов 
на территорию страны или увеличение 
суммы переводов. Однако, общая тен-
денция очевидна.

По статистике, в России среди фрилан-
серов сохраняется негласный гендерный 
паритет: практически равное соотношение 
мужчин (51%) и женщин (49%), ушедших 
в свободное плавание самозанятости, и, 
согласно исследованиям, аналогичная си-
туация сохраняется в большинстве других 
стран. Из общей статистики выбиваются 
только Соединённые Штаты, где количе-
ство женщин-фрилансеров составляет 
около 69%, и Индия, в которой фрилан-
сом занимаются в основном мужчины. 
(занятых свободной деятельностью жен-
щин меньше 20%). Также исследование 
опровергает стереотип, что фрилансом 
занимается только молодежь: среди воз-

растных групп «до 30 лет», «от 30 до 39 
лет» и «от 40 лет» - практически одина-
ковое соотношение работников по найму.

Считается, что сотрудники, не связан-
ные офисной рутиной и обязательствами 
перед единственным работодателем, чаще 
всего приверженцы творческих профес-
сий: художники и дизайнеры, журналисты 
и копирайтеры, маркетологи и пиарщики, 
репетиторы. Но если раньше фриланс 
рассматривался лишь как удаленная рабо-
та, для которой нужен компьютер и доступ 
к Интернету, то теперь работать вне офиса 
могут обладатели любой квалификации, у 
которых нет постоянного места работы. 
Как правило, таких специалистов нанима-
ют либо разово, либо под определенную 
задачу, после которой сотрудничество 
прекращается.

Если верить прогнозам 
Ernst&Young, в 2020 
году каждый пятый 
работник в мире будет 
занят внештатно  
или по контракту.

Работа на дому для мамы с ребенком.
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- Теперь фрилансеры встречаются не 
только среди копирайтеров, дизайнеров и 
журналистов, но и среди строителей, мон-
тажников, летчиков и даже шкиперов», 
- делится маркетолог Екатерина Берлова, 
уже пять лет работающая на фрилансо-
вой основе. - Плюсы удаленной работы 
очевидны: сам себе начальник, можешь 
выбрать любой график, место для рабо-
ты и тех заказчиков и «боссов», кто тебе 
нравится.

В отличие от зарубежных коллег, ко-
торые на фрилансе ищут более высокий 
уровень заработка, для россиян, как ни 
странно, основной причиной перехода 
на удаленную работу, является в первую 
очередь отсутствие довлеющих корпора-
тивных правил и бюрократии (согласно 
исследованиям, так считает около 29% 
опрошенных) и возможность работать из 
любой точки мира (45%).

Правда, за столь выгодные условия 
работы фрилансеры платят высокую 
цену: данный вид деятельности всегда 
сопровождается рисками с нестабиль-
ным доходом, возможностью не полу-
чить заработную плату, конкуренцией, 
самостоятельный поиск заказов и фи-
нансовую незащищенность, в случае 
болезни.

«Фриланс является важной формой за-
нятости для россиян — больше половины 
считают, что в будущем объем их заказов 
будет только расти. Российские фрилан-
серы востребованы и за рубежом.

— При глобальной экономике клиенту 
все менее важно, где именно находится 
его иллюстратор или веб-дизайнер», — 
отмечает директор по развитию бизнеса 
PayPal Россия Ольга Лоншакова. По ее 
собственным оценкам, более 80 процен-

тов фрилансеров видят в зарубежных 
клиентах большую перспективу для раз-
вития своего бизнеса

Но в компании обращают внимание, 
что под определением «удалённая рабо-
та» часто путают и фриланс, и аутсорсинг, 
и «хоум-офис», хотя это категорически 
разные форматы взаимодействия с пер-

соналом. Аутсорсинг помогает предпри-
нимателям в кратчайшие сроки закры-
вать определенные задачи с помощью 
приглашённых со стороны специалистов, 
которые, зачастую, работают «под ключ». 
Фрилансеры же могут привлекаться вре-
менно и под конкретный проект.

Подобный формат обходится гораздо 
дешевле, чем оборудовать для сотрудника 
рабочее места, к тому же не существует 
территориальных ограничений.

Выгодную сторону при-
влечения работников 
удаленного профиля 
уже оценили не только 
крупные компании, но и 
представители малого 
и среднего бизнеса.

Согласно последнему 
опросу HeadHunter, 
на сегодняшний день 
более 60% компаний 
привлекают к сотруд-
ничеству работников по 
найму, и спрос на них 
с каждым днём только 
растёт.

Так фрилансер проводит трудовой день.

Дизайнера вдохновляет природа.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Минфин против  
аудита?

Александр КУЗНЕЦОВ - председатель 
комитета по аудиту и бухгалтерскому 
учету Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга, 
член экспертного совета при комитете 
Госдумы РФ по финансовому рынку

После двух лет дискуссий о реформе аудита в России 
между Министерством финансов, Центральным банком и 
аудиторами стороны, казалось, урегулировали разногласия. 
Но волнения не утихли, беспокойство вызывает уже новая 
редакция законопроекта «Об аудиторской деятельности». 
Александр Павлович знает подробности ситуации и 
высказывает свое мнение.

- Создаётся впечатление, что Минфин 
РФ намеревается передать контроль за 
бизнес-сообществом России в руки за-
падных аудиторов, вопреки решениям, 
согласованным во время обсуждения 
планируемых изменений в федеральный 
закон «Об аудиторской деятельности» с 
экспертным советом Госдумы РФ и Бан-
ком России.

 Проект Закона № 273179-7 о внесении 
изменений был внезапно 9 июля 2018 
года снят с рассмотрения во втором чте-
нии и перенесён на более поздний срок. 
И вот уже более полугода аудиторская 
общественность находится в полном не-
ведении относительно своего будущего. 

Недавно стало известно, что подготов-
ленный Минфином ко второму чтению 
проект Закона поступил в комитет по 
финансовому рынку Госдумы, а пред-
ставителям российского аудита удалось 
неофициально получить его текст. Явля-
ется ли этот документ настоящим или нет, 
пока не ясно, но аудиторы активно его об-
суждают.

Основные изменения коснулись статьи 
17 «Саморегулируемая организация ауди-
торов», которой, как следует из её назва-
ния, предусмотрено существование толь-
ко одной СРО, что противоречит целому 
ряду законодательных норм, в частности, 
федеральному закону от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», кото-
рый направлен на недопущение монопо-
листической деятельности и ограничения 
конкуренции. 

Вышеуказанная норма законопроекта 
входит также в противоречие с п. 1 По-

ручения Президента РФ № Пр-2629 от 19 
декабря 2015 года в части формирования 
условий, обеспечивающих конкуренто-
способность отечественных аудиторов, в 
т. ч. на международных рынках аудитор-
ских услуг. 

В истории нет ни одного примера, ког-
да монополизм в той или иной сфере при-
водил к положительным результатам. 

Таким образом, в единую СРО Минфин 
РФ намерен собрать (или «добровольно» 
согнать) 4 тысячи аудиторских организа-
ций и 20 тысяч аттестованных аудиторов. 
Почему чиновники из Минфина снова и 
снова наступают на одни те же грабли? 
Кому это выгодно? 

Введение такой нормы законодатель-
но закрепит доминирующее положение 
группы лиц (прежде всего, «большой чет-
верки»: KPMG, PwC, Deloitte, EY) на рынке 
аудиторских услуг (ст. 5 федерального 
закона «О защите конкуренции»), при-
ведет к экономической концентрации и 
монополизации рынка, существенно уве-
личит риски недобросовестной конкурен-
ции на рынке аудиторских услуг, а также 
впрямую повлияет на национальную эко-
номическую безопасность России. О зна-
чительном присутствии на аудиторском 
рынке России международных трансна-
циональных компаний было много и под-
робно написано в докладах Совнадзора 
(sovnadzor.ru). А при запросе в Яндексе 
«иностранные консультанты и аудиторы 
министерств и ведомств» выдаётся более 
100 миллионов результатов.

Очевидными последствиями созда-
ния единственной СРО аудиторов станет 

также резкое повышение стоимости ау-
диторские услуги, возрастание финан-
совой нагрузки на предпринимательское 
сообщество, ухудшение качества ауди-
торских услуг вследствие уменьшения 
конкуренции. Кроме того, через повыше-
ние критериев для нахождения на рынке 
аудиторских услуг будет ликвидировано 
большинство региональных российских 
аудиторских фирм. В лучшем случае они 
превратятся в отделения московских мон-
стров.

Наиболее приемлемым для сохране-
ния конкуренции и соблюдения баланса 
интересов всех участников рынка пред-
ставляется применение количественного 
критерия членства в СРО аудиторов: объ-
единение в составе некоммерческой ор-
ганизации в качестве ее членов не менее 
26 процентов от общего количества ауди-
торских организаций, что и было согласо-
вано в ходе обсуждения Банком России с 
аудиторским сообществом.

Более года, с момента принятия зако-
нопроекта в первом чтении, аудиторский 
рынок, и так давно находящийся в стагна-
ции, пребывает в состоянии неопреде-
ленности и продолжает ускоренно со-
кращаться. Из отрасли даже не уходят, а 
убегают квалифицированные кадры, при-
ток новых специалистов минимальный. 

Законопроект, в предложенной Мин-
фином редакции, не соответствует прин-
ципам рыночной экономики, ведёт к суще-
ственному ухудшению положения бизнес 
сообщества, дискриминирует российский 
аудит и в целом противоречит националь-
ным интересам Российской Федерации.
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ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ

Неужели 17 миллиардов  
уйдут в офшоры?
Фирма, обслуживающая магистраль Западного скоростного 
диаметра северной столицы (МСС), запросила из бюджета 
Санкт-Петербурга 17 млрд рублей субсидий в 2019 
году. Исследовательская группа Антона Вуймы провела 
исследование, указывающее, что, возможно, из госбюджета 
расхищаются огромные суммы.

Руководство компании «Магистраль 
Северной Столицы» (МСС) запросила из 
бюджета Санкт-Петербурга 17 млрд рублей 
субсидий в 2019 году. По концессионному 
соглашению с городом, если их выручка 
мала и не превышает 9.6 млрд рублей, то 
город обязан гасить убытки МСС субсиди-
ями. В прошлые годы им давали около 5 
млрд рублей в год. А выручка была всегда 
мала, равно как загрузка магистрали счита-
лась недостаточной. Хотя там стоят пробки 
даже в выходные.

- Мы засомневались в столь убогой вы-
ручке МСС и решили провести собственное 
исследование, чтобы понять какая она эта 
выручка МСС, говорит Антон Вуйма. С 27 
ноября по 4 ноября группа волонтеров из 
40 человек провела подсчет автомашин, 
проезжающих через пункты пропуска За-
падного скоростного диаметра (ЗСД). Под-
счет проводили по вебкамерам, которые 
МСС установили около каждого пропуск-
ного пункта.

За единицу считали любые машины, 
грузовые и легковые. В результате среднее 
количество машин, проезжающих через 
пункты пропуска, оказалось около 300000 
в день. Если взять средний чек в 100 ру-
блей за проезд одного пункта пропуска, то 
получается 30 млн рублей в день, а в год 
- 10.950 млрд рублей. Что на целый мил-
лиард больше контрольной суммы в 9.6 
млрд. Причем подсчет велся, как будто все 
машины едут по транспондеру, но многие 
ездят без транспондера и платят 200 ру-
блей, также водители грузовиков всегда 
платят больше. А это может означать, что 
существует вероятность утаивания выруч-
ки МСС, чтобы потом получить субсидию 
от госбюджета и перевода ее в киприот-
ский оффшор. Стоит помнить, что учре-

дителем МСС является Блогнот Лимитед – 
киприотская компания. Вероятно, местных 
концессионеров в Петербурге не нашлось.

Мы после проведенных наблюдений и 
подсчетов написали обращения во все ин-
станции, чтобы обратили внимание на про-
исходящее. И депутат Госдумы РФ Михаил 
Романов подал депутатский запрос в Гене-
ральную прокуратуру на имя Юрия Чайки.

Если, по мнению руководства МСС, у 
компании в 2018 году была недостаточ-
ная выручка, они имеют право запросить 
17 млрд рублей субсидий из бюджета 
Санкт-Петербурга. Но при этом весь город 
видит, что движение на магистрали очень 
плотное. В чем тогда неполная загрузка? 
Может дело в пробках на магистрали?

Заметим, МСС получили на 25 лет в 
аренду Западный скоростной диаметр, ко-
торый фактически построен на деньги гос-
бюджета. Затем компания на его содержа-
ние получает субсидии по 5 млрд рублей, 
которые непонятно куда тратятся. Ведь ма-
гистраль в разбомблённом состоянии: сты-
ки превратились в трамплины и рвут коле-
са автомашин, возникают множественные 
аварии из-за колеи и плохой организации 
работы пропускных пунктов.

Интересная ситуация. На средства гос-
бюджета построили магистраль, отдали 
«коммерсантам», которые установили за 
проезд драконовские тарифы, ловят не-
плательщиков сотрудники государствен-
ного МВД, а за содержание дороги платит 
снова госбюджет. Почему каждому россия-
нину не дать такую возможность создания 
концессионного предприятия?

Из сообщений СМИ
Как сообщает пресс-центр ООО «Маги-

страль северной столицы», наибольшей 

популярностью на южном направлении 
пользовались маршруты от Богатырского 
проспекта до южной части КАД и набе-
режной Макарова, а также от набережной 
Макарова до южной части КАД. В северном 
направлении чаще ездили от юга КАД до 
Автомобильной улицы или Богатырского 
проспекта и от набережной Макарова до 
Богатырского.

Большинство водителей на ЗСД поль-
зуются транспондерами. В 2018 году при 
помощи них было совершено более 83% 
поездок, а число транспондеров в поль-
зовании превысило отметку в 600 тысяч 
штук. За год их выдали более 130 тысяч. 
Это позволило заменять на пунктах оплаты 
универсальные полосы на быстрые транс-
пондерные, где не нужно останавливаться 
для оплаты.

За год на ЗСД появилось пять новых 
быстрых полос. Для тех, кто не пользуется 
транспондерами, ввели возможность пла-
тить при помощи телефонов, умных часов, 
бесконтактных банковских карт и так далее.

Летом 2018 года на ЗСД обновили более 
170 тысяч квадратных метров асфальта, в 
основном на южном и северном участках. 
Для наглядности – это как полоса дороги 
длиной в 50 километров. Зимой же до-
рожники силами 120 спецмашин очищали 
трассу от снега, причем если за сезон 2017-
2018 с магистрали вывезли 16 750 кубоме-
тров, то в текущий – уже более 50 тысяч.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ ИНВЕСТОРОВ 

«NEVA ANGELS»
Санкт- Петербург
14 - 16 июня 2019г. 

Целью саммита является формирование уникальной и эффективной 
площадки для коммуникации инвесторов с другими инвесторами из 
разных стран, создание новых форм межграничного партнерства ин-
весторов. В рамках саммита вы сможете познакомиться с последними 
тенденциями отрасли, получить развёрнутую информацию о перспек-
тивах и трендах инвестирования в стартапы, а также получите возмож-
ность проинвестировать совместно с другими участниками саммита в 
лучшие представленные инновационные проекты и почерпнуть новые 
знания, необходимые для успешного инвестирования.

Международный саммит инвесторов «NEVA ANGELS» - прово-
дится с 2010 года. Это один из наиболее значимых форумов в Россий-
ской Федерации для бизнес-ангелов и отличная возможность не только 
завести новых друзей и партнеров, но и расширить горизонты инвести-
ционной и финансовой грамотности, посетив семинары и мастер-клас-
сы ведущих экспертов и аналитиков. В этом году мы пригласили бо-
лее 50 иностранных и российских спикеров (Швейцария, Финляндия, 
Сингапур, Испания, Австралия, США). 

Обращаем ваше внимание, что саммит проходит в клубном режиме. 
Это особенно важно для построения эффективной деловой коммуни-
кации инвесторов. 

Ожидаемое количество инвесторов, участвующих в мероприятии – 
250-300 человек.

Саммит в Санкт-Петербурге – это исторический момент, когда 
северная столица России станет ее инвестиционным центром.

Приглашаем принять участие!

Верши историю вместе с нами!

www.nevaangels.com
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Промышленный комплекс Санкт-Петербурга
вышел на докризисный уровень

По информации комитета по эконо-
мической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга, индекс 
промышленного производства в городе 
по итогам 2018 года составил 105 % по 
сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года.

Это позволило промышленному ком-
плексу Петербурга по объемам произ-
водства выйти на докризисный уровень 
2012 года накопленным итогом.

Положительные показатели в значи-
тельной степени обеспечили инвести-
ции, объем которых в промышленность 

за 2016-2018 годы составил более 300 
млрд. рублей. Данные тенденции сви-
детельствует о том, что промышленные 
предприятия города в течение послед-
них лет перешли к новому этапу раз-
вития. Он характеризуется масштабной 
модернизацией средств производства, 
оптимизацией организационных струк-
тур и повышением уровня производи-
тельности труда.

Ни денег, ни свободы
С 1 января 2019 года действует экспе-

римент, в рамках которого люди, имеющие 
собственное дело (самозанятые) обязу-
ются перейти на специальный налоговый 
режим. Эта система действует в четырёх 
регионах России: Москве, Московской об-
ласти, Калужской области и Татарстане. 

Теперь налоговая ставка для самозаня-
тых, оказывающих услуги физическим ли-
цам, составляет 4%. Для тех, кто оказывает 
услуги юридическим лицам — 6%. В них 
входят отчисления в Фонд обязательного 
медицинского страхования. Чтобы заре-
гистрироваться в качестве самозанятого, 
нужно скачать мобильное приложение 
«Мой налог». 

В России в качестве самозанятых заре-
гистрировались 30 тысяч человек. Об этом 
сообщал первый вице-премьер и министр 
финансов Антон Силуанов. Ранее он пору-
чил Минфину и ФНС распространить дан-
ный налоговый режим на все регионы РФ 
с 2020 года. Экономист, член экспертного 
совета «Деловой России» Владислав Жу-
ковский считает, что в России не созрела 
экономическая и социальная среда для та-
кого рода экспериментов.

«Есть такой прекрасный принцип: «нет 
денег — дайте свободу». Но у нас, с од-
ной стороны, и денег никто не даёт, по-
тому что принято решение, что деньги —  
это зло, и если они в карманах населения, 

то они раскручивают инфляцию. С другой 
стороны, и свободы больше не становится, 
повышаются и вводятся налоги на самоза-
нятых, увеличиваются страховые взносы на 
индивидуальных предпринимателей, рубль 
за последние пять лет упал более, чем в два 
раза. У нас абсолютно токсичная, ядовитая, 
несовместимая с жизнью экономическая 
и социальная среда в стране. Инициатива 
с налогом на самозанятость — очередная 
антисоциальная реформа, нацеленная на 
то, чтобы «залезть в карман» к людям с 
невысокими доходами», — считает эконо-
мист.

Сколько получит россиянин, если 
перераспределить деньги олигархов?

Всего у 200 богатейших людей в Рос-
сии 485 миллиардов долларов. 

Если эту сумму разделить на количе-
ство россиян. В итоге получилась цифра 

в 3 344 доллара на россиянина. В рублях 
это 234 тысячи 137 рублей. На семью из 4 
человек выйдет 936 тысяч 551 рубль. Вот 
такие подсчеты, дамы и господа.

Развитие бизнеса тормозит экономика
«Альфа-Банк» проводил опрос среди 

бизнесменов: было опрошено примерно 
4 200 клиентов. Около 35% бизнесменов 
заявили, что если за 1-3 года ситуация 
с законодательством не поменяется, то 
они ликвидируют свой бизнес.

Согласно этому исследованию, 85% 
предпринимателей уверены, что эконо-
мическая ситуация в стране тормозит 

развитие бизнеса. Более половины опро-
шенных — 65% думают, что ситуация в 
экономике в ближайшие полгода ста-
нет только хуже. Это связано в первую 
очередь с ростом ставки НДС с 18 до 
20%, ослаблением рубля и ускорением 
инфляции. Все эти факторы в первую 
очередь повлияют на сокращение поку-
пательной способности, а именно этого 

опасаются представители малого и сред-
него бизнеса. По-прежнему самой боль-
шой проблемой для развития любого 
бизнеса предприниматели назвали высо-
кие налоги, с этим согласилась половина 
всех опрошенных. Более трети опрошен-
ных уверены, что не менее важной про-
блемой является недостаток финансо-
вых средств для развития бизнеса.

Не паникуйте, будьте оптимистами!
Если жизнь дорожает, а налоги ра-

стут, но можно уменьшить расходы 
путем законного снижения налоговой 
нагрузки, включая снижение НДС, на-
лога на прибыль, НДФЛ и страховых 
взносов. В том числе, через правильное 
дробление бизнеса! Так считает Компа-
ния Business Life.

На данный момент налоговая инспек-
ция всячески пытается напугать бухгал-
теров компаний, что какие бы способы 
не внедряли компании, налоговики все 
равно доначислят, оштрафуют и разо-
рят! Не паникуйте, пока не все лазейки 
перекрыты! Существуют ещё законные 
способы оптимизации налогов, обеспе-

чения безопасности активов, получения 
наличности. И при грамотном подходе 
можно дробить бизнес в целях оптимиза-
ции. Вы сможете себя защищать. Даже 
если занимаетесь обналом, несмотря на 
жесткие федеральные законы, не надо 
впадать в апатию: поверьте, решения 
есть, их не мало!
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Лучшие товары фирм Санкт-Петербургу и Ленобласти
В ФБУ «Тест-С.-Петербург» на церемо-

нии награждения победителей Всероссий-
ского конкурса программы «100 лучших 
товаров России победу на региональном 
этапе одержали 20 товаров из Санкт-Пе-
тербурга и 4 – из Ленинградской области.

— Логотип победителя станет отлич-
ным инструментом для реализации ваших 
маркетинговых стратегий, — отметил, 
поздравляя участников торжественной це-
ремонии, председатель региональной кон-
курсной комиссии, генеральный директор 

ФБУ «Тест-С.-Петербург» Дмитрий Кудряв-
цев. — Не меньше, чем статус лауреата 
или дипломанта, в этом конкурсе ценится 
общение с экспертами, сами конкурсные 
процедуры, которые позволяют по-ново-
му взглянуть на методы управления ка-
чеством, оценить свои возможности для 
участия в перспективных проектах и про-
граммах, таких как Национальная система 
сертификации.

В число лауреатов и дипломантов кон-
курса вошли компании-члены СПб ТПП, 

среди них: ООО «Химико-биологическое 
объединение при РАН «ВИТА», ООО «Ак-
вафор», ООО «Леди Шарм»,  ООО «Радио 
Гид», ЗАО «Красный Октябрь — Нева»,  АО 
«Нордпайп», ЧОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский университет технологий управления 
и экономики», СПб ГУП по обслуживанию 
иностранных представительств «Инпред-
сервис» , ООО «ПО «Киришинефтеоргсин-
тез». Поздравляем компании с достигну-
тыми результатами и желаем дальнейших 
успехов в работе.

Финляндия становится еще ближе
В финском городе Иматра прошла кон-

ференция «Петербуржцы в Финляндии». Это 
второе мероприятие в рамках проекта «Фин-
ны в Петербурге, русские в Финляндии». 

Инициаторами проекта выступили член 
Санкт-Петербургской торгово-промышлен-
ной палаты отель «Амбассадор» и мэрия 
Иматры при поддержке комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга. В меро-
приятии приняли участие чрезвычайный и 
полномочный посол России в Финляндии 
Павел Кузнецов, мэры финских городов, 
представители петербургских государствен-
ных органов, ректоры профессиональных 
учебных заведений Санкт-Петербурга и 
Финляндии.  Делегацию Санкт-Петербурга 

возглавил Олег Кадомцев, заместитель гла-
вы администрации Кронштадтского района. 
Вице-президент Санкт-Петербургской тор-
гово-промышленной палаты проинформи-
ровала о планах по взаимодействию с фин-
скими коллегами, сообщила о проведении 
осенью 2019 года двусторонней конферен-
ции в Хельсинки, о запуске проекта в рамках 
программы Юго-Восточная Финляндия-Рос-
сия СВС 2014-2020. Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата реализует 
российско-финский проект «Применение 
инновационных решений для повышения 
экологической безопасности международ-
ных автодорожных перевозок в пригранич-
ных регионах России и Финляндии». На кру-

глом столе обсудили возможные варианты 
развития сотрудничества в профессиональ-
ном обучении между Юго-Восточной Фин-
ляндией и Санкт-Петербургом.  Была затро-
нута тема глубоких культурно-исторических 
связей. Участники конференции рассмотре-
ли вопросы развития трансграничной ло-
гистики для туризма и железнодорожного 
движения Иматра-Светогорск.

Общество и его будущее
Ученые до сих пор спорят о названии 

нового цивилизационного (общественного) 
этапа. Социологу Д. Беллу принадлежит 
термин «постиндустрильное общество» для 
обозначения общества, в котором экономи-
ка основана на сфере услуг, доминируют 
классы профессиональных и технических 
работников, центральное место занимает 
теоретическое знание, высоко развита ин-
теллектуальная технология.

 Кенет Боулдинг употребляет термин «по-
стцивилизация» для противопоставления 
его «цивилизации», представляющей собой 
эпоху оседлых сообществ, сельского хозяй-
ства и войн. Збигнев Бжезинский вводит 

выражение «технотронное общество», под-
разумевая под ним общество, основанное на 
передовых технологиях, в первую очередь 
на электронике и электронных средствах 
коммуникации. Базисом для становления 
такого общества должно стать государ-
ство США в силу ряда причин, в частности, 
английского языка, являющегося языком 
международного общения. Существуют и 
другие термины: «трансиндустриальное», 
«постэкономическое», «мировая деревня». 
Однако ученые во всех вышеперечисленных 
случаях, определяя новый этап цивилизаци-
онного развития, делают акцент на особый 
вид технологии, не давая при этом оценки 

социальным аспектам. То есть повторяется 
та же ошибка: уделяется внимание техно-
логическому элементу, но игнорируется си-
стема нравственных и духовных ценностей. 
Между тем само употребление термина 
«общество» обязывает к анализу прежде 
всего духовного и социального аспектов, 
поскольку цивилизация - это категория тех-
нологичная, а общество - категория духов-
ная. Систему ценностей в качестве основной 
характеристики «информационного обще-
ства» делает предметом своего рассмотре-
ния американский футуролог Э. Тоффлер. 
Его термин наиболее точно отражает приро-
ду общества будущего.

Через 30 лет планета начнет вымирать
Земля перенаселена, но это ненадолго. Ско-

ро население планеты начнет уменьшаться. 
Сейчас Землю населяют 7,7 миллиарда чело-
век. Биологи и социологи утверждают, что эта 
цифра к 2050 году достигнет 9 миллиардов.

 Но политолог Даррелл Брикер и журна-
лист Джон Иббитсон с такими раскладами 
не согласны. Они пересмотрели общепри-

нятые модели прогнозирования динамики 
человеческой популяции. По их мнению, 
через 30 лет население планеты начнет не-
уклонно снижаться, и процесс уже будет 
не остановить. Об этом авторы пишут в сво-
ей книге «Безлюдная планета». По мнению 
авторов книги, уже к 2100 году численность 
людей на Земле может откатиться до 8 мил-

лиардов (вместо спрогнозированных ранее 
11 миллиардов), так как в большинстве стран 
мира перейдут к модели небольшой семьи.
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ЭКОНОМИКАГде деньги взять?
России нужно 300 млрд долларов на реставрацию и 
восстановление объектов историко-культурного наследия.

Об этом сообщил Владимир Филановский,  
руководитель Северо-Западного филиала Агентства  
по управлению памятниками истории и культуры,  
на пленарном заседании «Баланс между  
сохранением наследия и городским развитием:  
где место для новой архитектуры?», проходившем  
в рамках архитектурного биеннале в Петербурге. 

 - Понятно, этих денег у государ-
ства нет. Поэтому нужно думать о том, 
как объекты не только сохранить, но и 
приспособить. При этом, восстановить 
каждый объект и создать там музей не-
возможно.

- Развивать и реставрировать от-
дельные здания инвесторам не очень 
интересно, - говорит Филановский. - 
Город остро нуждается в частных ин-
вестициях. Необходим концептуальный 
подход, чем больше объект, тем выгод-
нее его реконструировать.

- В Петербурге около 7000 зданий 
исторической застройки, которые яв-
ляются памятниками не по отдельно-
сти, а в целом, как городская среда. 
Ждать, что какие-то деньги будут вы-
делены государством на поддержание 
этой огромной застройки, бесполезно. 
Но в казне страны на это денег не хва-
тит, можно включать только некие эко-
номические рычаги, - считает Михаил 
Кондиайн, заместитель генерального 
директора архитектурного бюро «Зем-
цов, Кондиайн и партнеры. 

В Петербурге много проектов ком-
плексной реконструкции от частных 
инвесторов, но они не реализуются. В 
топовый список территорий, которые 
нуждаются в реновации, но проекты ре-
конструкция которых десятилетиями не 
претворяется в жизнь, эксперты вклю-
чили квартал Конюшенного ведомства, 
Апраксин двор, форты Кронштадта, 
Павловские казармы.

Основным тормозом развития горо-
да является несовершенство существу-
ющего градостроительного кодекса и 
отсутствие воли власти. Характерный 
пример – Конюшенное ведомство. Сна-
чала проект реконструкции этого зда-
ния был остановлен в результате гра-
дозащитной деятельности. Сейчас на 
поддержание его текущего аварийного 
состояния город тратит около 300 млн 
рублей в год. 

Хотя проекты реставрации суще-
ствуют. Самым перспективным видится 
комплексный подход, предложенный 
компанией Захара Смушкина еще в 
2017 году. Проект предполагает ре-
конструкцию не только одного здания, 
но и прилегающих к нему территорий 
и строений. В результате в Петербурге 
должно появиться новое культурное 
общественное пространство с музеями, 
выставочными площадями и коммерче-
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скими помещениями. Центр Северной 
столицы получит рекреационную зону 
в треугольнике между Эрмитажем, Рус-
ским музеем и Невским проспектом. 
Проект должен был быть рассмотрен 
городским правительством в 2018 году. 
Однако никакого решения по Конюшен-
ному ведомству так и не принято.

- Сейчас 50 процентов фонда рядо-
вой застройки в центре города находит-
ся в катастрофическом состоянии. Впе-
реди нас ждет очень опасная ситуация, 
когда город начнет разрушаться. Как в 
том анекдоте, когда ежик шел по лесу, 
забыл, как надо дышать, и умер. При-
шел в себя, вспомнил, но было поздно. –  
Михаил Кондиайн.  

 Валерия РЕШЕТНЯК

Форты Кронштадта

Павловские казармы

Конюшенное ведомство Апраксин Двор
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Вместе возможно все!
По всему миру идут миграционные процессы. Сегодня 
каждый человек может выбирать любое место жительства 
и дело по душе. В глобальном мире только взаимодействуя, 
можно достичь впечатляющих результатов в самых разных 
областях экономической, политической, культурной и 
социальной деятельности. Лейла Чачева занята развитием 
сотрудничества с Китаем. 

Лейла ЧАЧЕВА – вице-президент 
Международной ассоциации 
интеграционного сотрудничества

- Мне повезло! Моя работа всегда со-
впадала с моими интересами. Трудовую 
деятельность начала в 16 лет. В опреде-
ленный момент на основе приобретен-
ного опыта, мне не составляло большого 
труда осознать скорость грядущих пе-
ремен, оценить изменения в экономике 
и решения властей, чтобы сменить на-
правление деятельности. После тридцати 
лет работы в сфере торговли я занялась 
общественной деятельностью. Сейчас 
веду китайское направление в Междуна-
родной ассоциации интеграционного со-
трудничества. Мой проект «Интеграция» 
сформировался на основе потребностей 
в сотрудничестве. Каждый день я нахо-
жусь в центре интеграционных процессов 
формирования нового общества.  Могу 
заверить, что на высоком уровне все идет 
хорошо: договоренности, проекты, взаи-

модействие! Но ниже все не так просто. 
Человеческий фактор настолько силен, 
что даже идеальные компьютерные про-
граммы и нанотехнологии порой не могут 
влиять на действия людей. 

Люди все очень разные, и в этом, оче-
видно, сила сотрудничества. Например, 
сейчас мы с госпожой Пэн Иньлай реали-
зуем большой проект по интеграции двух 
великих культур на базе Российско-Ки-
тайского бизнес-парка под руководством 
гражданина России, господина Чэнь 
Чжигана, отдавшего много сил и не одно 
десятилетие на создание такой площад-
ки для взаимодействия граждан России 
и Китая. 

Пэн Иньлай талантливая певица, об-
щественный деятель, председатель 
правления Международного комитета по 
культуре и образованию Российско- Ки-
тайской ассоциации по исследованию и 
развитию стратегии «Один пояс - один 
путь». Она организует, ведет и поддер-
живает образовательные, культурные, 
бизнес-проекты и мероприятия по изу-
чению китайского языка, по обучению 

каллиграфии, вокалу, проводит чайные 
церемонии, использует самые разные 
формы для общения, лучшего взаимопо-
нимания и перспективного взаимовыгод-
ного сотрудничества.

Гибкость, взаимное уважение, само-
образование способствуют самореали-
зации человека. Быть нужным обществу, 
чувствовать удовлетворение от своей 
деятельности, созидать и создавать – та-
кими я вижу ориентиры успешного чело-
века. И в этом, в реализации актуальных 
процессов Союз Предпринимателей под 
руководством Романа Константиновича 
Пастухова однозначный флагман в об-
ласти предпринимательства. Сотрудники 
Союза создают благоприятную атмос-
феру для поддержки и развития частных 
инициатив. Ежедневные мероприятия, 
семинары, консультации, круглые столы, 
где владельцы и руководители предприя-
тий находят ответы на самые разные во-
просы, тому подтверждение. 

В Санкт-Петербургском Союзе пред-
принимателей я состою 10 лет и могу 
сказать, что работа проводится боль-
шая. Наше сотрудничество развивается. 
Я желаю дальнейшего успешного фор-
мирования сильного будущего Союза. А 
это, на мой взгляд, безусловно! Искренне 
поздравляю всех членов Союза предпри-
нимателей, его основателя и бессменно-
го президента Романа Константинови-
ча Пастухова с 30-летием! Желаю еще 
больших свершений и значимых побед! 
Такие организации, как Союз предпри-
нимателей, каким бы опытом не обладал 
владелец бизнеса, необходимы. Когда мы 
вместе, возможно все! 

Китайские бизнесмены в Санкт-Петербургском Союзе предпринимателей.
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Столыпинский форум: 
Стратегии для России
В Москве 22-23 мая пройдет второй Столыпинский 
форум «Стратегии для России». Сегодня – это уникальная 
международная экспертная площадка для обсуждения 
практических инструментов и конкретных направлений 
развития, которые могут обеспечить реальный 
экономический рост в современных условиях.

Форум объединяет более тысячи рос-
сийских и зарубежных экспертов, руко-
водителей и экс-руководителей органов 
государственной власти и институтов 
развития, отвечающих за реализацию 
экономических реформ, представителей 
бизнес-сообщества и средств массовой 
информации.

«Столыпинский форум стал площад-
кой для экспертной оценки вполне прак-
тических инструментов и направлений 
трансформации экономики, которые 
могут обеспечить настоящий, а не «ста-
тистический» рост, обеспечить создание 
новых современных рабочих мест и, в ко-
нечном итоге - реальный, а не расчетный 
рост доходов населения. В этом главное 
отличие, сила и востребованность такого 
форума сегодня», - считает уполномо-
ченный по защите прав предпринимате-
лей Борис Титов. 

Организаторами мероприятия высту-
пают уполномоченный при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей, 
Институт экономики роста имени П.А. 
Столыпина, МГИМО МИД России. Ме-
роприятие проводится при поддержке 
Государственной корпорации «Ростех». 
Форум традиционно пройдет на площад-
ке МГИМО по адресу пр. Вернадского, 76.

Первый день работы форума посвя-
щен обсуждению актуальных для пред-

принимателей вопросов. Представители 
бизнеса и руководители государствен-
ных органов в очной дискуссии оценят 
накопившиеся проблемы и реальные 
механизмы их решения. В этот же день 
пройдут традиционные торжественные 
мероприятия «Дня предпринимателя».

Во второй день форума впервые 
широкой аудитории будет представле-

Столыпинский форум 
станет площадкой 
для диалога между 
представителями госу-
дарства, российскими 
и международными 
экспертами, предпри-
нимателями, с целью 
принятия главного для 
страны решения — вы-
бора пути дальнейшего 
социально-экономиче-
ского развития.

Условия участия во вто-
ром Столыпинском форуме, 

состав спикеров и допол-
нительная информация

 доступны на официаль-
ном сайте мероприятия:

 www.stolypinforum.ru.

По вопросам работы СМИ: 
media@stolypinforum.ru

на «Дорожная карта» по обеспечению 
устойчивого роста несырьевого сектора 
экономики России. Этот документ со-
держит практические рекомендации, ко-
торые могут стать основой для перехода 
страны от текущей пассивной экономи-
ческой политики к политике позитивных 
преобразований и достижения нацио-
нальных целей развития. В разработке 
«Дорожной карты» участвовали более 
1000 экспертов и практиков бизнеса на 
базе Института экономики роста имени 
П.А. Столыпина.
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ИННОВАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЕИнженер –  
профессия будущего

«Формирование престижа профессии инженера у 
современных школьников» - под таким названием 28 
марта 2019 года в Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого прошла VII Всероссийская 
научно практическая конференция c международным 
участием. В центре внимания участников была тема «От 
ранней профориентации к выбору профессии инженера».

Впервые работа конференции про-
ходила в сотрудничестве с кафедрой 
ЮНЕСКО ФГАОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский политехнический университет Пе-
тра Великого». Вел пленарное заседание 
профессор кафедры В.Л. Расковалов. 
Основными организаторами конферен-
ции выступили ФГАОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский политехнический университет 
Петра Великого», ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена», Союз 
промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский 
Союз предпринимателей, ГБУ ДППО 
ЦПКС ИМЦ и средняя школа № 503 Ки-
ровского района Санкт-Петербурга.

Неделей раньше на базе ФабЛаб По-
литех прошла школьная секция, где пе-
тербургские школьники приняли участие 

в инженерном квесте «Путь в профессию 
инженера шаг за шагом», разработчика-
ми которой традиционно были педагоги 
школы 503 и ФабЛаб Политех. Вначале 
для ребят были организованы экскурсии 
в технологический комплекс промыш-
ленной робототехники «Кавасаки-По-
литех» и суперкомпьютерный центр, а 
затем они прошли четыре этапа квеста: 
Социальная реклама - создание реклам-
ного видеоролика, популяризирующего 
одну из инженерных специальностей. 
Мастер-класс «От идеи до реализации», 
где команды учились создавать макет 
эмблемы в программе «Adobe Illustrator», 
затем изготавливать ее с помощью ла-
зерного гравёра. Инженерная викторина 
предлагала решение экспериментальных 
и практических задач с использованием 
знаний из области физики, черчения, 
истории техники. На мастер-классе «Воз-
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можности робототехники» занимались 
программированием роботов.

Школьники посмотрели созданные 
ими видеоролики, заполнили анкету об-
ратной связи, получили сертификаты 
участников конференции и памятные по-
дарки от Политехнического университета 
и оргкомитета конференции. Многие из 
участников квеста уже рассматривают 
«Политех» в качестве вуза, в который они 
будут поступать.

Актуальность проблемы возрождения 
престижа инженерной профессии у со-
временных школьников остается главной 
темой с первой конференции. Рост эко-
номического потенциала страны всецело 
зависит от промышленности, развитие 
которой декларируется правительством 
как приоритетное направление нацио-
нального развития. А потому одной из 
основных задач остается решение про-

блемы кадрового дефицита на про-
мышленных предприятиях и повышение 
престижа инженерных профессий среди 
молодежи. Для развития промышленно-
сти необходим приток молодых инжене-
ров, конструкторов, новаторов, способ-
ных нестандартно мыслить, работать на 
новейшей технике.

К сожалению, в последние годы, как 
это прозвучало и на конференции, все 
больше становится выпускников вузов 
с красными дипломами, а заводов и та-
лантливых инженеров всё меньше. По 
мнению заместителя ГУП РК «Институт 
стратегического планирования» Алексан-
дра Сергеевича ОЛЬХОВСКОГО, «только 
10% населения способны к инженерному 
труду». При этом он уверен, что проекты, 
направленные на поддержку предприни-
мательства, имеют непосредственное от-
ношение к формированию престижа тех-

нических профессий и являются толчком 
к выбору инженерной специальности: 
«Именно молодые изобретатели сегодня 
чаще других пытаются начать своё дело, 
а поддержка малого предприниматель-
ства даёт им шанс получить возможность 
материального воплощения их творче-
ских идей».

Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алексей ЦИВИЛЕВ, 
приветствуя участников пленарного засе-
дания конференции, отметил, что «самое 
главное – объяснить школьникам, для 
чего они учатся, что полезного вынесут 
из стен учебного заведения для себя и 
своего будущего».

Профессиям будущего в инженерной 
области посвятил свои тезисы директор 
Центра профориентации и довузовской 
подготовки СПбПУ Дмитрий ТИХОНОВ. 
Он представил динамику развития самых 
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успешных компаний мира за последнее 
десятилетие и обратил внимание при-
сутствующих, что сегодня первые места 
занимают IT-компании. При этом веду-
щую роль в их развитии играют именно 
инженеры. «Ни один айтишник, который 
пишет код, не разработает камеру смарт-
фона, сравнимую с фотоаппаратом, это 
делают инженеры, – заметил эксперт. – 
Глобальные компании покупают техноло-
гии, а мы должны готовить инженеров и 
учить их встраивать эти технологии в го-
товые продукты».

Борис Васильевич ГЛАДКИХ – один из 
авторов-разработчиков «Лунохода-1», 
кандидат технических наук, обратил вни-
мание собравшихся на то, что 17 ноября 
2020 года исполнится 50 лет со дня на-
чала работы «Лунохода – 1», проложив-
шего первую космическую колею. А ведь 
на родине «Лунохода-1» в Ленинграде 
(Санкт-Петербурге) нет даже его полно-
размерного макета, зато в Москве их 4. 
И как так оказалось, что один из двух ап-
паратов, находящихся на Луне, продан с 
аукциона американцам? При этом власть 

города планирует отметить это величай-
шее событие лишь выстрелом из пушки и 
посещением музея космонавтики. На что 
будет ориентировать школьников пушеч-
ный выстрел, остается догадываться.

О современных моделях экономиче-
ского развития в профориентации бу-
дущих инженеров, о роли инженерной 
деятельности в устойчивом развитии 
на принципах эколого-экономической 
сбалансированности и об условиях, в 
которых предстоит работать будущим 
инженерам, говорила главный научный 
сотрудник ФБГУН «Институт проблем ре-
гиональной экономики РАН» Маргарита 
Федоровна ЗАМЯТИНА.

Первый вице-президент Санкт-Пе-
тербургского Союза предпринимате-
лей, кандидат юридических наук Сергей 
ДМИТРИЕНКО обратил внимание на то, 
что 30 лет назад советская экономика 
в разы превосходила экономику Китая, 
а сегодня китайская экономика в разы 
превосходит российскую. Сергей Алек-
сеевич рекомендовал в профессиональ-
ной ориентации учитывать прошлый 

отечественный педагогический опыт, 
на котором сегодня построены образо-
вательные системы Китая и ряда других 
стран, но прежде всего надо смотреть 
в будущее и учитывать фактор гло-
бализации. Применительно к задачам 
педагогов, необходимо, как и раньше, 
развивать у детей тягу к знаниям. «Пора 
сделать работу над ошибками, интен-
сивнее работать с детьми, ориентиро-
вать их на прикладные, практические 
задачи, в том числе во взаимодействии 
с работодателями».

Продолжил тему о внедрении но-
вой интегрированной модели общего 
профессионального образования член 
коллегии комитета по образованию, 
президент Союза литейщиков Санкт-Пе-
тербурга, доктор технических наук Вла-
димир Иванович ЕВСЕЕВ. Он подчеркнул, 
что для воспитания всесторонне разви-
того человека важен комплексный под-
ход, связь науки и производства, теории 
и практики. Своё авторитетное мнение 
о выборе профессии инженера сквозь 
призму возрастного подхода высказала 
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…Чем дальше, тем всё 
легче современная 
техника превращает 
вымыслы и домыслы, 
фантазии и гипотезы — 
в реальности, вооружа-
ющие человека в его 
борьбе за жизнь. 

Максим ГОРЬКИЙ

доктор педагогических наук, профессор 
Российского государственного педагоги-
ческого университета имени А.И. Герцена 
Антуанетта Георгиевна КОЗЛОВА.

Людмила Васильевна КРАЙНОВА, ди-
ректор школы № 503 подчеркнула, что 
вызовом сегодняшнего дня является 
возможность для каждого обучающего-
ся иметь одинаковые стартовые условия 
в получении желаемого образования. 
Сегодняшние школьники и их родители 
должны владеть информацией о воз-
можностях рынка труда, востребован-
ных профессиях и о том, где их можно 
получить. Именно школа должна высту-
пать с инициативами, направленными на 
объединение усилий, на сотрудничество 
всех заинтересованных в решении этой 
важнейшей задачи школы, семьи, учреж-
дений дополнительного образования, 
образовательных организаций общего и 
профессионального образования, рабо-
тодателей, власти, бизнеса, учреждений 
культуры и пр.

Отличным примером такого сотруд-
ничества является опыт Санкт-Петер-

бургского Союза предпринимателей, 
где ведут постоянную работу со шко-
лами и вузами. Союз ежегодно прово-
дит конкурсы лучших школьных работ, 
награждает победителей предметных 
олимпиад, оказывает поддержку про-
ектов, направленных на профориен-
тацию и целевую подготовку школь-
ников и студентов Санкт-Петербурга, 
выступает ежегодно одним из спонсо-
ров проведения данной конференции.

Вторая часть конференции прошла 
в интерактивных форматах взаимодей-
ствия ее участников. Особый интерес 
участники конференции проявили к 
теме «мозгового штурма «Роль сетевого 
взаимодействия школ, университетских 
Фаблабов (ЦМИТов) и других партнё-
ров в развитии локальной экономики 
Северо-Запада». Также в рамках кон-
ференции прошел круглый стол «Но-
вые инструменты профориентации». В 
педагогической гостиной собравшиеся 
обсудили тему «Опыт образовательных 
организаций в профориентации по-но-
вому», прошел мастер-класс «От ранней 

профориентации к осмысленному выбо-
ру профессии инженера».

Темы пленарного заседания были 
подробно раскрыты в ходе работы сек-
ций. На итоговом заседании выступил 
профессор ФГАОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский политехнический университет Петра 
Великого» В.Л. Расковалов, педагоги 
представили ряд презентаций по обмену 
опытом.

На заключительном заседании были 
подведены итоги конференции и принята 
резолюция. Все выступающие отметили 
высокий уровень организации меропри-
ятия, его практическую значимость, воз-
можность обменяться лучшим опытом 
в профориентации воспитанников на 
инженерные профессии, найти едино-
мышленников и партнеров для дальней-
шего взаимодействия. Отметили особую 
атмосферу, обусловленную тем, что кон-
ференция проходила в стенах историче-
ского здания старейшего технического 
университета России.

Нина ЗЕМНОВА
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ЧЕЛОВЕК и ЗАКОНПрава  защищает  
экспертиза
О возможностях судебных экспертиз в гражданском, 
уголовном и арбитражном судопроизводстве рассказывает 
эксперт Наталья СЫСОЕВА.

Сотрудники Санкт-Петербургского ин-
ститута независимой экспертизы и оцен-
ки» (СИНЭО) двадцать лет выполняют все 
виды экспертиз и оценок. Все виды экс-
пертиз и оценок, проводимых в СИНЭО, 
сертифицированы. СИНЭО занесен в ре-
естр надежных партнеров в России и за 
рубежом. За годы плодотворной работы 
группа компаний наработала значитель-
ный профессиональный опыт по самым 
различным экспертным направлениям. 
Клиентами компаний являются ведущие 

предприятия в различных сферах хозяй-
ственной деятельности. Среди них ООО 
«Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», 
ООО «СИБУР-Портэнерго», ЗАО «Киров-
ский Пассаж», ЗАО «Птицефабрика Ро-
скар», авиакомпания «Россия» и многие 
другие.

Все эксперты «Санкт-Петербургско-
го института независимой экспертизы и 
оценки», участвующие в исследовани-
ях, имеют необходимую квалификацию, 
подтверждаемую соответствующими 

документами, и большой стаж работы. 
Коллектив активно занимается научной 
деятельностью. Большинство экспертов 
группы компаний доктора и кандидаты 
наук, профессора и доценты, авторы пу-
бликаций. 

 Группа компаний «Санкт-Петербург-
ский институт независимой экспертизы 
и оценки» (СИНЭО) занимается благо-
творительной деятельностью, активно 
сотрудничает с ведущими СМИ, проводит 
семинары для судей, адвокатов в Инсти-
туте адвокатуры, ведет цикл программ 
«Право на экспертизу» на канале «Адво-
кат ТВ». 

О деятельности специалистов инсти-
тута независимой экспертизы и оценки 
хорошо знают не только в Российской 
Федерации, но и в Республиках Бела-
русь и Республике Казахстан. Опыт и 
профессионализм сотрудников СИНЭО 
подтверждают  сертификаты и лицензии 
на производство судебно-медицинских 
экспертиз (2015 г.), на осуществление 
деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия  народов  РФ ( 2 0 
1 7 г. ), на образовательную деятельность 
(2017 г.), на дополнительное и профес-
сиональное образование (2017 г.). 

СИНЭО участвует в самых резо-
нансных делах. Например, компания 
провела экспертизу для сложного су-
дебного дела. Усилия адвокатов и экс-
пертиза СИНЭО легла в основу принятия 
решения об усыновления ребенка, и дело 
было выиграно! Верховный суд Россий-
ской Федерации 3 июня 2014 года принял 
решение об усыновлении российского 
ребенка российско-швейцарской семьей. 

- Мы произвели лингвистическую 
экспертизу по делу о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации. На ссле-
дование были представлены тексты 
– два поста (записи) в социальной сети 
«ВКонтакте», опубликованные в груп-
пе, созданной «для общения и обсужде-
ния жильцами дома различных вопросов 
и насущных проблем,- говорит Наталья 
Сысоева. - Исследование проводилось 
с целью ответа на вопросы: Содержатся 
ли в сообщении ответчика, размещенном 
в социальной Сети, негативная информа-
ция об истце, о его деятельности в долж-
ности председателя ТСЖ? Если имеется 
такая информация, то в какой форме она 
представлена (утверждение, факт, пред-
ложение, мнение, оценочное суждение 
или в иной)? Заключение эксперта в ре-
зультате лингвистического исследования 
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ФАКТЫ

указало, что в сообщении ответчика, раз-
мещенном на странице сообщества сайта 
«ВКонтакте», негативной информации об 
истце в предложенных на исследование 
текстах нет.

Также, благодаря СИНЭО, был выне-
сен оправдательный приговор по делу 
о банкротстве. Заключения и показа-
ния специалиста «Санкт-Петербургско-
го института независимой экспертизы 
и оценка гражданки Х.А.В. от 28.04.14.
доказывали, что если обязанность по 
внесению авансового платежа по на-
логу возникает у налогоплательщика 
с даты окончания отчетного периода 
до возбуждения дела о банкротстве, 
данная сумма авансового платежа не 
является текущей, следовательно, под-
лежит включению в реестр кредиторов. 
Специалист, исходя из положений п.1 и 
п.2 ст.5 ФЗ от 26.10.02 «О несостоятель-
ности (банкротстве)», пришла к выводу, 
что данный порядок должен применять-
ся по авансовому платежу по налогу 
на имущество ЗАО «АДД» в 2010г. Суд 
апелляционной инстанции обвинитель-
ный приговор районного суда Санкт-Пе-
тербурга отменил, апелляционную жа-
лобу адвоката удовлетворил.

Недавно в АНО «СИНЭО» выполни-
ли патентоведческую экспертизу для 
следственного комитета и сделали за-
ключение по аудиовизуальному произ-
ведению театрально-зрелищного пред-
ставления и патенту на полезную модель. 
Выполнили экспертизу установки сауны в 
квартире.  В загородном доме и в квар-
тире сауна — это роскошь, но все более 
доступная. Если вы решили установить 

сауну в квартире, монтаж сауны лучше 
доверить проверенным специалистам. 
Если же вам плохо установили сауну, вы 
видите недочеты в работе или опасаетесь 
за надежность конструкции и провод-
ки, эксперты СИНЭО помогут решить эти 
проблемы, проведут экспертизу установ-
ленных саун и предоставят заключение 
специалиста. 

Заключение эксперта после проведен-
ной экспертизы указало, что выявленные 
производственные дефекты и недостат-
ки финской сауны технически устранить 
невозможно и экономически нецелесо-
образно, так как связано с расходами и 
затратами времени, соразмерными с рас-
ходами и затратами времени на изготов-
ление новой финской сауны.

Группа компаний «Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы и 
оценки» (СИНЭО), член некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов», 
некоммерческого партнерства «Российская коллегия оценщиков»,  
действительный член Северо-Западного общества оценщиков. Аккредитована  
при Союзе арбитражных управляющих «Континент».

Группа компаний «СИНЭО  
«Санкт-Петербургский институт

 независимой экспертизы  
и оценки»

191036, Санкт-Петербург,
 Лиговский пр., дом №10/118,  

офис 4133
sineo-expert@mail.ru

отдел по работе с клиентами  
(812) 34-000-35
отдел по работе  

с судебными делами  
(812) 647-02-79

время работы пн-пт с 9.00-18.30
www.inexpert.ru 

Министерство предлагает ввести в ко-
декс пять новых глав: об экологическом 
налоге, утилизационном сборе, сборе с 
пользователей автодорог, налоге с опе-
раторов связи и о гостиничном сборе. 
Вероятно, таким образом ведомство 
выполняет давнее обещание кодифици-

Вместо «гильотины» новые налоги 

ровать основные действующие ненало-
говые платежи. Как стало известно СМИ, 
законопроект готовился больше года, и 
бизнес ожидал сокращения налоговой 
нагрузки и вряд ли будет приветствовать 
такое «законотворчество».  Получает-
ся, что с одной стороны власть обещает 

предпринимателям «налоговую гильоти-
ну», стабильность и поддержку, а с дру-
гой вводит новые поборы, увеличивают 
на бизнес административное давление и 
фискальную нагрузку.

Несмотря на то, что председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев обещал «регуляторную гильотину», чтобы 
снизить нагрузку на бизнес, и не поднимать налоги в бли-
жайшие 6 лет, Минфин опубликовал проект о внесении 
изменений в Налоговый кодекс. 

Службы «Альфа-Банка» 
провели опрос среди биз-
несменов: было опрошено 
примерно 4 200 клиентов. 
Около 35% бизнесменов 
заявили, если за 1-3 года 
ситуация с законодатель-
ством не поменяется, они 
ликвидируют свой бизнес.
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ШКОЛА БИЗНЕСАУспех делу  
обеспечат «бриллианты»

Сергей ДАВЫДОВ – генеральный директор ООО «Академия владельцев бизнеса»

Кто обеспечивает успех и долгосрочное развитие бизнеса? 
Ответ на этот вопрос во многом зависит от слаженной 
работы коллектива и профессионализма руководителя. 
А вот кого в вашей компании больше: «нытиков», 
«наблюдателей» или «бриллиантов», посчитать предлагает 
Сергей ДАВЫДОВ.

В бизнесе сотрудники делятся на 
работников и сотрудников. Работник 
-  это тот, кто работает, трудится, 
выполняет определенные поручения, 
задания. Такие люди продают свое 
время за деньги, не труд или резуль-
тат, а именно время. Они не сильно 
ориентированы на результат и рабо-
тают от звонка до звонка. Они прихо-
дят вовремя на работу и уходят точно 
в 7 часов вечера, когда рабочий день 
заканчивается. Работник не сильно 

мотивирован целью компании, он 
не переживает за то, будет осущест-
вляться миссия компании или нет, 
он в основном нацелен на продажу 
своего времени и выполнение меха-
нической работы, как можно более 
простой.

К сожалению, по моим наблю-
дениям, таких людей в коллективе 
бывает более 60%. Работники при 
жестком контроле и дисциплине мо-
гут монотонно выполнять работу, и 

на некоторых производствах они соз-
дают основные продукты компании. 
Им нужен бригадир, который будет 
их постоянно загружать работой и 
спрашивать результат. Как правило, 
в больших компаниях этот процесс 
хорошо отлажен. Четко прописаны 
инструкции, человека обучают рабо-
тать, отработана система контроля. 
Ждать от таких работников высокой 
производительности не стоит.

Сотрудник - это человек, который 
работает вместе с кем-нибудь над 
чем-то конкретным и является по-
мощником, разделяет цели компа-
нии, осуществляет целесообразную 
деятельность, требующую умствен-
ного и физического напряжения для 
достижения результата. Он может 
остаться после работы без принуж-
дения, чтобы получить результат. 
Это может быть и человек, который 
выполняет механическую работу, но 
он не может допустить некачествен-
ной работы, ему важен результат, он 
прилагает все усилия для осущест-
вления цели. Он находится в сотруд-
ничестве с директором и владельцем 
компании, с другими специалистами. 
Если ему передают что-то недоде-
ланное, он стремится это доделать, 
либо вернуть, чтобы работу выпол-
нили. Это люди, более вовлеченные 
в работу компании, их интересует то, 
что компания меняет в мире, как кли-
енты оценивают продукт компании. 
Сотрудник постоянно старается улуч-
шить результат. Это тот человек, ко-
торый говорит: Есть еще что-то, чем 
я могу помочь?

Персонал компании по отношению 
к поставленным задачам также мож-
но разделить на категории.

Специалист - это человек, который 
является профессионалом в своей 
области. Как правило, он всегда на-
правлен на профессиональный рост.

Руководитель проекта, специалист 
- это человек, который стремится по-
следовательно выполнить порученное 
задание и получить результат. Такие 
люди знают, как взаимодействовать с 
другими, чтобы выполнить задание.
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Линейный менеджер - это тот, у кого 
в подчинении до 20 человек. Он в со-
стоянии описать, создать проект, орга-
низовать процесс, проконтролировать 
выполнение. Этот человек несет ответ-
ственность за свои решения.

Начальник - это человек, который 
несет ответственность за целую об-
ласть. Он хорошо умеет делегировать 
задачи и процессы, добиваться резуль-
тата через линейных менеджеров.

Руководитель среднего звена/
уровня - это человек, который в со-
стоянии организовать и контроли-
ровать взаимодействие несколько 
функций: объединять и раскладывать 
бизнес-процессы, согласовывать 
действия с работниками, сотрудника-
ми, с руководителями разных уров-
ней.

ТОП-менеджеры - это люди, ко-
торые способны превращать планы 
в жизнь. Они участвуют в создании 
стратегии, разрабатывают такти-
ческие планы, понимают, как орга-
низовать деятельность, нанять ру-
ководителей, какими они должны 
быть и какими качествами обладать. 
ТОП-менеджеры являются хорошими 
помощниками для директоров, они 
вносят значительный вклад в разви-
тие компании.

Директор - это человек, который 
отвечает за деятельность всей компа-
нии, за ее успех, за создание устойчи-
вого спроса на продукцию и за удер-
жание потребителей. Это наставник 
для высших и средних руководите-
лей, символ власти и опора культуры 
компании. Он отвечает за выполнение 
стратегии.

Персонал компании в определен-
ный момент времени может играть 
разные роли в отношении сотруд-
ничества, работы, задач конкретной 
компании. Это относится к настро-
ению и поведению людей, которых 
можно охарактеризовать как «ны-
тики, жертвы, офисный планктон, 
плесень (приношу свои извинения за 
резкость). Они приходят в компанию 
за получением только личной выго-
ды. Они еще те актеры. Вечно чем-то 
недовольны. Их кислые физиономии, 
удрученный вид, злоба, агрессия от-
талкивают клиентов, раздражают 
сотрудников.  Они словно плесень 
поражают все вокруг. Если таких не 

замечать и затянуть время присут-
ствия их в компании, то убирая их из 
компании, часто приходится много 
времени тратить на “лечение” других, 
зачищать зараженную область. Но 
если такой человек попадет в другую 
среду, где он не сможет применить 
свои манипуляции, то сможет выйти 
из этой роли и подняться… Но та-
кое бывает редко, по крайней мере, в 
моей практике.

Середнячки, нейтральные, тихони, 
наблюдатели.  Середнячок - это тот, 
кто не берет на себя инициативу, про-
сто наблюдает и поддерживает тех, 
кого ему выгодно поддерживать. Он 
мотивирован в работе на собствен-
ную выгоду. Приходит в компанию, 
чтобы реализовывать свои цели, но 
из-за отсутствия хорошего управле-
ния у него появляется недовольство 
тем, как к нему относятся, и он из 
позиции активного переходит на по-
зицию наблюдателя. Причина кроется 
во внутренней обиде, в невозможно-
сти отстоять свою точку зрения. Об-
виняет же в этом других. Часто эти 
люди ищут поддержку в окружении 
против тех, кто их обидел. И бывает 
такое, что они идут к плесени чаще, 
чем к эффективным сотрудникам, так 
как плесень чаще потакает им.

Инициаторы, активисты, «брилли-
анты». Здесь есть еще одна скрытая 
сторона – «бриллианты» настолько 
увлечены производством и решением 
проблем, что им нет дела до серед-
нячков и плесени, в связи с чем, по-
следние объединяются и поддержи-
вают друг друга. Проблема в том, что 
руководители не замечают этой ситу-
ации, и чаще всего обращают внима-
ние на плесень и середнячков, чтобы 
те не заражали всю компанию, а по-
малкивали. Но это не решает пробле-
му перегрузки и ухода «бриллиантов» 
из компании, а только усугубляет ее. 
Так как есть закон «чему уделяем 
внимание, то и получаем». Но серед-
нячка не трудно перевести в статус 
«бриллианта», нужно лишь вытащить 
все обиды и несогласия, убрать от об-
щения с плесенью.

«Бриллиант» - это человек, ко-
торый видит свой потенциал, хо-
чет развития, замечает различные 
неоптимальности, которые, на его 
взгляд, можно улучшить и улучшает 

их. Несмотря на преграды, он стара-
ется в компании создавать прогресс, 
продукты и результаты. Его от этого 
«прет и колбасит», он радуется. И 
даже если ошибается, говорит: «От-
лично, сейчас сделаю примочку и 
пойду дальше». Он постоянно разви-
вается личностно и профессиональ-
но. Даже если получает нагоняй от 
руководства, он все равно чувству-
ет удовлетворение. Эти люди заня-
ты производством продукта, они не 
создают видимость работы. Им нет 
времени жаловаться, высказывать 
недовольство и уделять внимание 
нытикам.

Для высшего руководителя каж-
дый член компании может создать 
проблемы, но «бриллианты» пытают-
ся найти решение, и, если они идут 
с проблемой к руководству, это озна-
чает, что они большую часть возмож-
ных решений рассмотрели, им нужно 
от руководства только одобрение и 
разрешение на действие.

Наиболее существенные проблемы, 
остановки в развитии бизнеса созда-
ют «плесень» и нытики. Эти люди, как 
бы мы не хотели, собирают зрителей 
в виде середнячков, которые на них 
смотрят, возможно, жалеют или со-
чувствуют. Только в компаниях, где 
есть хорошая мотивация, обученные 
руководители, которые способны мо-
тивировать не только материально 
но и помогать раскрывать потенциал 
сотрудникам, там нет места плесени, 
а середнячки превращаются в «брил-
лианты».

Квалифицированные 
руководители - это зо-
лотой запас компании 
и ее потенциал долго-
срочного успеха.

ООО «Академия  
владельцев бизнеса»

Санкт-Петербург,  
ул. Большая Монетная, дом 16,

 БЦ «Монетная»,
Раб. тел. +7-812-64-333-01 

Моб. тел. +7-911-826-25-80
www.avbrus.ru
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Технопарки:  
решение или проблема?

Инвестиции – в технопарки
На строительство технопарков выде-

ляются колоссальные суммы, но, однако 
основные средства уходят не в науку и 
развитие потенциала специалистов, а в 
строительство самих сооружений. Зда-
ния для технопарков обычно строятся за 
городом, так как цены на недвижимость 
и эксплуатация самих зданий там го-
раздо дешевле. В России большинство 
технопарков строятся за пределами го-
родов. На местах, где раньше было поле, 
возводятся бесчисленные красивые зда-

ния по дизайнерским проектам. По сути, 
средства, вложенные в технопарки, не 
связаны с инвестированием в сами тех-
нологии. В результате на потраченные 
деньги был построен новый район или 
город. 

Проблема коммуникаций
Основная идея технопарков – собрать 

специалистов под одной крышей. Одна-
ко исторический пример - новосибир-
ский Академический городок, постро-
енный во времена Советского Союза, 
говорит об обратном. Научный центр 
строился вдали от столиц – Москвы и 
Ленинграда, с тем, чтобы оторваться от 
признанных научных школ и существу-
ющих авторитетов. К слову, новосибир-
ский Академгородок расположен в 20 
км от центра города.

Спустя какое-то время новосибир-
ский Академгородок стал всемирно из-
вестным научным центром. На первом 
этапе ожидания были превзойдены: эн-
тузиасты науки стремились сюда. Спло-
ченная работа ученых дала быстрый и 
хороший результат. Но затем произошла 
обратная ситуация. Основной причиной 

падения эффективности центра стала 
именно изолированность сотрудников 
от внешней среды.Поэтому если собрать 
программистские компании в одном ме-
сте, то в краткосрочном периоде это 
даст результаты, а в долгосрочной пер-
спективе возникнет ситуация. 

Удаленная работа  
как альтернатива
В последнее время цифровые ком-

муникации стали неотъемлемой частью 
и дома, и на работе. Различные мес-
сенджеры и интернет-коммуникации 
стерли большие расстояния и помогли 
объединить специалистов из различных 
уголков планеты. Сотрудники все боль-
ше и больше склонны работать из дома, 
поскольку такой вариант очень удобен: 
можно полностью контролировать свое 
рабочее время, и им не нужно тратить 
время на поездку на работу. Из-за того, 
что люди стали работать больше дис-
танционно, физическое присутствие 
сотрудников в офисе перестало быть 
необходимым.

Развитие цифровых коммуникаций 
создало такую систему, в которой уда-
ленная работа имеет преимущества 
перед работой в офисе. Изменить су-
ществующий тренд очень сложно, по-
скольку он противоречит сложившимся 
экономическим и социальным услови-
ям.

Поэтому утверждение, что, если со-
брать большое число программистов в 
одном месте, и это подстегнет техниче-
ский прогресс, неверно. В наше время 
мессенджеры в большинстве случаев 
заменили личное общение сотрудни-
ков в офисах, а условия труда, которые 
предлагает рынок труда IT-специали-
стам стали проигрывать удаленной ра-
боте. Высококлассный специалист в 
современном мире мобилен и свой ра-
бочий инструмент — компьютер — мо-
жет использовать абсолютно в любом 
месте. Поэтому технопарки территори-
ально проигрывают всем другим вари-
антам работы. И сейчас мы видим, что 
технопарки, построенные в 2000-х, в ос-
новном сдаются под аренду офисов на 
окраинах городов.

Михаил КАЛИНИЧЕНКО – 
генеральный директор 
ООО «Протекшен Технолоджи»

Не эффективнее ли 
потратить деньги на за-
казы, гранты, закупку 
оборудования и т.д., что 
в дальнейшем принес-
ло бы свои плоды?

В России стремительно растет строительство технопарков. Считается, 
что, если собрать в одном месте научно-исследовательские институ-
ты, большое число специалистов, это подстегнет технический про-
гресс. Насколько данное утверждение применительно к сфере инфор-
мационных технологий и как распределяются средства при создании 
технопарков, рассказывает генеральный директор ООО «Протекшен 
Технолоджи» Михаил КАЛИНИЧЕНКО.

ШКОЛА БИЗНЕСА



43№ 1(21) 2019       www.biznes-vremia.net

Он открыл тайну 
долголетия

Всем живущим долгожителям нужно 
прожить еще хотя бы век, чтобы по-
бить установленный Ли Цинъюнем 
рекорд. Он дожил до 256 лет! Его 
история исследовалась учеными  
и журналистами!

В газете New York Times от 1930 года говорится о том, что про-
фессор университета Ченгду Ву Чунг-цзе обнаружил правительствен-
ные записи Китайской Империи от 1877 года, в которых Ли Цинъюня 
поздравляют с 200-летием. В 1928 году журналист New York Times 
писал, что большинство стариков, живших по соседству с Ли Цинъю-
нем, вспоминали, как еще их деды рассказывали им, что знали его с 
детства, но и тогда он был уже взрослым мужчиной. Ли Цинъюнь был 
торговцем лечебными травами. С 10 лет он собирал травы в горах и 
узнал о том, что они могут способствовать долголетию. Почти 40 лет 
он придерживался травяной диеты, питаясь только травами, такими, 
как линчжи, ягодами годжи, диким женьшенем. В 1749 году, в возрас-
те 71 года, он присоединился к армии Китая в качестве преподавателя 
боевых искусств. Ли был 23 раза женат, более 200 раз стал отцом.

Он был такой не один. По словам одного из учеников Ли, однажды он 
встречался с мужчиной, которому было более 500 лет. Тот научил его ды-
хательным упражнениям цигун и дал некоторые диетические рекоменда-
ции, которые могли помочь ему продлить свою жизнь до сверхчеловече-
ских терминов. На смертном одре Ли сказал свою знаменитую фразу: «Я 
сделал всё, что должен был сделать в этом мире. Я отправляюсь домой».

Однажды Ли спросили, каков же его секрет долголетия, и вот, 
что он ответил: «Удерживайте сердце в тишине, сидите как черепаха, 
идите бодро как голубь и спите так, как спит сторожевой пес».

Ли утверждал, что внутренние мир и спокойствие, в сочетании с дыха-
тельными упражнениями, и есть его секрет долголетия. Очевидно, его дие-
та также сыграла важную роль. Но удивительно, что самый старый человек 
на Земле приписывал свое долголетие именно состоянию своего разума.

Людям, чья средняя продолжительность жизни составляет 65 лет, 
трудно поверить даже в жизнь после 100. А представить, что кто-то 
живет больше 200 лет - вообще очень сложно. Мы должны учитывать, 
что есть люди, которые не живут в изнурительном рабочем графике, не 
имеют дела с задолженностями по кредитам, не дышат загрязненным 
городским воздухом и регулярно занимаются физическими упражне-
ниями. Они не едят сахар, муку или любой другой продукт, обработан-
ный пестицидами. Они не питаются на скорую руку, как привыкли мы.

Они не едят жирное мясо, сладкие десерты и продукты с ГМО. Не 
курят и не пьют алкоголь. Их рацион не просто избавлен от вредных 
продуктов, которыми мы так часто себя балуем. Он включает в себя 
суперполезные продукты и лечебные растения, которые, как стерои-
ды, влияют на наши органы и иммунную систему. Они также проводят 
свое свободное время на природе, медитируя и практикуя дыхатель-
ные техники, которые улучшают психическое, физическое и эмоцио-
нальное здоровье. У них здоровый сон. Они много времени проводят 
под солнцем, а мы знаем, когда у нас получается отдохнуть на солнце, 
мы чувствуем, будто сразу молодеем, и называем это «отпуском».

Если бы мы придерживались этих здоровых паттернов пове-
дения, жизнь до 100 не казалась бы нам такой уж мифической. 
Если правильно относиться к своему телу, кто знает, до какого 
возраста могла бы длиться наша жизнь.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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ЗДОРОВЬЕ

Укрепляйте здоровье  
на курорте «Старая Русса»!
Этот старейший лечебный курорт был известен русским аристократам еще в XIX веке под 
названием «Старорусские минеральные воды». Наш корреспондент Людмила Борисова–
Веселова побывала в Старой Руссе и увидела немало замечательных перемен. Это 
усовершенствованная лечебная база и новые методы лечения, развитая инфраструктура 
и исторические культурные традиции прошлых веков. Сочетание целебных природно-
климатических факторов и современного оборудования курорта обеспечивает комфортный 
отдых и эффективное восстановление здоровья.

Кому нужно  
приехать в санаторий?
Лечение в санатории «Старая Русса» 

эффективно при нарушениях обменных 
процессов и пищеварения, заболеваниях 
нервной и дыхательной системы. Особые 
методики помогают восстановить здо-
ровье при стрессе, неврозах, бесплодии 
и болях в позвоночнике. Наиболее эф-
фективны старорусские грязи и мине-
ральные воды при гастрите, ожирении, 
артрите, псориазе и хроническом брон-
хите. Специальные процедуры помогают 
улучшить состояние кожи и волос, изба-
виться от целлюлита и лишнего веса.

Уникальные грязи и воды
«Изюминка» курорта – лечебные гря-

зи «Старорусские». Сероводород, желе-
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Приобщайтесь  
к настоящему, полезному 

для здоровья отдыху!

Звоните и бронируйте  
путевку в «Старой Руссе»  

прямо сейчас:  
+7 (812) 245-36-98!

зо, минеральные соли и биологически 
активные вещества делают эти грязи 
лучшими по лечебным свойствам сре-
ди европейских аналогов. Старорусские 
воды содержат натрий, магний, кальций 
и хлор и успешно применяются при ле-
чении и профилактике разных видов за-
болеваний. Минеральные соленые озера 
и питьевые источники способны излечи-
вать заболевания желудка, позвоночни-
ка, нервной системы, женское бесплодие 
и многие другие.

Профессионализм персонала
На курорте царит дружеская атмос-

фера. Все врачи санатория высококвали-
фицированные и опытные специалисты. 
Кроме высокой квалификации персонал 
санатория отличается доброжелательно-

стью, теплотой и внимательным отноше-
нием к пациентам.

Аквапарк, сауна, комфорт
На территории находятся грязелечеб-

ница, водолечебница, парк и аллея здо-
ровья, лечебно-диагностический корпус, 
лечебный пляж, досуговый центр. Очень 
популярен современный аквацентр с 
бассейнами для взрослых и детей, с 
финской сауной из канадского кедра. 
Отдыхающие проживают в комфортных 
одно- и двухместных номерах.

Лечение и развлечения
 «Старая Русса» предлагает несколько 

специализированных программ, направ-
ленных на лечение конкретных заболе-
ваний. В путевку входит большое коли-

чество процедур. Если вам не требуется 
лечение, вы можете заказать программу 
для отдыха. Курорт предоставляет боль-
шой выбор экскурсий по музеям, живо-
писным местам Новгородчины, развлече-
ния для взрослых и детей.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Волшебная феерия» – один из немногих  фестивалей, 
который представлен практически всеми видами творче-
ства. Участники конкурсов показывают свое мастерство в 
различных номинациях: хореография, вокальное и инстру-
ментальное исполнение, театральное и художественное 
творчество, изобразительное и прикладное искусство и 
другие. Участие в конкурсе – без возрастных ограничений.

Проект отличается высоким художественным уровнем 
представленных программ, совмещающих выступления 
исполнителей в классических жанрах и новейших стилях 
зрелищных искусств.

Все участники Фестиваля получают медали и дипломы,  
а руководители и педагоги – благодарственные письма.

Организаторы фестиваля: АНО ДПО «Санкт-Петербург-
ская школа бизнеса» и ООО «Волшебная феерия». Фе-
стиваль проводится   под патронатом  Союза композито-
ров Санкт-Петербурга. Партнёрами фестиваля являются 
«ТМ-радио» – Первое семейное радио Петербурга, Специ-
альный Олимпийский комитет Санкт-Петербурга и другие 
общественные и государственные структуры нашего горо-
да.

Календарь конкурсов в Санкт-Петербурге:
30 мая – 02 июня 2019 – «Феерия белых ночей»  
(все номинации)
14-17 ноября 2019 – «Мелодии осени»  
(все номинации)
11-13 декабря 2019 – «Волшебная маска»  
(Театральное творчество) и «Звуки музыки»  
(Инструментальное творчество и академический 
вокал)

«Волшебная феерия»  
раскрывает таланты
Международный фестиваль «Волшеб-
ная феерия» успешно и плодотворно 
работает в течение 10-ти лет. Фести-
валь проходит 5 раз в год – в январе, 
марте, мае, ноябре и декабре. 

Конкурсы «Волшебной феерии» про-
ходят как в России, так и за рубежом. 
В программу фестивального тура вхо-
дят конкурсные выступления и об-
ширная экскурсионная программа.

«Волшебная феерия»  
в России и за рубежом

Календарь конкурсов

4 АПРЕЛЬ
«Феерия на пароме 
«Принцесса Анастасия»

22.04.-26.04.
Хельсинки, 
Стокгольм, 
Таллинн

5 МАЙ « Звезды Парижа» 03.05.-06.05. Париж, Франция

«Балтийский Вальс» 05.05.-08.05.
Таллинн, 
Эстония

6 ИЮНЬ «Черноморский Олимп»
14.06.-20.06.
20.06.-27.06.

Сочи

«Звезды Сопота»
03.06.-08.06. Сопот, Польша

«Крымская феерия» 15.06.-20.06.
Евпатория, 
Крым

« Римини фест» 18.06.-23.06. Римини, Италия

«Ярмарка талантов» 19.06.-30.06.
Созополь, 
Болгария

«С любовью из Грузии» 28.06.-03.07. Батуми, Грузия

7 ИЮЛЬ «Звезды Парижа» 19.07.-22.07. Париж, Франция

8 АВГУСТ « Римини фест» 31.07.-05.08. Римини, Италия

«Феерия на Черном 
море»

15.08.-20.08. Анапа

10 ОКТЯБРЬ « Крылатый Барс» 28.10.- 31.10.
Казань, 
Татарстан

1 НОЯБРЬ «Венский звездопад» 01.11.-06.11. Вена, Австрия

«Пражский звездопад» 02.11.-05.11. Прага, Чехия

« Янтарный остров» 02.11.-05.11. Калининград

«Черноморский Олимп» 05.11.-09.11. Сочи

«Звездный дождь» 30.11-01.12. Великий Устюг
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Конкурс «Балтийская феерия» проходит с 
22 по 26 апреля 2019 года с посещением 3-х 
столиц  (Таллинн, Стокгольм, Хельсинки).
Номинации конкурса: хореография, вокальное и инстру-
ментальное исполнение, театральное творчество, цирк. 

Участие в конкурсе – без возрастных ограничений

Оргкомитет фестивалей:
Санкт-Петербург, Лиговский  пр., д. 56, лит Е 

e-mail: omisolga@mail.ru, тел./факс  8(812) 334-94-16, 
моб. тел. 8931-203-39-99, 8905-222-92-51

Бесплатный звонок:  WhatsApp или  Viber  8-905-222-92-51

«Волшебная феерия»  
на Чёрном море 

Участие в конкурсе – без возрастных ограничений 

• «Крымская феерия» с 15 по 20 июня 2019 года  
санаторий «Чайка» г.Евпатория 

• «Феерия на Чёрном море» с 15 по 20 августа 2019 года  
в КОЦ «Премьера» г. Анапа. 

Если вы поете, танцуете, читаете стихи, играете на ин-
струментах, рисуете – будем рады видеть вас среди наших 
участников.Участие в конкурсе для проживающих в сана-
тории «Чайка» и КОЦ «Премьера» – бесплатное!

«Волшебная феерия» на пароме 
«Принцесса Анастасия»
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АПРЕЛЬ - время новых  
возможностей

Аэлита ГОРСКАЯ – профессинальный  
астролог-консультант

Апрель 2019 года для многих станет ме-
сяцем быстрой смены черно-белых полос 
и новых возможностей. Чтобы удача была 
на вашей стороне, проявите характер и по-
старайтесь сделать то, на что не решались 
раньше, но действуйте по обстоятель-
ствам: апрель может повернуть ситуацию 
совершенно неожиданно.

Весь месяц сохранится возможность 
для успешной деловой деятельности. 
Застопорившиеся в марте дела получат 
мощный толчок и второе дыхание. Раз-
решение сложных ситуаций произойдет 
само собой в первой половине апреля. В 
начале месяца хорошо участвовать в чем-
то коллективном, общаться с друзьями и 
единомышленниками, выдвигать идеи, 
новые решения.

Начинать новые дела лучше всего 
после новолуния с 6 по 9 апреля. Это от-
личное время для решения финансовых 
вопросов. Гармонично будет складывать-
ся общение с руководителями и предста-
вителями власти и крупных организаций. 
Не сомневайтесь, все ваши предложения 
будут услышаны, а инициативы получат 
шанс быть воплощенными в жизнь. Это 
лучшее время для регистрации нового 
предприятия. 6 апреля найдите время, что-

бы прописать свои планы в ежедневник на 
месяц, год и даже на три года. 

В материальном отношении апрель бу-
дет сложным месяцем. Хотя вы не станете 
переживать по этому поводу, но будете 
много денег тратить на мелочи и не смо-
жете накопить на то, что вам действитель-
но нужно. Если вы хотите получить хоро-
шие деньги, то самое время освоить новое 
дело. Дерзайте!  Апрель будет благопри-
ятствовать дополнительным заработкам 
и быстрым деньгам, но постарайтесь вы-
брать именно то, что вам по силам. 

Две планеты в апреле начинают ре-
троградное движение. Юпитер - плане-
та большого счастья и Плутон - планета 
большой власти начинают двигаться по-
пятно. Влияние этих планет распространя-
ется на крупный бизнес, политику и меж-
дународные отношения. Юпитер до 11 
августа «уходит в отпуск», разрешая нам 
совершать ошибки и промахи, получать 
бесценный опыт. Плутон возьмет «бразды 
правления» лишь 3 октября. 

Для некоторых людей апрель откроет 
новые горизонты, благодаря которым они 
смогут изменить будущее и сделать то, 
на что раньше не было времени или сил. 
Некоторые снова поверят в себя и смогут 
осуществить свои желания. А тем, кто ро-
дился в апреле или феврале, улыбнется 
удача и представится счастливая возмож-
ность реализовать себя или попробовать 
свои силы в новом деле.

Карьерные перспективы могут от-
крыться совершенно неожиданно для 
всех, так что не упустите свой шанс и де-
лайте то, что вам действительно важно и 
интересно. Воспользуйтесь предоставлен-
ными возможностями, чтобы не кусать 
локти потом. 

До 20 апреля, пока Солнце движет-
ся по знаку Овен, будут ярко выражены 
энергии силы и огня. Опасность этого 
периода в том, что отношения, проекты и 
дела, успешно начатые в феврале и марте, 
будут проходить испытание на прочность. 
Активность может выглядеть как суета и 
хаос. Если вы не имеете четкой сплани-
рованной цели, то много сил и времени 

потратите впустую. А ярко выраженный 
эгоизм и невнимание к чужому мнению 
в апреле могут сыграть положительную 
роль в старте смелых и авантюрных про-
ектов. Важно, чтобы проект имел четкий 
план! Это обеспечит ему жизнеспособ-
ность. Обсуждайте свои проекты только 
с теми, кто поддерживает вас и верит в 
успех замысла. Или вообще не обсуждай-
те планы ни с кем.

Представителям огненной стихии, Ов-
нам, Львам и Стрельцам в апреле предо-
ставляется возможность выразить себя 
наиболее ярким лидером. Вы имеете пра-
во противоречить всем и вся, но внутри 
оставаться в гармонии с собой. Проявите 
активность и упорство, возьмите инициа-
тиву на себя, отстаивайте свои интересы 
и убеждения. 

Земным знакам: Тельцам, Девам и Ко-
зерогам, откроются новые возможности 
заработка. Исследуйте «параллельные» 
темы. Если вы давно и успешно занимае-
тесь какой-то темой, посмотрите, что про-
исходит «до» и «после» того, как вы рабо-
таете со своим клиентом. Посмотрите на 
свой бизнес взглядом «парящего орла».  
Также возможно, что люди, обратившиеся 
к вам за помощью, натолкнут вас на гени-
альное «золотое» решение.

Близнецы, Весы и Водолеи, знаки воз-
духа, в апреле могут чувствовать себя без 
почвы под ногами. С одной стороны, эта 
крайне нестабильная и неуверенная пози-
ция, а с другой, это новые горизонты. Не 
оторвавшись от земли, от обыденности, 
от быта, невозможно взлететь. Удачного 
старта вашим новым проектам!

Представители водной стихии, Раки, 
Скорпионы и Рыбы могут надолго погру-
жаться в тяжелые переживания, нахо-
диться в нескончаемых внутренних ди-
алогах с оппонентами из прошлого, или 
вообще с воображаемыми персонажами. 
Записывайте все на бумаге, и вы избежи-
те контакта с докторами-психиатрами и 
сможете создать литературный труд, спо-
собный принести вам славу, известность 
и деньги!

АСТРОПРОГНОЗ

8-986-796-47-74
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЧЕМ СТАРШЕ,  
ТЕМ МОЛОЖЕ!
Под таким девизом формирует свою деятельность 
Межрегиональная ассоциация оздоровительного цигун  
и тренер Наталья КУКСОВА.

Наталья КУКСОВА – старший тренер 
Санкт-Петербургского отделения 
Межрегиональной ассоциации 
оздоровительного цигун.

Карьеру инструктора Наталья Федо-
ровна начинала на Ставрополье. Если 
говорить буквально, то первое ее зна-
комство с китайской гимнастикой ушу 
и цигун произошло около тридцати лет 
назад в детском саду, в оздоровительной 
группе для воспитателей. 

Затем через несколько лет, получив 
квалификацию инструктора спортивного 
ушу, и высшее образование педагога и 
социального психолога, Наталья 12 лет 
внедряла полученные знания в ежеднев-
ную практику оздоровительной работы 
с детьми в виде разнообразных меро-
приятий по физическому воспитанию, 
валеологии, использовала упражнения 
оздоровительной гимнастики в кружко-
вой работе, на занятиях дополнительного 
образования.  

После смены места жительства, пе-
реехав со Ставрополья в Московскую 
область, начала проводить групповые и 

индивидуальные занятия по оздорови-
тельному цигун и тайцзи-цигун не только 
с детьми, но и со взрослыми.  Вела заня-
тия в центре красоты и здоровья «Кам-
пай» в Королеве, несколько лет работала 
в Семейной поликлинике №4, передава-
ла бесценные знания коллегам-врачам, 
проблемным пациентам, среди которых 
были и дети-инвалиды.

С 2009 года она расширяла опыт ин-
структора оздоровительной гимнастики 
цигун в официальном представительстве 
Шаолиньского монастыря центре «Дамо» 
в Москве.

 С момента образования Межрегио-
нальной ассоциации оздоровительного 
цигун в 2014 году увлечение занимало 
все больше времени и незаметно пере-
шло в разряд бизнеса. За это время На-
талье пришлось еще раз сменить место 
жительства, перебраться в Санкт-Петер-
бург и начать все с нуля. 

Сегодня она выступает в роли стар-
шего тренера, создает свое представи-
тельство Межрегиональной ассоциации 
оздоровительного цигун в северной 
столице, сама готовит инструкторов, яв-
ляется постоянным членом экзаменаци-
онной комиссии на курсах инструкторов 

и приглашает на оздоровительные за-
нятия петербуржцев. При этом уверяет, 
что именно регулярные занятия цигун 
способствуют оздоровлению нации. Од-
ними из первых решили освоить оздоро-
вительный цигун в Санкт-Петербургском 
союзе предпринимателей, где Наталья 
провела уже несколько занятий. 

Петербуржцы, желающие освоить 
комплекс оздоровительной или лечебной 
гимнастики, или даже получить квали-
фикацию инструктора, всегда могут за-
писаться в одну из групп, которые фор-
мирует Наталья Федоровна. Возраст, как 
уверяет сама тренер, не имеет значения. 
И чем старше человек, тем моложе он 
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будет выглядеть с годами, если каждый 
день будет выполнять даже самый неза-
мысловатый оздоровительный комплекс 
цигун.

Комплексы упражнений, предла-
гаемые для изучения, созданы и ре-
комендованы Всекитайской ассоци-
ацией оздоровительного цигун для 
регулярных практик в международ-
ном масштабе. Разработанные автор-
ские программы Натальи Куксовой 
дополняют и расширяют эти прак-
тики, адаптируя их для российского 
менталитета.

Для тех, кто хотел бы оздоровить по-
звоночник и суставы, укрепить нервную 
и сердечно-сосудистую системы, орга-
ны пищеварения, снизить вес, улучшить 
обмен веществ и сохранить здоровье на 
долгие годы, тренер предлагает традици-
онные комплексы лечебной гимнастики 
цигун для различных внутренних органов 
и систем организма, а также регулярные 
занятия по методикам Всекитайской ас-
социации оздоровительного цигун, от-
крытые уроки, мастер-классы, семинары, 
групповые и семейные занятия, VIP-тре-
нировки.

Если сегодня делаешь 
то, что делал вчера, 
завтра будешь иметь 
то, что имеешь сегодня.

КОНТАКТЫ:
Санкт-Петербург,  

ул. Набережная  
Обводного канала, 136

+7 (981) 967-85-56
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