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Много говорим,
да мало делаем
В последнее время мы много говорим о демократии,
правде и справедливости, критикуем прошлое,
пытаемся анализировать происходящее, но
состояние общества в мире и в стране при всей
широте гласности и плюрализме мнений не
становится лучше. Что же мешает жить мирно,
создавать блага для человечества?
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ПОЛИТКЛИМАТ
Если обратить внимание на тематику этого
И более всего несправедливы
номера журнала, то, на первый взгляд, кажетмы не к тем, кто противен
ся, что жизнь вокруг кипит, общество создает
нам, а к тем, до кого нет нам
новые виды энергии, выпускает качественную
продукцию, совершенствуется машиностроение.
никакого дела.
Политики, экономисты и социологи прогнозируют
Фридрих НИЦШЕ
стабильность и обещают бурное развитие новых
технологий.
На страницах журнала немало имен замечатель- Все нажитое их «непосильным» трудом, они могут
ных людей, посвятивших свою жизнь любимому быть в этом уверены, в любом случае достанется
делу, добившихся успехов в своей профессии, в их родным и близким.
Кстати, почему-то особенно преуспевают в росбизнесе, в науке, которые щедро делятся накопленным опытом с теми, кто только выбирает и сийском бизнесе именно жены и родственники
создает свое дело, вступает в деловые отношения губернаторов и чиновников. Не отстают в развитии
«новых технологий» и представители финансовой
с государством, коллегами, обществом.
Только при всем этом многообразии деловой сферы. Банки, допустившие промахи в бизнесе, у
жизни в самых разных сферах экономики мы, нас реанимируют, а вот индивидуального предприк сожалению, наблюдаем и противоположные нимателя, денежный оборот у которого несколько
процессы. Год от года хорошеет и расстраивает- сотен в год, наказывают штрафами, не учитывая
ся столица нашей родины Москва, но исчезают при этом его заработную плату, которая порой не
деревни и села, приходят в негодность дома и дотягивает даже до средней по стране.
Политклимат в России сегодня формируют
дороги в небольших поселках. В это же время
в Санкт-Петербурге мы каждый год наблюдаем парадоксы. Можно гордиться свободой слова,
перекладывание тротуарной плитки на мостовых, говорить о справедливости, но вгонять в нищету
которые могли бы служить еще несколько лет. большинство и закрывать глаза на миллионные доСоциологи с гордостью констатируют увеличение ходы бездарных руководителей, лечить общество
числа богатых людей в стране, и как парадокс таблетками плацебо и одновременно закупать на
Т.Голикова в Счетной палате объявляет о 23 мил- миллионы медицинское оборудование, но просить
лионах бедных россиян. Правительство ежегодно помощи у населения по всем каналам телевидения
повышает зарплаты чиновникам, поднимает нало- на лечение детей.
В этом году Россия готовится отметить 100
ги для бизнеса и почему-то считает нормальным
при этом заморозить пенсии работающим пен- лет Октябрьской революции, которая изменила
сионерам. А ведь большинству людей пожилого политклимат в 1917 году. Сделаем ли мы вывозраста приходится работать, чтобы купить все те воды из тех исторических событий, услышит
же постоянно дорожающие лекарства и оплатить ли правящий класс голос народа и наступят
ли перемены к лучшему в нашей жизни? Пока
коммунальные услуги.
Можно ли считать благополучным и справедли- этот вопрос остается риторическим, мы много
вым общество, в котором минимальная зарплата говорим, но мало делаем.
и пенсия не превышают 9 тысяч рублей. На З00
Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ
рублей в день (или 5 долларов) можно только не
умереть с голоду. В некоторых странах благополучной Европы 5 евро государство доплачивает
«Справедливость»,
на сигареты бедным курильщикам, получающим
«человечность», «свобода» и т.
социальное пособие.
Несправедливость и безнаказанность, несмоп. могут тысячу раз требовать
тря на 30 лет встраивания страны в рыночную
того или другого, но, если
экономику, не приблизили миллионы россиян
что-нибудь невозможно,
к мечте о благополучии. Между тем коррупциооно в действительности не
неры, вороватые губернаторы и даже министры,
прихватив миллионы, а некоторые и миллиарды,
происходит и, несмотря ни на
из государственной казны, могут спокойно отсичто, остается «пустой мечтой».
живаться в фешенебельных квартирах и особняках,
Фридрих ЭНГЕЛЬС
и не переживать о своем обеспеченном будущем.
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Елена ЦЕРЕТЕЛИ:

Главное интересы бизнеса

Общественный совет по развитию малого предпринимательства
при губернаторе Санкт-Петербурга десятый год возглавляет Елена Церетели.
Трижды предприниматели города доверяли ей ответственную выборную должность
председателя Совета. Секрет авторитета защитницы интересов малого
предпринимательства пытался раскрыть наш корреспондент.
ГОСТЬ НОМЕРА
Стремись не к тому,
чтобы добиться успеха,
а к тому, чтобы твоя
жизнь имела смысл.

Альберт ЭЙНШТЕЙН

Елена ЦЕРЕТЕЛИ, председатель Общественного совета по развитию
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга
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— Елена Отарьевна! Общественный
совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Вы возглавили в 2008 году.
Это был Ваш выбор или так сложились
обстоятельства?
— Много лет назад, в 1995 году, я была
редактором издания, которое освещало
проблемы потребительской сферы. Предприниматели звонили и обращались ко
мне с вопросами, как работать с тем или
иным документом, законом. Размышляя
на наших редакционных встречах о том,
что пробелов действительно очень много
(для нас самих половина вопросов были
открытыми), мы поняли, как важно, чтобы
предприниматели услышали ответы из уст
чиновников, которые эти документы внедряют в жизнь. Таким образом, родилась
модель клуба, который я возглавила и до
сих пор им руковожу, — это «Купеческий
клуб Санкт-Петербурга». Когда десять лет
назад Валентина Ивановна Матвиенко приняла решение о создании Общественного
совета — я вместе с коллегами вошла
в состав организаторов этой структуры.
Девять лет назад меня избрали на пост
председателя совета, а в прошлом году я
была переизбрана на новый срок в третий
раз. Опыт работы, по лоббированию интересов представителей бизнеса, который
у меня был, и лег в основу работы Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга.

Всегда выбирайте самый
трудный путь — на нем вы
не встретите конкурентов.

Шарль де ГОЛЛЬ

— Какие проблемы в 2008 году были
наиболее острыми в сфере малого
предпринимательства?
— Одной из наиболее острых проблем
того времени был выкуп арендованных
у города помещений.
— Как складывается диалог с властью?
Вам довелось работать с Валентиной Матвиенко и уже несколько лет с Георгием
Полтавченко, бывают ли разногласия и
что приходится отстаивать?
— Ни Валентина Ивановна, ни Георгий
Сергеевич никогда не требовали транслировать «нужные вещи». Данный момент я
расцениваю как доверие к нашей организации и ко мне лично. Главным документом,
с которым Совет работает в течение года,
является резолюция Форума субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Анализируя количество реализованных
предложений, мы можем констатировать,
что большинство из них исполнены. А это
говорит, прежде всего, о том, что в городе складывается конструктивный диалог предпринимательского сообщества
и власти. И это огромный шаг вперед, по
сравнению с тем, что было даже десять
лет назад.
— Один из вечных болевых вопросов
предпринимателей — взаимодействие с
комитетом имущественных отношений
(КИО). В связи с опубликованием КИО
перечня земельных участков, подлежащих исключению из схемы размещения
в связи с нахождением в охранной зоне
инженерных сетей, возникла ситуация, при
которой в перечень на исключение попали участки с действующими договорами
аренды. Чтобы не допустить возникновения
напряженности в предпринимательской
среде, Общественный совет, помимо размещения данной информации на сайте,

инициировал точечную работу в районах.
Председатели районных советов совместно
с администрациями районов провели работу по информированию предпринимателей
и поиску решений. Как нам известно, пока
ни один объект с действующим договором
не исключен. Однако, возникла следующая угроза — КИО разместил проект постановления №1045, в котором изменено
расстояние объектов потребительского
рынка от метро — вместо 50 м предлагается 100 м. И хотя нас убеждают, что
это не коснется действующих договоров
и данное предложение связано с антитеррористическими мерами, мы отправили в
адрес губернатора письмо с просьбой не
поддерживать данное предложение, а также ускорить внесение в проект положения
об альтернативных местах, в случае, если
земельный участок изымается под нужды
города. Также надеемся увидеть до конца
года постановление, предусматривающее
проведение специализированных торгов
для производителей, с целью размещение
механических транспортных средств.
Кроме того, мы провели серьезную
аналитическую работу в связи с выходом
Федерального закона о новом порядке применения контрольно-кассовой техники, которую мы представили в своих обращениях
в Совет Федерации и в Государственную
Думу. 28 марта 2017 года получили ответ из Госдумы о том, что наше предложение о продлении срока неприменения
контрольно-кассовой техники налогоплательщиками, применяющими патентную
систему налогообложения или систему
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход, будет учтено при внесении изменений в соответствующие акты,
которые готовятся (срок неприменения до
1 января 2021 года). И неделю назад Президент РФ дал соответствующее поруче-

ние премьер-министру с целью поддержки
субъектов малого предпринимательства
обеспечить внесение в законодательство
РФ изменения, предусматривающие продление до 1 июля 2019 г. срока действия
права на осуществление наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения
контрольно-кассовой техники организациям и индивидуальным предпринимателям, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации такое
право предоставлено до 1 июля 2018 г.,
за исключением организаций, осуществляющих торговую деятельность, а также
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность с
привлечением наемных работников.
Из проблем, носящих постоянный характер, следует отметить доступ к финансовым ресурсам и постоянно меняющееся
законодательство.
— Изменился состав Совета за десять
лет?
— В состав Совета входят руководители
81 бизнес ассоциации, среди которых Союз
промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская
торгово-промышленная палата, Санкт-Петербургский союз предпринимателей,
Санкт-Петербургское отделение «Деловой
России», Общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», руководители многих других организаций. За десять
лет состав совета обновился примерно на
10 процентов.
— Дайте характеристику современному
предпринимателю, какими качествами
он должен обладать, чтобы бизнес был
успешным?
— Современный предприниматель — это,
конечно же, смелый, умный и энергичный
человек.
— Вы готовитесь к ХV форуму, чем он
будет отличаться от предыдущих?
— XV Форум субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга пройдет 22-23 ноября 2017 года
в 7 павильоне выставочного комплекса
«Ленэкспо». На Форуме планируется
насыщенная конгрессная часть. В этом
году мы впервые поднимем такие темы
как: «Модный Петербург. Проблемы и
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Не бойтесь совершать
ошибки, не бойтесь
экспериментировать,
не бойтесь много
работать. Возможно,
у вас ничего не
получится, возможно,
обстоятельства будут
сильнее вас,
но потом, если вы не
станете пробовать, вам
будет горько и обидно
за то, что вы не
попробовали.

Евгений КАСПЕРСКИЙ

перспективы отрасли. Кадровый вопрос»,
«Конструктивный диалог бизнеса и власти — залог успешного развития малого
предпринимательства в Санкт-Петербурге»,
«Медицинский и лечебно-оздоровительный
туризм как факторы развития малого и
среднего предпринимательства Санкт-Петербурга», «Сотрудничество предпринимателей Санкт-Петербурга и Республики
Крым».
Что касается выставочной части, то на
Форуме традиционно будут представлены
малые предприятия 18 районов города с
конкурентоспособными товарами в производственной, инновационной сферах,

а также в медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве и в других сферах.
Комиссия конкурса «Лучший стенд района
на выставке «Малый и средний бизнес
Санкт-Петербурга» определит лучшие
стенды районов Санкт-Петербурга, отражающие достижения субъектов малого
предпринимательства.
Кроме того, на протяжении двух дней
участники Форума смогут получить индивидуальные консультации об инструментах поддержки предпринимательства
в Санкт-Петербурге, о программах поддержки для малого и среднего бизнеса,
о системе добровольной сертификации
«Петербургская марка качества», о выходе
на международные рынки, юридические
консультации по вопросам, возникающим
при взаимодействии с органами государственной власти.
Конечно, мы ждем ключевое мероприятие Форума — панельную дискуссия с
участием губернатора Санкт-Петербурга Г.
С. Полтавченко, на которой с учетом интересов предпринимателей, их выступлений
на Форуме будет принята резолюция —
документ, с которым Общественный Совет
будет работать весь следующий год.
— Каким вы видите предпринимательство
Санкт-Петербурга в ближайшем будущем?
Какие виды малого бизнеса будут наиболее востребованы, а какие могут исчезнуть
с рынка?
— Сейчас в структуре бизнеса по-прежнему доминируют малые предприятия

потребительской сферы, затем идут
предприятия, работающие в сфере недвижимости, производственные компании.
В сближайшем будущем, на мой взгляд,
на второй план перейдет физический труд,
из бизнеса будут уходить профессии, в основе которых монотонный механический
труд, но будет набирать обороты сфера
интернет-технологий, использование роботов. Появятся новые профессии, новые
виды бизнеса. К грядущим переменам
предпринимателям нужно готовиться уже
сегодня.
— Есть ли у вас личные планы создания
своего дела? Если да, то чем бы хотели
заняться кроме общественной работы?
— На данный момент я продолжаю заниматься бизнесом, у меня есть компании
в издательской, рекламной и клининговой
сферах. Поэтому интересы бизнеса остаются главными как в общественном, так и
в личном плане.
— Дайте совет начинающим бизнесменам.
— Не бойтесь пробовать свои силы в
предпринимательском деле, наемным
сотрудником всегда успеете стать.
— Благодарю Вас за беседу.

АКТУАЛЬНО

Борьбу за демократию, мир и права человека
продолжит женщина
Впервые на пост председателя МежпарАссамблея в Санкт-Петербурге стала самой масштабной в истории Межпарламентского
союза. Более 2500 участников, свыше 160 делегаций, более половины которых воз- ламентского союза была избрана женщина
главили спикеры. Свыше 400 журналистов, приняли участие в работе 137-й Ассамблеи Габриэла Куэвас Баррон. Кроме того, в состав
Межпарламентского союза в Северной столице России с 14 по 18 октября 2017 года. МПС были приняты новые члены: Туркмения,
Узбекистан, Вануату и Маршалловы острова.
Результат недельной работы впечат- В рамках деловой программы Ассамблеи Сейчас в составе МПС 177 государств — члеляет: члены парламентов со всего мира прошел Форум женщин-парламентариев, нов союза.
подписали петицию МПС о содействии состоялся Форум молодых парламентариев
Российская сторона дала гарантии беспреформированию демократических обществ. Межпарламентского союза. Актуальные пятственного въезда в страну всем зарубежКроме того, они обсудили ряд вопросов: от проблемы современности обсуждались на ным участникам мероприятия, независимо от
запрещения ядерного оружия до инфор- заседаниях шести геополитических групп того, находятся ли они в российских ограничимационной безопасности, использование Межпарламентского союза: Африканской, тельных списках, принятых в ответ на западнаучных исследований для достижения Арабской, Азиатско-Тихоокеанской, Евра- ные санкции. Парламентариям были созданы
высших стандартов в области здравоох- зийской, Латиноамериканской и группы все необходимые условия для продуктивного
ранения, поощрение частного сектора к «Двенадцать плюс». В работе ассамблеи диалога на площадке Ассамблеи. На открыболее активному использованию возоб- участвовали делегаты стран Западной тии Ассамблеи выступил Президент России
новляемых источников энергии, а также и Центральной Европы, Канады, других Владимир Путин. Следующая встреча парукрепление парламентского аспекта в ООН. государств.
ламентариев в 2018 году состоится в Женеве.
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В «Ленэкспо» пройдет
большой форум
малого и среднего
предпринимательства
22-23 ноября 2017 года в 7 павильоне выставочного комплекса
«Ленэкспо» пройдет XV Форум субъектов малого и среднего
предпринимательства Санкт-Петербурга.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Организатором Форума выступает комитет по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга при участии Общественного совета
по развитию малого предпринимательства
при губернаторе Санкт-Петербурга, оператор — НО «Фонд развития субъектов
малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге».
На Форуме будет работать выставка «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга»,
на которой малые предприятия 18 районов
города представят конкурентоспособные
товары в производственной, инновационной,
а также в медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве и в других сферах бизнеса.
Конгрессная часть Форума будет насыщена круглыми столами по самым актуальным
темам как: «Модный Петербург. Проблемы
и перспективы отрасли. Кадровый вопрос»;
«Конструктивный диалог бизнеса и власти — залог успешного развития малого
предпринимательства в Санкт-Петербурге»;
«Медицинский и лечебно-оздоровительный
туризм как факторы развития малого и
среднего предпринимательства Санкт-Петербурга»; «Совершенствование деятельности администраций районов Санкт-Пе-

тербурга в сфере развития и поддержки
предпринимательской деятельности».
На протяжении двух дней участники
Форума смогут получить индивидуальные
консультации об инструментах поддержки
предпринимательства в Санкт-Петербурге, о
программах поддержки для малого и среднего бизнеса, о системе добровольной сертификации «Петербургская марка качества»,
о выходе на международные рынки, а также
юридические консультации по вопросам, возникающим при взаимодействии с органами
государственной власти.
Региональный Интегрированный Центр —
Санкт-Петербург традиционно организует
коллективный стенд «Экспортёры Санкт-Петербурга. Глобальные партнеры Санкт-Петербурга». На стенде будут представлены ведущие
экспортеры Санкт-Петербурга – представители
малого и среднего бизнеса, в том числе и предприятия легкой промышленности Санкт-Петербурга - победители конкурсного отбора
на участие в выставке Who’s Next в Париже.
На стенде Центра развития и поддержки
предпринимательства будет проходить «Консалтинг сессия» — это пакет бизнес-мероприятий — 2 дня непрерывной работы группы
лучших экспертов ЦРПП, в состав которой

входят специалисты Центра, опытные директора крупнейших предприятий города, представители международных фирм, участники
инфобизнеса, и лучшие бизнес-тренеры
Санкт-Петербурга. В рамках консалтинг-сессии
будет действовать несколько зон:
Биржа субконтрактов — диалог между
парами компаний «заказчик-исполнитель»,
подобранными исключительно по принципу
«потребности заказчика — применимые к
заказу компетенции исполнителя».Индивидуальные адресные консультации по всем
вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности в стране и за
её пределами. Развивающие семинарские
занятия от экспертов российского рынка с
разбором удачных практик и бизнес-кейсов.
На стенде Первого городского бизнес-инкубатора будут представлены разработки
компаний-резидентов следующих направлений: инновационный IT-проект, производство и приборостроение, инновации в
образовании и социальной сфере, маркетинг
и рекламные технологии. Часть стенда будет
отделена для организации конференц-зоны.
В этой зоне будет проходить активная деловая программа – мастер-классы и тренинги,
на все темы, связанные с развитием бизнеса.
Ключевым событием Форума станет
панельная дискуссия с участием губернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко,
членов Правительства Санкт-Петербурга,
Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга.

ФАКТЫ

Госдума приняла закон о налоговых льготах для работодателей за обучение сотрудников
Госдума приняла закон, направленный
на налоговое стимулирование работодателей к подготовке высококвалифицированных рабочих кадров. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были
инициированы правительством в связи с
принятием закона о независимой оценке
квалификации.
Согласно закону, в состав прочих расходов,
в отношении которых применяется льготная

ставка налогообложения, могут быть включены
расходы работодателя на обучение по основным профессиональным образовательным
программам, дополнительным профессиональным программам и прохождение независимой
оценки квалификации на соответствие требованиям к квалификации работников.
К расходам на обучение также будут
относиться расходы на содержание помещений и оборудования, используемого

для обучения, оплату труда и стоимость
имущества, необходимого для обучения.
Такие расходы признаются в том налоговом
периоде, в котором они были понесены,
при условии, что в указанном налоговом
периоде хотя бы один из закончивших
обучение заключил трудовой договор с
налогоплательщиком на срок не менее одного года. Нормы закона будут действовать
до 31 декабря 2022 г.
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Конкурс:

Чтобы костюмчик сидел!

Открыт прием заявок на конкурс «ТОП-10 2017 года»
Минпромторга России среди российских
производителей легкой промышленности.
Минпромторг России объявил об открытии приёма заявок на федеральный
отраслевой профессиональный конкурс,
направленный на выявление лучших образцов продукции легкой промышленности
«ТОП-10 2017 года».
Конкурс проводится в рамках содействия
стратегическому развитию предприятий
легкой промышленности России по выпуску конкурентоспособной продукции;
продвижению идей качества, экологичности, безопасности для решения проблем обеспечения имиджа предприятий,
конкурентоспособности продукции, а
также мотивации поиска и общественной
поддержки позитивных процессов повышения качества и безопасности продукции
на предприятиях и в организациях легкой
промышленности.
Приём заявок на конкурс будет осуществляется с 05 октября по 06 ноября 2017
года. Определение победителей конкурса из списка номинантов, отобранных по
результатам предварительного отбора
товаров (продукции) состоится в период
с 07 ноября по 20 ноября 2017 года.

Конкурс проводится по направлению
одежда, по товарным следующим группам:
домашняя одежда, верхняя одежда, платьево-блузочная одежда, платочно-шарфовые изделия, перчаточные изделия,
головные уборы.
Конкурс проводится по следующим
номинациям: пижама (одежда для сна),
домашний халат, спортивный костюм,
женское платье, мужской костюм, мужские сорочки, женские блузки, платочно-шарфовые изделия (платки, шарфы),
перчаточные изделия (перчатки, варежки),
головные уборы (береты, шапочки, кепи,
шляпы, гарнитуры).
Среди критериев оценки представленных
на конкурс товаров: соответствие заявленным
стандартам качества; функциональность (соответствие модели назначению изделия, возрасту и облику потребителя, размерным признакам); эстетические показатели (стилевая
выразительность моделей, т.е. соответствие
изделия моде по силуэту, пропорциям, форме деталей, цвету, основным и отделочным
материалам. Соответствие изделия современному направлению моды); гигиенические

показатели (соответствие конструкции и
материалов швейного изделия санитарно-гигиеническим требованиям и рекомендациям, экологичности); эксплуатационные
показатели (устойчивость материалов к
физико-механическим воздействиям, износостойкость, возможность применения
химической чистки, стирки, глажения при
уходе за изделием); география продаж
продукции; соотношение цены и качества.
Регламент предоставления заявок и состав документации опубликованы на сайте
rustekstile.ru
Церемония награждения победителей
будет проходить в рамках IV Всероссийского форума легкой промышленности
Минпромторга России в ноябре 2017 года.
Контактная информация для дополнительных вопросов: 8 -926- 624 -25 -16,
innavi@vng.tv, press@rustekstile.ru
Пресс-служба программы развития
конкурентоспособности текстильной
и легкой промышленности России
«Рустекстиль»

Премии за лучшую идею
На X Петербургском международном
инновационном форуме состоялся финал
конкурса бизнес-идей, научно-технических
проектов под девизом «Молодые, дерзкие,
перспективные».
— Вы уже все молодцы! Вы финалисты!
Сегодня ваши идеи, разработки, проекты
получат заслуженную оценку высокопрофессионального экспертного совета, в состав которого вошли заслуженные люди из
научной, образовательной, промышленной
и других сфер. Сильнейшие работы получат
официальное признание — премии Правительства Санкт-Петербурга, а значит и
дальнейшую путевку в жизнь, — с таким
поздравлением обратился к финалистам
конкурса председатель комитета по науке
и высшей школе А.С.Максимов.

В этом году на конкурс было подано более 300 заявок от ребят, которые являются
не только жителями Санкт-Петербурга, но
и многих других городов, среди которых
Москва, Красноярск, Севастополь, Мурманск. В финал конкурса после серьезного
отбора вышли 44 финалиста. В этот же
день прошло награждение победителей
конкурса лучших инновационных проектов
в сфере науки и высшего профессионального образования. Награды 24 авторским
коллективам вручали А.С.Максимов и президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга А.А.Турчак.
Среди победителей конкурса лучших
инновационных проектов в сфере науки и
высшего профессионального образования
Санкт-Петербурга в 2017 году за лучшую на-
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учно-инновационную идею названы авторские коллективы ООО «ЭНТОМЕД СПБГУ»,
РГПУ им. А.И.Герцена», «Национальный
медицинский исследовательский центр
онкологии имени Н.Н. Петрова», «Российский Ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена»,
Санкт-Петербургский горный университет,
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий,
механики и оптики», «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова», «Научно-производственный Центр
«ТЕСЛА» и многие другие.

Лучшие предприниматели
Санкт-Петербурга
Общественный совет по развитию малого предпринимательства
при губернаторе Санкт-Петербурга подвел итоги конкурса
«Лучший предприниматель Санкт-Петербурга – 2017».
Конкурс «Лучший предприниматель
Санкт-Петербурга» проводится Общественным советом по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга при поддержке комитета по развитию
предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга. Как и в предыдущие годы, деятельность предпринимателей
оценивала конкурсная комиссия. Вердикт
выносился по результатам анализа информации о номинантах с учетом финансовых
результатов предприятия, роста объема реализации продукции по сравнению с предыдущим годом, социальной ответственности
предприятия, а также новаторских подходов
в управлении бизнесом.

Торжественная церемония награждения победителей состоится на ежегодном Форуме субъектов
малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга 23 ноября 2017 года.
В этом году победителями стали в номинации «Промышленное производство:
товары производственно-технического
назначения, товары потребительского
назначения» — компания Колпинского
района, ООО «Инновационно-промышленное объединение «Ю-ПИТЕР», генеральный директор Кабанов Андрей Валентинович. В номинации «Инновационная
деятельность: НИОКР, новая продукция»

— компания Адмиралтейского района,
ООО «ХимЛаб», генеральный директор
Михайлов Алексей Никитич. В номинации
«Услуги населению» — компания Московского района, ООО Производственно-образовательный центр «Гранд-Макет»,
генеральный директор Кельнер Елена
Вадимовна. В номинации «Общественное
питание» компания Московского района,
ООО «Виномания» (ресторан «The Safe»),

генеральный директор Чистяков Роман
Вячеславович. В номинации «Гостиничный бизнес» — компания Центрального
района, ИП Енова А.Ю. (Тайга хостел), генеральный директор Енова Алена Юрьевна. В номинации «Социально-ответственный бизнес» — компания Выборгского
района, ООО «Масштаб» (театр «Плоды
Просвещения»), генеральный директор
Сергеева Елена Альбертовна.

ных проектов в области фармацевтики. Речь
идет о создании совместного предприятия
на территории города с широким участием
российских партнеров. «Санкт-Петербург открыт к сотрудничеству с зарубежными инвесторами, и мы особенно рады приветствовать
компании, которые готовы вкладывать деньги
в развитие социально значимых областей экономики города… Уверен, что наши китайские
партнеры, с которыми у города уже сложились
долгосрочные, взаимовыгодные отношения,
с успехом смогут реализовать здесь и свои
новые проекты», — поддержал инициативу гостей из КНР глава петербургского парламента.
На встрече Вячеслава Макарова с генеральным консулом Республики Корея в

Санкт-Петербурге г-ном Ли Джин Хёном
и представителями южнокорейского бизнес-сообщества обсуждались вопросы инвестиционного сотрудничества. «Это очень
важно для социально-экономического развития Санкт-Петербурга. К примеру, проект,
который мы обсуждали с нашими корейскими партнерами, предусматривает, что более
90% сотрудников совместного предприятия
будет набрано из жителей нашего города.
Кроме того, новые коммерческие организации не только создают дополнительные
рабочие места для петербуржцев, но и способствуют росту производства в смежных
отраслях бизнеса», — подвел итоги встречи
председатель ЗАКСа.

ФАКТЫ

Петербург открыт
для сотрудничества
В Мариинском дворце председатель
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров обсудил перспективы сотрудничества с иностранными
бизнесменами
На встрече руководство ЗАО «Балтийская
жемчужина» компанию представляли председатель совета директоров Су Линь и генеральный директор Ван Лянцзюнь. В ходе
беседы обсуждались перспективы укрепления
сотрудничества между Санкт-Петербургом и
китайскими бизнесменами, а также возможности для реализации новых инвестицион-

№ 2(16) 2017 www.biznes-vremia.net 11

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Акселератор
для стартапов
В Санкт-Петербурге создана первая
бесплатная программа «Акселератор»
для начинающих предпринимателей.
О цели и возможностях нового проекта
рассказали его авторы и организаторы.
Акселерационная программа проводится
в городе впервые, финансируется из городского бюджета. Направлен проект на
ускоренное развитие собственного дела.
Принять участие в нем могут начинающие
бизнесмены из всех сфер деятельности. Но,
как подчеркнули представители Смольного,
в список приоритетных сфер для программы внесены лёгкая и пищевая промышленность, сфера образования, гостеприимства,
общественного питания, ритейл, а также
интернет-проекты по отраслям. В Центр
развития и поддержки предпринимательства, где проходит отбор проектов, уже
поступило более 160 заявок.
Заместитель председателя комитета
по развитию предпринимательства и потребительского рынка Елена Капустина
объяснила, что участники программы акселерации смогут получить экспертную
оценку своих проектов, доработать готовый
бизнес-продукт и модель финансирования,
а опытные наставники помогут им развить
навыки работы в коммерции, выстроить
эффективный отдел продаж и стратегию
развития бизнеса.
Организаторы петербургского бизнес-акселератора (Центр развития и поддержки
предпринимательства) подготовили для
участников 3-х месячную программу ускоренного развития, в которой постарались
уместить два полноценных образовательных блока с мероприятиями по маркетингу,
планированию производства, юридическим
аспектам, оценке и управлению рисками.
Компетентные наставники будут сопровождать молодых предпринимателей от
стадии идеи до формирования готового
и рабочего бизнес-плана с финансовыми
расчетами.
Как отметил один из наставников, бизнес-консультант и инвестор Александр
Гаврюшенко, критерии первичного отбора

в свое время были разработаны Ассоциацией бизнес-ангелов. Оцениваться будут
командность, степень новизны, возможности масштабирования бизнеса в других
регионах и прочее. С документами можно
ознакомиться на официальном сайте организатора акселерационной программы
www.crpp.ru.
Ко второму блоку программы будут
допущены проекты, официально зарегистрировавшие свой бизнес. С правовыми
и юридическими вопросами участники
смогут разобраться в ходе первых занятий. Специалисты ЦРПП в индивидуальном
порядке помогут подобрать наиболее подходящую для проектов форму регистрации
(ООО или ИП) и систему налогообложения.
«Часто бывает, что начинающие бизнес-проекты закрываются спустя некоторое
непродолжительное время. Это наносит
травму и самому бизнесмену и его семье, и
отчасти городу. Из-за небольшой ошибки у
человека может пропасть желание в принципе заниматься предпринимательством.
И задача акселератора здесь состоит в
том, чтобы еще не окрепший коммерсант
получил те знания, которые необходимы
для развития стабильного и прибыльного
дела», — отметил эксперт.
Вторым этапом акселерации будет итоговая сессия презентаций реальным инвесторам, которая пройдет на форуме «Малого
и среднего бизнеса» в ноябре этого года.
Впоследствии выбранные экспертами проекты смогут получить финансирование на
старт или для развития. Отборочный цикл
уже проходит в Едином центре предпринимательства на Полюстровском проспекте,
61 в кабинете 218. По итогам первых четырёх встреч рассмотрено 23 проекта, из них
есть ателье, производство музыкальных
инструментов на 3D-принтерах, белого
кваса, бюро психологической помощи
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для беременных, школа художественной
гимнастики, сеть детских развивающих
центров, проект по продаже сантехники и
оборудования для ванных комнат, магазин
изделий из шелка, медицинской одежды,
сервис по доставке здоровой еды, кофейня
«to go»-формата, меховая студия и другие.
На первый взгляд, кажется, что проект не
уникален. Аналогичные проекты в России
есть, но их главное отличие от петербургского заключается в том, что организаторы
в итоге получают долю в проектах-победителях. В Петербурге такого условия нет, и
для участников акселератора все занятия
и услуги бесплатны.
Стартапы — участники проекта впитают
в себя знания, опыт и навыки успешных
людей с определенным уровнем компетенции в сфере предпринимательства, которые уже реализуют свои бизнес-идеи и
получают от этого удовольствие и, главное,
— прибыль. В этой акселерационной программе будут выращены лучшие бизнесы,
считает и.о. директора СПб ГБУ «Центр
развития и поддержки предпринимательства» Валерий Береснев.

Предприниматели – это
отдельная каста людей,
которые не боятся бросать
вызовы себе и остальному
миру и доводят каждое
начатое дело до конца.
Для них характерна
высокая самооценка,
рискованность,
агрессивность и высокий
уровень интеллекта.

Лучших назовут
в финале
В Центре развития и поддержки
предпринимательства (ЦРПП) состоялся первый
отбор проектов для городского бизнес-акселератора.
Трехмесячная программа предполагала серию обучающих занятий, работу
с девятью наставниками по подготовке
бизнес-плана и расчету финансовой
модели бизнеса, а впереди – финальная презентация готового бизнеса
инвесторам. Из городского бюджета
на бизнес-акселератор выделено чуть
более 1 млн. рублей.
Эксперты программы отобрали 25 проектов из 50. Выпускники акселератора
смогут представить свой бизнес-проект
действующим инвесторам на итоговой
инвестиционной сессии, которая пройдет
22 ноября 2017 года в 13.00 в 7 павильоне
в рамках ежегодного Форума малого и
среднего предпринимательства.
На отборочном этапе бизнес-акселератор свою работу не закончил. Второй
обучающий 12-часовой блок у наставников состоит из лекционной части и очных
консультаций с менторами. До обучения

организаторы допускают те проекты, кто
подтвердит официальную регистрацию
юридического лица или ИП. Стартапы
должны предъявить в ЦРПП заверенную подписью руководителя выписку из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или же документ, подтверждающий факт подачи документов в
Федеральную налоговую службу. В случае
отсутствия этих документов в течение
недели организаторы акселератора имеют
право заменить проект на другой.
Затем новоиспеченные предприниматели переходят к следующему этапу акселерационной программы – отобранные
проекты в ходе работы с бизнес-наставниками научатся составлять грамотный
бизнес-план, разрабатывать стратегию
продвижения и продаж продукта, отрепетируют презентационную речь для
инвесторов, цель которой – получение
финансирования с минимальной долей
участия спонсора или вовсе без неё.

Как отмечает руководство Центра
развития и поддержки предпринимательства, «Проект ещё сырой, и мы
думали, что 56 академических часов
для образовательного интенсивна будет
достаточно, и количество слушателей
будет стабильно уменьшаться, однако, мы были приятно удивлены тому,
что количество слушателей лекций
увеличилось до 80 представителей».
Напомним, изначально в бизнес-акселератор ЦРПП было подано 203 заявки
от стартап-команд, около 75 проектов
пришли на первое занятие стартового
обучающего блока, из них 53 – заявились на участие в проектной сессии, но
презентовались только 50, отобраны в
финал 25 проектов.
В отличие от аналогичных технопарков и инкубаторов, которые берут
к себе только высокотехнологичные
проекты, акселератор ЦРПП в большей
степени заточен под потребительский
рынок. Выбор наставниками подопечных проектов тому подтверждение.
Так, экс-директор по развитию сети
магазинов «Морковь» и экс-коммерческий директор сети магазинов «Диета»
Елена Лисовая будет курировать кафе
«Мед-Лимон», джелатерию «Итальянское мороженое» и кофейню «Доза».
Совладелица мини отеля в центре Петербурга «ТАЙГА хостел» Алена Енова
будет работать с двумя аналогичными
мини-отелями и порталом для брони
мини отелей города «PeterBooking».

ФАКТЫ

От ареста предпринимателей защитит закон
Президент Владимир Путин поручил
до 15 ноября разработать законопроект о запрете продления ареста предпринимателей без активных следственных действий. Поддержка Президентом
инициатив уполномоченного по защите
прав предпринимателей Бориса Титова получила дальнейшее развитие. На
сайте Кремля опубликовано поручение
Путина, касающееся изменения порядка содержания предпринимателей под
стражей.
Генпрокуратуре, СК, ФСБ И МВД поручено обеспечить контроль за соблюдением уголовно-процессуального за-

конодательства о запрете применения
меры пресечения в виде заключения под
стражу в отношении лиц, подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Этим же ведомствам поручено усилить процессуальный контроль за
законностью возбуждения и расследования уголовных дел предпринимателей
(в частности, за соблюдением процессуальных сроков в стадии досудебного
производства). Доклад по этой теме должен быть представлен к 1 октября. Верховный Суд РФ, в свою очередь, должен в срок до 15 октября представить

в Правительство предложения, предусматривающие отказ в удовлетворении ходатайств следственных органов
о продлении меры пресечения в виде
ареста в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, в случае если по
уголовному делу не предпринимаются
активные следственные действия. До
15 ноября Правительств РФ совместно
с Верховным Судом РФ и Генеральной
прокуратурой РФ должны представить
проект соответствующих изменений в
законодательство.
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Завод «Балтэкопласт»
расширяет производство
Журналистам деловых изданий представили
новую технологическую линию и продукцию
завода «Балтэкопласт» торговой марки NORDSIDE.
ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

Журналистов познакомили с историей
завода и показали образцы выпускаемой
продукции. Директор по развитию Рудцкий Максим Геннадьевич во время экскурсии по заводу показал представителям
прессы современную, роботизированную
линию по производству фасадных панелей. Фасадные панели — одна из последних инноваций на строительном рынке.
Они отлично имитируют кирпичную кладку и натуральный камень, их применение
для экономных владельцев загородной
недвижимости стало хорошей альтернативой дорогостоящим материалам. Панели
имеют такие преимущества как стойкость
к атмосферным осадкам и перепадам
температур, долговечность, не выцветают,
прочные и все это в сочетании с эстетически красивым видом. Фасадные панели применяются не только в загородном
строительстве, но и в городских условиях
при облицовке фасадов малоэтажных домов, павильонов, офисных и административных зданий.
Организаторы экскурсии показали журналистам и новинки этого года: фасадные
панели коллекции «Сланец» и водосточную систему. Руководители и специалисты завода ответили на многочисленные

Завод «Балтэкопласт»
производит виниловый
сайдинг, декоративные
стеновые ПВХ панели,
фасадные и цокольные
панели, водосточную
систему под торговой
маркой NORDSIDE.
вопросы журналистов, рассказали об
особенностях производства фасадных панелей, о планах развития компании, маркетинговой активности. Максим Игоревич
Мироненко рассказал о структуре завода
рассказал о структуре завода, о достижениях компании за шестнадцать лет, отметил, что компания не стоит на месте и уже
готовится строительному сезону 2018 года,
чтобы продолжить развитие производства и выпуск новых продуктов на рынок
Санкт-Петербурга и других регионов России.
На заводе «Балтэкопласт» накоплен
огромный опыт в области производства
строительных материалов. Начиная с
2001 года здесь произвели миллионы
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квадратных метров продукции, сделали
ее популярной и узнаваемой в России и
за пределами страны. Специалисты завода оказывают квалифицированную
техническую поддержку клиентам, проводят консультации для потребителей по
любым вопросам применения продукции.
Здесь поддерживают свежие идеи, всегда в курсе новейших тенденций, трендов,
в работе используют современные материалы и разработки.
— Завод по производству продукции
под торговой маркой NORDSIDE ведет
свою историю с 2001 года. Основное направление — производство строительных
материалов из ПВХ. — Мы были первым
отечественным производителем на российском рынке, кто запустил производственные мощности по выпуску продукции для строительного рынка на основе
ПВХ. Санкт-Петербург был первым городом, жители которого стали использовать
продукцию нашего завода. — рассказывает Максим Геннадьевич. — Предприятие
было организовано специально для производства стеновых панелей и других изделий из ПВХ методом экструзии. Целью
создания являлось замещение аналогичной импортной продукции, в то время преобладающей на российском рынке. Первоначально производство располагалось
в промзоне Металлострой, где на одной
экструзионной линии производились белые стеновые панели шириной 125 и 250
мм. Через некоторое время было принято
решение по расширению ассортимента
выпускаемой продукции и увеличению
производственных мощностей.
После анализа рынка, оценки эффективности и поиска производителей качественного оборудования, было решено
приобрести линию по производству винилового сайдинга и аксессуаров к нему. В то
же время было очевидно, что имеющихся
производственных площадей для установки нового оборудования недостаточно.
В связи с этим, было принято решение о
строительстве производственного здания,
отвечающего всем уникальным технологическим требованиям современного
экструзионного производства, «с нуля».
В течение года строительство комплекса
площадью 4 тыс. кв.м. на Пискаревском
проспекте было закончено. Оборудование
для производства винилового сайдинга

было закуплено непосредственно у западных производителей единым технологическим комплексом, что позволяет
постоянно поддерживать высокое качество выпускаемой продукции. Производство, комплектование и монтаж экструзионной линии и участка подготовки
смеси осуществляли австрийские компании Theysohn Extrusion и LRS Planung &
Techologie. Монтаж оборудования и его
запуск был осуществлен в конце 2005
года, а с весны 2006 года началось производство винилового сайдинга и аксессуаров под собственной торговой маркой
NORDSIDE® .
Как заверили журналистов, завод
предоставляет гарантию на виниловый
сайдинг и аксессуары выпускаемые под
торговой маркой NORDSIDE®. Гарантия
действует в течение 50 лет с момента
покупки сайдинга и действует в случае
обнаружения дефектов производства. Индивидуальное гарантийное свидетельство
выдается каждому покупателю продавцом
в момент совершения покупки. Модернизация производственной базы продолжается по сей день. Новое оборудование позволяет увеличивать ассортимент и объем
выпускаемой продукции.
Заместитель директора Центра развития и поддержки предпринимательства
Максим Витальевич Подлесный рассказал о мерах государственной поддержки
для производственных и экспортно-ориентированных городских предприятий.
Значимость государственной поддержки
малого и среднего бизнеса и активную
работу СПб ГБУ «ЦРПП» в Санкт-Петербурге подчеркнул и коммерческий директор завода Максим Игоревич Мироненко.
Он отметил, что компания пользуется
услугами центра и видит перспективы
сотрудничества. Важность взаимодействия государства и производственных
отечественных предприятий отметил также директор ЦРПП Даниил Вячеславович
Старковский и подробно рассказал о господдержке, о консультациях Центра по
всем вопросам о развитии своего дела.
Кроме того он напомнил, что для бизнесменов города создан Единый центр
предпринимательства, который является
многофункциональной площадкой, целью которой является поддержка бизнеса и предоставление качественных услуг
предпринимателям Санкт-Петербурга по
принципу «единого окна».
За период своего существования компания завоевала репутацию профессионального и надежного партнера, выпускающего качественную продукцию. На
сегодняшний день на заводе широкий
ассортимент производимой продукции по
цветовым решениям, фактуре, различным
дизайнам и декорам, а география продаж

насчитывает 50 региона России, страны
СНГ и ближнее зарубежье. Благодаря постоянным исследованиям в области инноваций, тесному сотрудничеству с передовыми европейскими лабораториями и
институтами в области пластмасс, компания имеет возможность применять только передовые технологии производства
и экологически чистые сырьевые компоненты. Специалисты компании регулярно
исследуют рынок мировых новинок, тенденции цветовых решений и адаптируют
ассортимент вместе с клиентами, предлагая новые продукты для потребителей.
Продукция торговой марки NORDSIDE
имеет все необходимые сертификаты.
Качество продукции, большая цветовая
гамма и фактура различных коллекций
сайдинга, фасадных панелей NORDSIDE
позволяет архитекторам создавать уникальные архитектурные решения. Стеновые панели ПВХ мы производим по
передовым технологиям. В нашем ассортименте есть панели с офсетной печатью,

термопереводные панели, ламинированные
панели и современные панели с цифровой
печатью. Водосточная система NORDSIDE
разработана на основе европейского и
российского опыта. Вся продукция завода применяется в городах и в загородном
домостроении. Коллектив уверенно выходит на позиции лидеров в развитии своего
бизнеса.

Ставку сделали на
ответственность,
доброжелательность и
профессионализм.
ООО «Завод «Балтэкопласт»
Санкт-Петербург,
Пискаревский пр., д. 171 И
тел: +7-812-334-00-63 доб.320
nordside.ru
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Дело на всю жизнь
Комфорт дома во многом определяет его внутреннее убранство.
Именно это убеждение в свое время оказало влияние на выбор
профессии нашей героини. И вот уже 20 лет технолог мебельного
производства Ольга СКЛЯРЕНКО вместе с мужем и сыном
занимается производством мебели, развивает семейный бизнес.
ЖЕНЩИНЫ И УПРАВЛЕНИЕ
И даже в название своей новой фирмы
«Меранти» Ольга Николаевна вложила дух
творчества. «Меранти» означает красное
дерево, или класс древесины, включающий в себя несколько видов пород, что, по
мнению предпринимательницы, говорит о
любви к прекрасному, подчеркивает принадлежность к творчеству. А главное, подтверждает элегантный вкус хозяйки, а значит, и безупречный дизайн выпускаемой
продукции. Создали «Меранти» на базе
мебельной фабрики «Балтия», где петербуржцы традиционно заказывают мебель
различного предназначения, шкафы-купе,
кухни, прихожие, подъемные кровати, гостиные, кабинеты и многие другие предметы домашнего и офисного интерьеров.
На фабрике успешно работает собственное производство, установлено современное оборудование. Тщательный выбор
поставщиков и материалов позволяет
коллективу создавать надежную, долговечную мебель.
— Наша главная цель — делать качественную, удобную и красивую мебель за
умеренную цену, — говорит Ольга Николаевна. — Компания предлагает разнообразный ассортимент готовых вариантов
корпусных изделий. Мы можем воплотить
любые идеи клиентов, а качество гарантируют богатый опыт мастеров и современное оборудование. Особенно внимательно подходим к выбору материалов и
поставщиков, чтобы предлагать клиентам
товары, сочетающие в себе долговечность,
надежность и презентабельный внешний
вид. Сегодня «Балтия» занимает лидирующее положение на рынке благодаря
индивидуальному отношению к каждому
клиенту и его потребностям, использованию проверенных материалов.
Целью создания компании «Меранти»
было расширение производства. Ольга с
ее неуемной энергией решила выступить
в роли дилера и составить конкуренцию Ольга СКЛЯРЕНКО, генеральный директор ООО «Меранти»
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производителям и продавцам фасадов
и комплектующих для производства мебели. С первых дней вновь созданная
компания предлагает широкий ассортимент фасадов для кухни и иной мебели
из наиболее актуальных материалов по
отличной цене, предоставляет возможность купить всё необходимое для производства мебели без обращения в другие
организации.
— Мы сотрудничаем как с профессионалами мебельного производства, так и
с частными клиентами, которые желают
самостоятельно собрать кухню или мебель. Хотите ли вы полностью заказать
кухню или обновить только фасады, а
может заменить фурнитуру? В «Меранти»
можно купить отдельно всё необходимое
в требуемом количестве, ограничений по
объёму заказа нет. Даже если вам нужно
купить только одну петлю или доводчик,

нет проблем, вы можете заказать их даже
не выходя из дома! У нас гибкая ценовая
политика и низкие цены. К тому же мы
являемся дилерами целого ряда крупнейших фабрик по производству фасадов,
— продолжает рассказ Ольга. — Поэтому
всё для производства мебели и комплектации кухни можно приобрести сразу в
«Меранти». Компания даёт возможность
как по оптовым, так и по розничным
ценам покупать комплектующие для
мебели.
К сожалению, лишь немногие люди задумываются о том, что для обновления
кухни вовсе не нужно менять её целиком. Зачастую корпуса ещё достаточно
свежие, а фасады либо надоели, либо уже
действительно виден определенный износ. В данном случае есть выход — купить
фасады для кухни отдельно. Может быть,
это покажется сложным, но на самом деле

здесь нет ничего особенного. На нашем
сайте всегда богатый ассортимент кухонных фасадов, и среди него обязательно
найдется вариант, который придется по
душе. В компании «Меранти» можно
купить отдельно не только фасады, но
также и всю необходимую фурнитуру,
столешницу, стеновую панель, кухонные
корпуса, мойку, смеситель и вытяжку для
кухни. Наши специалисты с радостью
помогут с выбором и проконсультируют
по всем вопросам замены фасадов. Мы
работаем, чтобы сделать быт российских
покупателей комфортным!
И это действительно так. Под руководством этой энергичной и талантливой
женщины, которая однажды сделала
свой профессиональный выбор и верна ему всю жизнь, компания стабильно
развивается и строит новые творческие
планы.

Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Грузинская д.17
+7 (812) 983-66-63
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Союзу
машиностроителей
России десять лет
10-летие со дня образования Общероссийской
общественной организации «Союз машиностроителей
России» в Санкт-Петербурге отметили проведением
конгрессно-выставочной ассамблеи в
Политехническом университете Петра Великого.
ДАТА
В мероприятиях приняли участие
представители власти Санкт-Петербурга, руководство центрального аппарата
Союза машиностроителей, первые лица
крупнейших промышленных предприятий города, ведущих технических вузов
и общественных объединений.
С приветствиями к участникам ассамблеи обратились депутат Государственной Думы РФ Владимир Катенев,
председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения «Союз машиностроителей России», руководи-

тель представительства госкорпорации
«Ростех» в Санкт-Петербурге Александр
Гуров, ректор Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра
Великого Андрей Рудской и председатель совета директоров ПАО «Звезда»
Павел Плавник. В рамках ассамблеи был
организован ряд тематических круглых
столов. В программе праздничных мероприятий также участвовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, руководитель представительства
государственной корпорации «Ростех»

Объединили тех, кто создает будущее
Биография Союза машиностроителей
началась не в самые лучшие годы экономического развития страны – российской промышленности требовалась модернизация
производства и обновление технической
базы. В 2007 году в Москве учредительный съезд Общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей
России» объединил тех, кто взял на себя
обязательство создания будущего новой,
современной, промышленной России. На
учредительный съезд были приглашены
более 300 делегатов из 60 регионов страны. Основной целью деятельности Союза объявили формирование стратегии
развития отрасли, участие в выработке
механизмов активной государственной
политики по поддержке национального
машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран.
Руководители крупнейших промышленных
предприятий России единогласно поддер-

жали идею создания Союза, председателем общественной организации избрали
генерального директора Госкорпорации
«Ростех» Сергея Чемезова.
На протяжении 10 лет Союз машиностроителей России ведёт активную деятельность, направленную на развитие
высокотехнологичной промышленности
и ОПК. Представители СоюзМаша участвуют в совершенствовании законодательной
базы, работают над повышением престижа
инженерных и рабочих специальностей,
расширением горизонтов международного
сотрудничества. «Союз машиностроителей
России уже давно вышел за рамки узкопрофессионального названия. Об этом
говорят формат и масштаб задач, решению
которых способствует организация.
За 10 лет пройден путь, насыщенный
значимыми инициативами и практическими делами. В регионах активно действуют
отделения Союза. Одно из них объединяет
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в Санкт-Петербурге, проректор по научной работе Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра
Великого Виталий Сергеев, заместитель
председателя постоянной комиссии по
промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Ивченко.
А накануне события представители Союза машиностроителей рассказали журналистам о роли Союза в развитии машиностроения и отечественной промышленности, о
планах на ближайшие годы.

Сегодня Союз
машиностроителей
России объединяет
крупные профильные
российские компании,
холдинги и корпорации
для отстаивания
интересов отечественного
машиностроительного
комплекса.
машиностроителей Санкт-Петербурга, которое возглавляет Александр Гуров. Сегодня Союз превратился в центр консолидации
российского промышленного сообщества,
способствующий развитию конкурентоспособной новой экономики.

На службе
интересов общества

Одно из основных направлений работы Союза связано с законотворческой деятельностью.
Через своих представителей в Государственной
Думе СоюзМаш способствует принятию важных законопроектов.
— Перед нами 10 лет назад была поставлена
задача создать по-настоящему массовую и
влиятельную организацию, способную не только формулировать позицию по актуальным
вопросам, но и формировать конструктивный
диалог власти, общества и бизнеса в интересах ее реализации. Эту задачу мы успешно
выполнили: именно объединение усилий профессионалов, заинтересованных в развитии
отрасли и ее будущем, было основной целью
создания Союза машиностроителей России.
Все члены нашего Союза осознают, насколько
важен машиностроительный комплекс для
развития других отраслей промышленности
и благополучия страны в целом, и поэтому
используют для его развития все имеющиеся
ресурсы и возможности», — говорит первый
вице-президент Союза машиностроителей
России, первый зампред комитета Государственной Думы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству Владимир Гутенев.

Работай в России!

Под таким лозунгом сформирован комплекс
мероприятий и программ одного из наиболее
приоритетных направлений деятельности СоюзМаша в молодёжной политике, направленной на создание системы подготовки кадров,
которая объединяет школу, вуз и производство.
Ежегодно Союз машиностроителей России
проводит международный молодёжный
промышленный форум «Инженеры будущего». Это летний образовательный лагерь
для молодых инженеров, конструкторов и
технологов, учёных, аспирантов и студентов
из разных стран.
Гордостью Форума является насыщенная
образовательная и деловая программа, в мероприятиях которой принимают участие главы
крупнейших корпораций, видные ученые, общественные деятели России, преподаватели
ведущих российских и зарубежных технических вузов, депутаты Госдумы РФ, главы
регионов и городов России, руководство
исполнительной и законодательной власти,
секретарь Общественной палаты Российской
Федерации.
Образовательный блок наполняют программы корпоративных университетов, предприятий промышленного комплекса страны.
Деловая программа Форума включает
панельные дискуссии и круглые столы с
представителями бизнес структур широкого

круга иностранных государств. В нее входят презентации крупнейших отечественных
предприятий машиностроительной отрасли,
представленных на Форуме «Инженеры будущего», знакомство с новейшими разработками и технологиями, а также представление проектов молодых перспективных
инженеров и конструкторов, чьи инновации
получили высокую экспертную оценку и уже
внедряются в производство.
Участники форума «Инженеры будущего»
на протяжении многих лет обмениваются
опытом и знаниями в инженерной сфере.
Стратегия развития молодых инженеров, начиная с дошкольного возраста, реализуется в
рамках международного фестиваля детского
и молодежного научно-технического творчества «От винта!». Кроме того, Союз ведет
целенаправленную работу по выявлению
молодых талантов через олимпиады для
школьников.

Сегодня Союз
машиностроителей России
представляет интересы
более 4 миллионов
трудящихся и более 7500
ведущих предприятий
машиностроительного
комплекса России.

Новое время
— новые задачи

— Десять лет назад целью создания
Союза машиностроителей было объединение усилий профессионалов, заинтересованных в развитии отрасли, — говорит
Александр Гуров. — Сейчас нужно идти
дальше, использовать имеющийся накопленный опыт, экспертный потенциал
организации, постоянно выстраивать
многосторонний диалог с государством
и бизнесом в интересах российской экономики. Не менее важно рассказывать о
том, что мы делаем: делиться опытом,
обсуждать его в самой широкой аудитории. Также необходимо постоянное
присутствие Союза в медийном пространстве — это новый вызов, новая актуальная задача, — считает председатель
Санкт-Петербургского отделения Союза
машиностроителей России.
— Уверен, что наши совместные действия и взаимная поддержка будут содействовать созданию и успешному развитию
современных производств, основанных на
передовых технологиях, которые обеспечат достойное место России в мировом
сообществе», — подчеркивает председатель Союза машиностроителей России,
генеральный директор Госкорпорации
Ростех Сергей Чемезов.

Рассматриваем машиностроение как один из драйверов
отечественной экономики. Отрасль с огромным экспортным
потенциалом, которая должна и может стать символом
национального успеха, технологического лидерства России.
В. Путин
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Учитель
эпохи перемен

ПЕРСОНА

Петербургской гимназии № 166 более ста лет. Первые ученики и учителя пришли в здание
второго городского училищного дома имени императора Александра III в январе 1901 года,
а 19 февраля здесь торжественно освятили церковь святого благоверного Александра
Невского. Директор этого старейшего педагогического коллектива убежден, что гимназия
находится под небесной защитой двух Александров — воина и реформатора!

Игорь Альбертович КАРАЧЕВЦЕВ, директор государственного образовательного учреждения — гимназии №166 Санкт-Петербурга,
заслуженный учитель России, заместитель Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории и обществознания», почетный работник общего образования РФ, лауреат премии Президента РФ в области образования, награждён знаком
губернатора Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы».
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Раньше думай о родине…

Икона Александра Невского, подаренная гимназии с надеждой, что в учебных
пенатах когда-нибудь будет восстановлена
и церковь, в ожидании этого события освещает кабинет директора. Сам же Игорь
Альбертович, размышляя над фактами
истории, говорит, что было бы справедливо
восстановить не только церковь, но и вернуть на площадь Восстания в Санкт-Петербурге памятник Александру III, а площади
— первоначальное название Знаменская.
За долгие годы своей педагогической
деятельности Карачевцев видел взлёты
и разочарования, победы и промахи не
только вверенного ему коллектива, но и
всей системы российского образования.
Не случайно, в обращении к ученикам, их
родителям и коллегам напоминает слова
Льва Николаевича Толстого: «… чтобы
жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять
начинать, и опять бросать, вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость». За этим призывом скрыта
огромная работа самого директора, его
стремление создать в гимназии такие условия, чтобы каждый ученик на уроках и
классных часах, на спортивных соревнованиях и в художественных студиях мог
раскрыть свои интеллектуальные, эмоциональные, физические возможности.
Самосозидание Карачевцев считает основным направлением развития личности.
Как человек целеустремленный и амбициозный и свою судьбу он выстраивал по
этому принципу. Начало его профессиональной биографии педагога пришлось
на самые противоречивые годы эпохи
перестройки. Выпускник Ленинградского
государственного педагогического института им. А. И. Герцена, увлеченный модной
в те годы книгой «Дети Арбата», начал
преподавать историю в профессиональ-

но-техническом училище № 140, затем в
средней школе № 553 Фрунзенского района Ленинграда. В лихие девяностые на его
уроках истории и обществоведения воспитывалось то самое поколение современных потребителей и предпринимателей,
которым, чтобы найти себя в новой жизни, предстояло испытать реформаторство
системы образования, идеологический
вакуум, освоить азы новых информационных технологий, бизнеса, Интернет...
В сложной политической и экономической ситуации, в эпоху переписывания учебников истории Игорь Альбертович остается
верен своим убеждениям. Он выступает с
докладами на конференциях, анализирует
итоги и перспективы реализации Программы развития образовательной системы,
делится профессиональными размышлениями о методологических и методических
подходах к преподаванию гуманитарных
дисциплин. Его кумирами по-прежнему
остаются Карл Иванович Май — директор
петербургской гимназии и учитель географии в к. ХIХ — н. ХХ вв, Виктор Николаевич
Сорока-Росинский — директор петроградской школы социально-индивидуального
развития им. Ф.М. Достоевского в 20 годы
ХХ в. Молодой историк, вышедший из «советской шинели» с установкой «раньше думать о родине, а потом о себе», размышлял
о том, с каких позиций рассказывать школьникам о событиях октября 1917 и августа
1991 годов? Вместе с учениками он искал и
продолжает искать на уроках истину, смело
высказывает свое мнение по самым сложным фактам жизни общества, учится сам и
с уважением относится к мнению учеников.
С приобретением опыта неизменным в его
педагогической деятельности остается одно
— ребятам на уроках должно быть интересно. За его позицию и неиссякаемый интерес
к новым знаниям Игоря Карачевцева в 2003
году назовут лучшим учителем России.

Он и сегодня, с высоты тридцатилетнего
педагогического опыта считает, что «бездумное заучивание фактов, теорем и законов приводит к скуке. Хотелось бы сделать
в школе живую алгебру, живую историю,
живую физику... Для этого хорошо бы, к
примеру, изучать физику как историю
судеб учёных, которые в определенный
момент приходили к тем или иным открытиям. А литературу не как перечисление
стилистических особенностей произведений и каких-то исторических дат, а так,
чтобы ученики слышали живое биение
сердца человека, создавшего их»...
При этом, сам педагог остается поклонником классической литературы,
предпочитает чтение печатных книг, не
дружит с электронными изданиями, продолжает пополнять личную библиотеку
такими шедеврами как «Два капитана» В.
Каверина и перечитывать «Белеет парус
одинокий» В. Катаева, размышлять об
устройстве государства, о главных ценностях человечества. При этом, как и главный герой повести Каверина, настойчивый и целеустремленный, верный клятве,
данной в детстве, капитан Григорьев, он
также продолжает бороться, искать и не
сдаваться.

В поисках
национальной идеи

— Современная цивилизация находится
в кризисе. Материальный прогресс подчиняет себе духовную жизнь общества.
Культура, на мой взгляд, теряет своё глубокое предназначение — способствовать
духовно-нравственному возвышению человека, — говорит Игорь Альбертович и
поддерживает идею Президента России,
предложившего на роль объединения нации патриотизм и необходимость иметь
единый учебник истории.
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— Пусть наши ученики прочитают в
школьном учебнике не только о великих
правителях и воинах, великих деятелях
нашей культуры, но и о «малых» героях,
служителях долга и истины. Например, о
мастере картузных дел Осипе Комиссарове, о городовом Анатолии Тяпкине, о
правозащитнике Владимире Короленко, о
протоирее Иоанне Кронштадтском, философе Михаиле Бахтине. Образы наших
соотечественников прошлого могут стать
«духовными скрепами» между разными
поколениями, — подчеркивает Карачевцев
в одном из своих педагогических докладов.
В то же время он остается единомышленником А. Солженицина в его понимании национальной идеи как сбережение
человека. Как историк, наблюдающий за
жизнью государства и общества, он видит
несоответствие Конституции РФ в том, что
современное устройство России далеко от
идеала. В социальном государстве, по его
мнению, непреходящей ценностью должно быть образование, обладание которым
помогает людям понять мир культуры и
самого себя в этом мире. А для этого он
предлагает пересмотреть многие образовательные программы и школьные учебники так, чтобы они отвечали не только на
вопросы «Что? Где? Когда?», а в большей
степени «Зачем? Почему? В чём смысл?»
И.А. Карачевцев убежден, что каждый
школьник должен любить и понимать
предмет, которому его обучают, а не терять попусту время, проведенное в гимназии. После окончания учебы из ребят
должны вырастать интересные личности,
независимо от той профессии, которую
они выберут.
Современное поколение, по наблюдениям Карачевцева, имеет клиповое мышление. Подросткам сегодня нужны новые

яркие произведения искусства, литературы, кинематографа, живописи о смысле
жизни, о природе добра и зла. Крайне
важной в воспитании и формировании
личности он считает роль деятелей культуры и искусства, которые должны глубоко
задуматься о проблемах школы, вернуть
мир детства, отрочества, юности. Еще он
мечтает о создании яркой живой иллюстрированной книги об истории России,
о духовно-культурном наследии нашей
страны, чтобы эту книгу дарили каждой
российской семье, в которой рождается
новый гражданин!

Какая она —
его школа будущего?..

Классическая система школьного образования, по мнению Игоря Альбертовича, в скором будущем отомрет. Будет
усиливаться прагматизм среди детей и
их родителей. Представителям молодого
поколения нужно будет учиться и переучиваться всю жизнь. Дети будут сами
выбирать предметы для изучения. Обязательным в школьной программе будет
иностранный язык. И скорее всего, одним
из наиболее популярных будет китайский.
Особое внимания будет уделяться урокам
умственного труда. Многие профессии исчезнут, их заменят роботы. На рынке будут востребованы специалисты в области
инженерного дела. Поэтому выпускникам
гимназии уже сегодня нужно делать акцент на изучении физики, математики,
биологии, экономической географии…
В гимназии будущего директор непременно хочет видеть производственные
мастерские. Несмотря на то, что сам себя
считает скептиком, активно поддерживает новые современные технологии, идею
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внедрения в процесс обучения 3Д-принтеров и отдает предпочтение интерактивным
классам.
К сожалению, мечты и планы директора
тормозят вовсе не интеллектуальные проблемы, а вопросы самые бытовые. Здание гимназии давно нуждается не просто
в ремонте, а требует расширения учебных
площадей. Для воплощения творческих
педагогических планов нужны современные научные лаборатории, производственные мастерские, классы технического творчества. Для физического развития
учащихся необходимо оборудовать спортивный зал. Главным препятствием для
осуществления революционных планов
директора остается дефицит финансирования и несовпадение его желания видеть
обновленную гимназию к ее столетнему
юбилею с планами чиновников. Хотя ускорить процесс обновления и реконструкции
могли бы инвесторы, меценаты, неравнодушные бизнесмены, заинтересованные
в подготовке новых профессиональных
кадров. Наверняка такие найдутся и среди
родителей учащихся.
Пожалуй, такой финал знакомства с
жизнью гимназии, главное предназначение которой наполнять духовным светом
души тех, кому предстоит стать героями
обновленной России, историю которой
пытается раскрыть один из лучших педагогов страны, может показаться прозаичным. Но оптимизм учителя-новатора, порой сомневающегося аналитика,
занимающего свою особую позицию в
обществе, его преданность своему делу
не позволяют усомниться, что у такого
директора все задуманное обязательно
получится.
Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

«Мой родной край —
Ленинградская область»
Под таким названием успешно стартовал уникальный проект,
подобного которому нет ни в одном регионе России.
РЕГИОН
Правительство Ленинградской области впервые предоставило средства для
организации путешествий школьников
по родному краю. В 2017 году Ленинградской области исполняется 90 лет.
Именно этот год объявлен губернатором
региона Александром Дрозденко Годом
истории и по его поручению стартовал
проект «Мой родной край — Ленинградская область».
В октябре порядка 4 тысяч участников
проекта (а это школьники 5-11 классов
из всех районов Ленинградской области)
отправятся по своему родному краю в
составе организованных групп в рамках
двухдневных туристских поездок. Каждая группа поедет по тематическому
маршруту, проходящему по территории
других районов Ленобласти, где есть
важные историко-культурные достопримечательности. Цель проекта — сплотить юных жителей области, которые
редко выбираются в соседние районы,
помочь им почувствовать себя патриотами «малой родины».
Всего проектом предусмотрено шесть
основных маршрутов: «Дорога жизни —
Дорога Победы», «От истоков Руси до
Российской империи», «Твердыни нашего края», «История нашего края», «На
северных рубежах», «Крепостной щит».
Отдельное внимание уделяется участию
в проекте детей с особыми потребностями - для них разработаны маршруты
«Тихвинская земля — духовная крепость
России», «Приютино — обитель муз».
Все участники проекта для лучшего
восприятия преподносимой информации
будут оснащены радиогидами — новейшим оборудованием для проведения
групповых экскурсий. Помимо достижения основной цели проекта, данная
инициатива также поможет увеличить
загрузку областных средств размещения, объектов питания и показа в низкий
сезон, будет способствовать росту налоговых поступлений в бюджет области.

«Сегодня на всех уровнях власти признается огромное образовательное и воспитательное значение для школьников
и учащихся туристско-экскурсионных
поездок культурно-познавательного характера. Участие в таких поездках в годы,
формирующие личность и ценности юного
гражданина России, позволяет гораздо
лучше усвоить исторический материал
именно в тех местах, где на самом деле
происходили судьбоносные события», —
полагает заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.
Координационные функции по проекту
будет выполнять Северо-Западное региональное отделение Российского союза
туриндустрии. За обслуживание групп
ответственны туроператоры-члены Союза,
обладающие большим опытом работы в
сфере приема туристов, в том числе детских групп — Группа компаний «Петротур»
и Группа компаний «Серебряное кольцо».
С 2013 года в области поддерживают
проект Министерства культуры РФ «Моя
Россия: Град Петров», который перерос в
Национальную программу детского туризма и продолжается по сей день. За создание данной программы Северо-Западное
отделение РСТ (директор Екатерина Шадская) получило премию Правительства РФ
в сфере туризма.
«Сложно переоценить воздействие таких экскурсий и путешествий на интеллектуальную и эмоциональную сферы
личности школьников и учащихся, их роль
в развитии патриотических чувств и желания работать на благо родины — в том
числе малой. В Год истории Ленобласти
образовательно-воспитательный эффект
от данной инициативы должен быть максимальным», — считает председатель
комитета по туризму Ленинградской области Елена Устинова.
Пресс-служба СЗРО РСТ
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Где предпринимателю

ШКОЛА БИЗНЕСА

найти своего гуру?

Сегодня рынок образовательных услуг в России поражает разнообразием
и постоянно меняющимися тенденциями. Уходят в прошлое тренинги по
личной эффективности и тайм-менеджменту, на арену выходят мастера
предпринимательского дела. Как найти начинающим бизнесменам нужного
учителя? Рекомендации дает Евгений Шлеенков.

Евгений ШЛЕЕНКОВ — основатель и генеральный директор Центра развития
предпринимательства «Шмель», соучредитель строительной компании «Евродом»,
владелец кофейной компании» «Ди Маестри»
Один из наиболее частых запросов в
поисковиках — Как начать свой бизнес?
Если человек обладает хоть какими-то навыками ведения своего дела, то у него, как
минимум, есть шанс. А чтобы он стал еще
выше, заплати, и тебя научат быть эффективным бизнесменом. Главная проблема
таких предложений в том, что объяснить,
что значит быть бизнесменом это одно, а
вот применить эти знания — совершенно
другое. В итоге, потрачены деньги и время, а результат — нулевой. И на кого тут
обижаться: на себя, или на горе-тренера?
Важно в самом начале образовательного
пути быть избирательным. Вы же не хватаете в супермаркете первый попавшийся апельсин, а тщательно его выбираете,
спрашиваете совета. Потому что хочется,
чтобы сок в итоге получился вкусным. Так
и на рынке образовательных программ для
предпринимателей важно среди многочисленных предложений найти того учителя,
который реально сможет научить бизнесу, а
не только дать теоретические знания.

Основная проблема многих тренингов — их низкая практическая применяемость. Начинающего предпринимателя
«пичкают», как рождественскую индейку
яблоками, информацией и теорией. Чего
только не узнает он, слушая коуча. Чьи
истории успеха только не рассказывают
лекторы. Какие только приемы и техники
не приводят для примера. Но что мешает бизнесмену самостоятельно изучить
эту информацию. Вся она есть в книгах
и на сайтах. Нужно чуть больше времени
и намного меньше денег, чем вы платите
очередному мастеру слова. К сожалению,
часто каждый, кто прочел «Стратегию
голубого океана» или биографию Стива
Джобса, идет преподавать и пересказывать прочитанное таким же, как и он. Результат от этих тренингов, с точки зрения
общей осведомленности, отличный, но с
практической стороны — нулевой. Как
предприниматель не знал, с чего начать
свой бизнес, так и продолжает этого не
знать.
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Ищите реальных бизнесменов. Именно
эти люди помогут начать свое дело. Те,
кто уже проходил этот путь несколько
раз. Имел свои неудачи и успех. Кто сможет ткнуть носом в нужную нишу, помочь
с составлением бизнес-плана, стать партнером, найти инвестиции. И этот человек может ни слова не сказать о модной
нынче бизнес-теории, но он укажет на
конкретные недочеты в том, что вы задумали. Выбирайте реальных мастеров,
а не тех, кто только читает много книг.
Если вы хотите ремонтировать сапоги,
ищите сапожника в наставники. Потому
что пекарь-кондитер вряд ли объяснит
вам, как вбивать набойку.
Есть и еще одна категория тренеров
— продвинутые и высокооплачиваемые
исполнители. Это могут быть ТОП-менеджеры крупных международных корпораций, но они не являются учредителями и
не знают, как открыть свой бизнес. Это
очень тонкая, но ощутимая грань между
теми, кто строит свое дело, и теми, кто
помогает его строить. Лучше обращаться
к тем, кто непосредственно набивал себе
шишки в процессе укладки кирпичей
своего бизнес-проекта. Эти люди имеют
опыт и практические знания.
Будьте эффективны в том числе и в
поиске образовательных программ. Требуйте конкретный результат. Вы — покупатель и достойны того, чтобы от покупки
был эффект. Ваш эффект — это цифры
прибыли. Поэтому важно, чтобы ваш тренер мог четко ответить на вопрос: «Что я
получу в конце этого тренинга?» Важно,
чтобы и вы это тоже понимали. Не процесс
ради процесса, а конкретные знания ради
оцифрованного результата. Тогда эту программу можно назвать работающей. Когда
люди могут применить эти знания и обрести в лице тренера реального помощника,
способного дать дельные советы и вывести ваш новорожденный бизнес на новые
показатели. Желаю удачи!

Как добиться успеха:
универсальные правила
Вы хотите добиться успеха в бизнесе, в больших и малых
начинаниях, выполняйте определенные правила. Их практичность
проверена не одним поколением успешных и богатых людей.
Сегодня расскажем о правилах успеха, которые действуют
в любой ситуации и помогут Вам изменить свою жизнь.
участие в симпозиумах, форумах, вы- которая будет приносить прибыль при незнаставках.
Замкнутость и боязнь общения чительном Вашем вмешательстве. Тогда будет
Первое правило успеха заключается в
больше времени для новых дел и успехов.
—
главный
враг успеха.
том, что Вы должны решать все проблемы
по мере их поступления, не откладывая в
Найдите хороший стимул
Окружение прежде всего
долгий ящик. Ведь проблемы имеют свойХорошим стимулом для новых достиже«Скажи
мне
кто
твои
друзья,
и
я
скажу
ство незаметно накапливаться. Запомните
ний могут стать истории успеха различных
— успешные люди действуют всегда уве- — кто ты» — в этой фразе заложен глубинлюдей,
советы и рекомендации миллионеренно, быстро, решительно. Без лишнего ный смысл. Если Вы хотите быть успешров,
или
же бизнес книги.
ным, то должны окружить себя такими
раскачивания.
же людьми, общаться с ними, перенимать
Задавайте себе вопросы
их знания и видение мира. Бегите от тех,
Работайте на себя
Очень часто человек не знает, что ему
Второе правило: «Вы должны создавать кто не верит в Вас. Друзья должны быть
делать,
к чему стремиться. Задайте себе
рабочие места, а не занимать их». Работай- оптимистами и победителями.
вопросы: Кто я такой? Что я умею и наскольте на себя, занимайтесь любимым делом,
Не забывайте про
ко мои знания уникальны? Чего я хочу доразвивайтесь, и только тогда, когда работа
биться? Старайтесь честно на них ответить.
ответственность.
станет высокооплачиваемым хобби, Вы
Помните, что как только Вы начнете свое
сможете по-настоящему стать успешным
Мечтайте и стремитесь
дело, наймете команду, на Ваши плечи
У Вас обязательно должна быть мечта.
взвалится
груз
ответственности
перед
соВы превыше всего
Мечта заставлит Вас просыпаться рано
Личные интересы, желания и стремле- трудниками, партнерами, перед обществом
утром, выполнять работу, поздно ложиться,
и
перед
самим
собой.
Не
бойтесь
быть
отния должны быть превыше всего прочего.
но знать, что в конечном итоге Вы достигЧем раньше Вы начнете собственные цели ветственным за результат своих действий.
нете того, о чем мечтаете.
ставить впереди планеты всей, тем быстрее
Делай
здесь
и
сейчас
добьетесь успеха.
Помогайте другим
Вам постоянно не хватает денег? Не сиМногие
успешные люди жертвуют деньдите, сложив руки, ищите пути выхода из
Ставьте высокие задачи
ги
на
благотворительность.
Если человек
Постоянно поднимайте планку своих до- сложившейся ситуации, находите интересные
добрый,
готов
помочь
в
сложной
ситуации,
ходов. Только начали бизнес, заработали решения. Вокруг всегда есть десятки возможто
ему
ответят
тем
же.
Помогайте
окружапервую 1000 рублей, и не останавливайтесь ностей, только нужно научиться их видеть и
ющим,
и
Вам
помогут
в
сложную
минуту.
на этом. Ставьте задачей в следующем выбирать оптимальные. Главное желание
месяце удвоить сумму, через 6 месяцев что-то делать, а возможность сама найдется
Ведите дневник успеха
заработать в 10 раз больше. Постоянно стиЗаписывайте в него свои планы и задачи,
Инвестируйте
мулируйте себя, будьте голодны к новым
достижения, описывайте результат, хвалите
Если видите перспективу в каком-то деле,
знаниям, новым целям, новым победам.
себя и ставьте новые, более серьезные
вложите в него денег. Успех приходит к
цели. А если опустятся руки, пропадет
решительным и рисковым.
Общайтесь
желание работать, возьмите свой дневПриобретение новых знакомых, поник успеха, перечитайте все, вспомните
лучение полезных контактов, развитие
Пассивный доход
победы и достижения, какие эмоции Вы
партнерских и дружеских отношений
Рокфеллер говорил: «Я лучше буду поиспытывали. И хандра пропадет!
— важная составляющая успеха биз- лучать по 1% от работы 100 людей, нежели
неса. Больше общайтесь, принимайте 100% от своего труда». Создайте компанию,
СПбТПП

Решайте проблемы сразу
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Выучите
азбуку доходов!
Вопрос — как заработать, сохранить, приумножить доходы —
приходится решать не только предпринимателям, но и тем, кто
далек от бизнеса, но вынужден брать кредиты, обращаться в кассы
взаимопомощи. В Международный день кредитных союзов Инга
Науда в этом году отметила 25 лет сотрудничества в системе
кредитования и делится своим опытом.

ШКОЛА БИЗНЕСА
накопительный счет в нашей компании,
за несколько лет накопилась бы хорошая сумма, которой вполне хватило бы
на покупку не только школьной формы,
но и всех необходимых школьных принадлежностей, еще осталось бы и на отдых.
Приведу пример. Если в 2 года ребенку
открыть счет Виста в компании Hermes
Management ltd. на 1100 евро. То к 18
годам (к его поступлению в университет)
за счёт сложного процента и ежемесячной
капитализации накопится 46 120 евро, а к
25 годам 275 662 евро — по сегодняшнему курсу это около 19 миллионов рублей
(хватит на свадьбу, квартиру и машину).
Могу только призвать: Позаботьтесь о
будущем ребёнка уже сейчас! Станьте
родителями миллионера!
— Насколько широк диапазон услуг
компании?

Финансовоаналитическая компания
Hermes Management
ltd оказывает услуги
в сфере образования,
международной защиты
и управления активами.
Инга НАУДА – создатель консультационно-психологического центра «5+5»
Семь лет назад Инга создала консультационно-психологический центр «5+5» для
детей и их родителей. Сегодня в компании
работают опытные специалисты, которые
легко находят подход к каждому ребенку,
помогают ему полнее реализовать себя,
раскрыть потенциал, приобрести уверенность в себе и своих силах.
— Вы начали предпринимательскую
деятельность в программе жилищного
кооператива (ЖК) Best Way, а чем занимались до этого?
— Это были годы моей педагогической
деятельности, взаимодействия с детьми
и их семьями. Тогда и пришло желание
объединить педагогику с экономикой. Глядя на то, как родители бьются изо всех
сил, чтобы обеспечить своему ребенку
достойное образование и будущее, я поняла, что людям не хватает финансовой

— Второй продукт нашей компании еще
более уникален, он предлагает купить собственное жилье без «бешеных» процентов
грамотности. Ни в школе, ни в ВУЗе не и ипотеки через жилищный кооператив
обучают правильному расходованию «Best Way», который использует лучшие
средств, грамотному инвестированию. Я мировые практики и идеи кооперации, а
долго изучала рынок, сравнивала и нашла действует на основании законодательства
достойную компанию — холдинг Life is России. Ведь вложение средств в недвиGood. На российском рынке она более 3 жимость во всем мире доступно немнолет, имеет дипломы «Элита национальной гим. С программой ЖК Best Way такая
экономики», «Национально значимого возможность появилась у каждого. так
предприятия», получила премию «Финан- как этот кооператив своего рода прорыв в
совый Олимп» и другие награды.
развитии жилищной кооперации. Именно
сюда сейчас обращено внимание граждан
Я по сей день наблюдаю за тем, как России и СНГ.
многие родители накануне учебного года
не знают где взять деньги, чтобы собрать
Согласно социологическим опросам, в
ребенка в школу? Они берут кредиты, что- России улучшить жилищные условия хотят
бы купить необходимое для учебы. А по около 80% опрошенных. В то же время
каналам телевидения перед 1 сентября для многих из них эта цель недосягаема
банки активно предлагают взять кредит. по одной причине – у людей нет для этого
Хочется спросить: Разве о том, что ре- денег. В этой ситуации одним из наиболее
бенок пойдет в школу, раньше родители популярных решений является ипотечное
не знали? Ведь могли заранее открыть кредитование.
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Сегодня люди, особенно молодежь,
не знают, что такое жилищная кооперация. Они забыли, как в советское время
приобретали недвижимость. А ведь, как
было здорово! Через наш кооператив
купить квартиру значительно проще, а
главное дешевле в 3-4 раза, чем брать
ипотечный кредит. Жилищный кооператив «Best Way» создан по модели совет-

ских кооперативов, как некоммерческая
организация, не ставит перед собой цели,
в отличие от любого банка, извлечь максимум прибыли. Клиент самостоятельно
выбирает любую жилую или коммерческую недвижимость. ЖК «Best Way»
ничего не строит и не продаёт, только
добавляет деньги, как альтернатива ипотеке под 6% годовых. Если вам одобрили

Сравните условия ипотеки и ЖК «Best Way»
Характеристики
% ставка годовых

Ипотека
От 7,7% до 25%

Кооператив
От 1% до 6%

Переплата

От 90% до 400%

От 15% до 40%

Первоначальный взнос
Срок
Пакет документов

От 20% до 50%
До 30 лет
Полный пакет документов
Хорошая кредитная
история
Желательно
От 20 до 60 лет
Аннуитентные
При полном погашении
займа

От 35% до 50%
До 10 лет
Паспорт

Кредитная история
Гражданство РФ
Возраст
Платежи
Возврат средств

Для покупки квартиры
всего 5 шагов:

Не имеет значения
Не обязательно
От 16 лет
Дифференцированные
На любом этапе

ипотечный кредит, подумайте. Банк, как
пылесос, высасывает деньги из семейного бюджета. Десятки семейных пар через
пару, тройку лет, оплачивая платежи по
ипотеке, готовы всё бросить и продать
эту ненавистную квартиру, которая по
факту обходится в четыре раза дороже.
Люди, на консультациях умоляют о рефинансировании кредита.
Глядя на эту таблицу, становится понятно,
почему в последнее время на арену все чаще
выходят жилищные кооперативы, которые
для многих семей являются наиболее оптимальным решением жилищного вопроса.
Кооператив «Best way» несет важную социальную миссию, помогает различным слоям
населения решить проблему с жильем. Для тех,
кто не может сразу внести первоначальный
взнос в размере 35% от стоимости желаемого
объекта недвижимости, в ЖК есть специальная
накопительная программа с понижением процентной ставки рассрочки. Это большой плюс
кооператива. Также всем пайщикам в подарок
от кооператива открывается инвестиционный
счет Виста, о котором я уже рассказала.

ности переходит к пайщику. Не учитывается
инфляция. Пайщик выплачивает фиксированную стоимость объекта недвижимости.
ЖК «BestWay» имеет Свидетельства о вне1.Нужно вступить в ЖК «Best Way», опла- сении в реестр надежных партнеров от Тортить вступительный взнос. 2.Внести (или гово-промышленной палаты РФ. По Уставу
накопить) 35% или 50% от стоимости же- кооператив может закрыться, только если
лаемого жилья. 3.Подождать свою очередь ВСЕ члены ЖК выйдут из кооператива. Если
(8-10 месяцев), наблюдая в личном кабине- хотя бы один (Вы) будет против, то ЖК не
те за приближением к цели. 4.Заселиться может быть закрыт или реорганизован. Если
и зарегистрироваться в квартире. 5.Раз в хотя бы один человек не пожелает выйти,
месяц осуществлять платеж по графику за кооператив не может быть ликвидирован.
свою квартиру. После завершения выплаты
всей суммы вы становитесь обладателем
Жилищный кооператив «BestWay» только
своей квартиры!!! Поздравляю!
в сентябре 2017 года приобрёл 28 квартир
— А какие гарантии предоставляет
кооператив пайщикам?
— Деятельность ЖК регулируется ст. ст.
123.1 -123.3, параграф 6 главы 4 Гражданского кодекса РФ, а также разделом V
Жилищного кодекса РФ. Пайщик и все члены его семьи могут прописаться в жилое
помещение. Расчетный счет в Сбербанке
— целевой, расходуется только на покупку
жилья первому стоящему в очереди пайщику. С пайщиком заключаются договор
паенакопления и договор долгосрочного
найма, который регистрируется в УФРС.
После полной выплаты пая право собствен-

— Инга, что бы Вы пожелали тем, кто
создает семью или испытывает финансовые трудности?
— Согласитесь, нет ничего проще взвалить на себя неподъёмную ипотеку, купить в кредит автомобиль, хранить деньги
бесплатно на пластиковой карте, да ещё
оплачивать эту услугу банку, копить долги
за потребительские кредиты, которые весят
намного больше 10% годовых, продавать
своё время за жалкие копейки, не видеть
радости жизни. А вот если человек будет
знать: где взять недорогой кредит, купить
недвижимость за минимальный % по ипотеке, он заставит финансы работать на себя,
своим пайщикам! По всей России счастливых сможет выгодно продать своё время, тогда
пайщиков уже больше 200 человек. Это его жизнь будет свободной, полноценной,
жители Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, интересной! Я советую непременно освоить
Набережных Челнов, Тулы, Красноярска, азы финансовой грамотности и обязательАнапы, Сочи, Свердловск, Екатеринбург, Ро- но применять эти знания на практике.
стов и других городов. А в январе 2017 года
в Москве президенту холдинга «Life is
Беседовала Лада СЕЛИНА
Good» был вручен диплом «За социально
значимый вклад в укрепление экономики
Группа в контакте
Российской Федерации» жилищного коопеhttps://vk.com/ipoteka_kolpino
ратива «BestWay». Компанию поддерживает
Телефон Viber и WhatsApp
правительство России! Это подтверждается
+7(931)278-03-12
реальными действиями государственных орSkype: ingacompany1
ганов, так как перечисляется материнский
ingrid345@mail.ru
капитал на счёт ЖК «Best Way».
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Криптовалюты:

пузырь или будущее?
В России может появиться законопроект о криптовалютах.
Над ним трудится рабочая группа при Госдуме.
Репортер Hi-Tech Mail.Ru Вячеслав Опахин поговорил с одним
из главных сторонников новых технологий в Правительстве —
Борисом Титовым, уполномоченным при президенте РФ
по защите прав предпринимателей.
ФИНАНСЫ
— Мир сходит с ума по криптовалютам.
Так все-таки, это очередной пузырь или
нет?
— Это не пузырь, а будущее цивилизации. Пока мы видим только внешнюю
сторону — курсы виртуальных валют. Они
скачут, но все удивляются их росту. Но тот
же биткоин нельзя назвать просто валютой. Это не денежная единица. Они все
сделаны на базе токенов, которые работают в блокчейне, и несут намного больше
функций, чем только валютные. Блокчейн-технологии принесли новые возможности по верификации данных, и многие
процессы становятся более эффективными. Банки отмирают, не нужны нотариусы.
Бумажные паспорта начнут исчезать в течение нескольких лет. Печать или подпись
нотариуса — абсолютно ненадежные способы верификации, их постоянно подделывают! Запись блокчейна — единственный надежный способ защиты. Блокчейн
взломать нельзя, если у тебя нет кода.
Весь мир будет меняться. Криптовалюту
ведь не государство поддерживает, а сеть
людей, и этих людей миллионы. Если система будет работать эффективно, то будет развиваться и дальше.
— Какое место в этом движении у
России?
— Путин недавно прокомментировал,
что нельзя возбуждать какие-то непонятные дела, наезжать на людей из-за
криптовалют. Это позитивно и очень важно, какой месседж будет транслироваться в государстве. Проблемы с развитием
блокчейна, конечно, есть. Надо разбираться с налогами. Анонимность счетов
еще. Если вопросы решать, преимуществ
от технологий куда больше. Япония сделала просто: все разрешено, но для работы на бирже надо рассказать, кто вы.

Блокчейн — самая прозрачная технология, которая существует. Кэш, наличность
— непрозрачные. Банковская система
тоже дает возможность открывать анонимные кредитные карточки. В блокчейне
ни одну транзакцию невозможно скрыть,
закрыто только имя владельца кошелька. Но есть идентификационный номер.
И если человек говорит: «Это мое», все
операции открыты. Россия пока далеко,
противники у нас пока превалируют. Хотя
Президент, объявив, что наше будущее —
цифровая экономика, дал важный сигнал.
Сообщество находится в нервном состоянии, мы пока не дошли до того, чтобы
вплотную приступить к законодательству,
но задерживаться нельзя.
— Насколько велик шанс, что криптовлаюты в России запретят?
— Шанс есть, и это приведет к реальному отставанию России. Надеюсь, у нас
найдется достаточное количество умов,
чтобы этого не допустить. Тем более что
Президент сам говорил, что нам нельзя ставить препоны в развитии новых
технологий.
— Без Владимира Путина тут не
разобраться?
— Владимир Путин ориентируется на
то, что думают люди. На общественное
мнение, экспертов вокруг. Поэтому надо
доказывать, в том числе ему, что это
единственно правильный путь.
— Мы каждый год боремся с коррупцией, а блокчейн ведь технология…
— Да, чтобы прямо убрать коррупцию.
Если есть блокчейн, своровать невозможно. Функций у чиновников станет меньше.
Это путь к открытому, прозрачному обществу с минимальной ролью государства. Каждый чиновник рискует своим
местом, но в целом Россия продвинется.
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— Как растормошить сообщество, которое против?
— Сообщество не против, а разделилось.
Просто люди не очень понимают, что преимуществ больше, чем рисков. Считаем плюсы: финансирование сделок в обход любых
санкций. Никто не запретит переводить
деньги. ICO развивается семимильными
шагами. Есть возможность резко снизить
издержки на банковской системе. Греф,
чей «Сбербанк» самый крупный в стране,
первым начал делать шаги в эту сторону,
превращая «Сбербанк» в сервисный центр,
цифровую платформу. Еще есть банки, которые не очень это понимают, и окажутся
позади.
— Блокчейн уничтожит банковскую
систему?
— Банки трансформируются. Функция
подтверждения платежей, когда банк говорит, что вот это деньги Титова, уйдет.
Уйдет функция переводов и получения
комиссии. Между криптокошельками это
за две секунды можно сделать. Останутся
функции кредитования, сервисного обслуживания финансового оборота. Появятся какие-то новые функции, допустим,
стыковки с офлайн-сделками. Расчеты
будут онлайн, но стулья-то все равно реальные. Банки будут выступать гарантами и открывать аккредитивы.
— Вы сказали, что мир движется к мультивалюте: «Коммунизм в планетарном
масштабе». Вы действительно считаете,
что это возможно?
— Мы можем вообще уйти от понятия валюты. Может измениться мышление людей. Не будет каких-то денежных
единиц. Они станут выполнять и другие
функции: акции, права на имущество.
Блокчейн и криптовалюты не поделить
границами. Интернет без границ, и эти

технологии тоже. Конкуренция приведет
к тому, что на первое место выйдет одна,
самая большая криптовлаюта. Она и будет
мировой. Такое мы уже проходили с долларом. У него ведь тоже нет золотого эквивалента, но в любой точке мира вы можете
расплатиться.
— Вы говорили, что Япония приняла закон
о криптовалютах не потому, что они такие
продвинутые, а потому что обожглись. В
2013 году рухнула биржа MtGox, которая
торговала биткоином, и многие потеряли
деньги. Как власти Японии проглядели эту
опасность?
— Государства повсюду очень настороженно принимают блокчейн-изменения,
ведь блокчейн отнимает у них огромное
количество функций. Никакой чиновник в
здравом уме не будет поддерживать то, что
приведет к его увольнению. Наш представитель был в Англии, где проходил круглый
стол. И там тоже не бросаются с шашкой в
поддержку технологии, насторожены. Но
если мы совсем ничего не будем делать, появятся проблемы и уже придется реагировать потом, принимать решения. Так было
с Японией. Никто ничего не регулировал,
закрывали глаза на происходящее. Рухнула
биржа, люди потеряли деньги, и пришлось
заняться вопросом. Законодательство, которое они приняли, открыло путь для движения вперед.
— Одним из первых в России, вероятно,
будет разработан закон об ICO. Я общался с несколькими русскими стартапами,
которые вышли на ICO, и все рассказывают, что пока это такая гаражная история,
романтика.
— Романтичное — это биткоин. Блокчейн
— опробованная технология, которая всем
понятна. Перевод реестров в распределенный вид — нормальная история. Многие
компании, банки уже пошли по этому пути.
— Почему многие инвесторы вкладывают
на ICO огромные деньги в откровенно жуликоватые проекты?
— Такие вот инвесторы. Большинство дает
небольшие деньги и готовы на высокие риски, потому что может быть сверхвысокая
прибыль. Такая категория бизнес-ангелов
была всегда. Которые распределяют деньги
по многим проектам, не беря высокий процент в капитале. Пять сделок не сработали,
одна выстрелила. Выйти на IPO — это год
работы над требованиями, минимум. При
ICO никаких требований. Просто пишется
white paper.
— Однажды вы сказали в интервью: «Помогите бизнесу, и он поможет стране». Как
с точки зрения новых технологий Россия
может помочь бизнесу?
— Ввести правильное регулирование
[криптовалют]. Сейчас мы напишем этот

закон: он будет касаться оборота криптовалют, определения, что это такое, вопросов
обмены и оплаты товаров офлайн.
— Звучит перспективно, но даже с введением обязательных онлайн-касс у бизнеса
проблемы. Тут технологии еще сложнее.
— Проблему контрольно-кассовой техники (ККТ) во многом решили. Были сложность и непонимание для бизнеса. Наверное, не до конца государство отработало
и объяснило, зачем все это вводится. ККТ
нужны, это новые технологии, работа с Big
Data, борьба с теневым рынком. У нас ведь
многие операции идут в теневом режиме,
и ККТ убирает эту серую зону. Люди или
перейдут в белую, или уйдут в черную, но
водораздел появился. Проблема внедрения
менеджерская. Действительно, не хватало
касс и оборудования. Многие искусственно
создавали этот дефицит. Мы знаем не одну
компанию, которая то спекулирует билетами в театр, то — ККТ. Поэтому договорились, что 1 июля не будем считать строгой
датой. Про слабый интернет в регионах
тоже решили. И все стихло, 1 июля прошло
мягко. Шум будет, потому что пока кассы
стоят у тех, у кого и были. Для малых, индивидуальных предпринимателей срок до 1
июля 2018 года.
— Регионы отстают от Москвы, Петербурга и других крупных городов по части технологий. Этот разрыв реально сократить?
— У нас же был национальный проект,
когда интернет – в каждой школе и в каждом поселке. Пока это далеко от действительности. Даже в Москве интернет не
везде работает хорошо. Нам надо срочно
двигаться вперед, если мы хотим быть на
уровне мировых держав. Инфраструктура
информационная становится тем, что государство обязано обеспечить. Как дороги.
— Это влияет на то, что лучшие мозги уезжают из России? Или это стереотип?
— Все зависит от того, есть ли применение и условия. В России преимущество —
работа в сообществе. Тут рождаются много
людей с правильными мозгами, которые
занимаются инновациями. Сообщество
постоянное: ты знаешь, с кем работать, у
кого купить дискету, кому продать софт.
Причем это не только в Москве. Недавно
я был в Белгороде, и там большой кластер
IT-компаний. С другой стороны, условия мы
создаем действительно не самые лучшие, и
многие уезжают. Едут туда, где есть работа
и интерес. Тоже ищут кластеры: Силиконовая долина, Бангалор. Наши люди нашли
себя по всему миру, причем во многих важных сферах: наука, космос. Ведь что нужно:
сообщество, рынок, наличие кадров, дом,
чтобы все было хорошо и не было наездов
со стороны государства. Все это влияет, и
Россия далеко не на первом месте. Один

из вариантов развития для нас — пойти по
пути Индии. Позвать людей обратно и создать им все условия. В Бангалор вернулись
тысячи людей, причем из той же Силиконовой долины. Если мы что-то похожее сделаем, станем самой передовой страной мира.
https://zelv.ru/ekonomika/

ФАКТЫ

Павел Дуров считает
биткоины шансом выйти
из-под «долларовой»
гегемонии США
Основатель «Телеграма» и «ВКонтакте»
обрушился с критикой по поводу идеи
Минфина РФ запретить частным лицам
покупать криптовалюту.
Биткоин — это шанс для выхода мировой финансовой системы из-под гегемонии США. Такое мнение высказал на
своей странице «ВКонтакте» основатель
социальной сети Павел Дуров. «Не совсем понимаю стремление российских
чиновников ограничить покупку биткоинов. Впервые за 70 лет у мировой финансовой системы появился шанс выйти
из-под гегемонии США, которые в свое
время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и
с тех пор по сути собирают дань со всех
стран, расплачиваясь по своим долгам
бесконечно штампуемыми долларами и
скупая на них активы по всему миру. И
вместо того, чтобы ухватиться за шанс
сделать мир более сбалансированным и
вместе с Японией и другими азиатскими
странами признать статус новых цифровых валют, идущих на смену доллару,
из российского правительства слышны
голоса «давайте запретим и ограничим».
Создается впечатление, что это биткоин
накладывает на Россию санкции.»
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Банкиры запланировали
стабильность
Участники XXVI Международного финансового
конгресса задумались о развитии финансового
рынка и о длинных деньгах для бизнеса. Наш
корреспондент послушал диалог участников о
поиске точек соприкосновения между бизнесом и
регулятором финансового рынка.
ФИНАНСЫ

Главный вопрос повестки XXVI Международного финансового конгресса «Финансы
для развития» определяли поиск баланса
между задачами развития и обеспечением финансовой стабильности, значимость
роли центральных банков в создании условий для устойчивого роста. Наш корреспондент послушал диалог участников о поиске
точек соприкосновения между бизнесом
и регулятором, секторами финансового
рынка.
Обсудить вклад финансовой системы
в экономическое развитие страны, меры,
которые возможно принять в этой области, собрались около 1300 участников из
35 государств из стран ЕАЭС, Китая, США,
Японии, Великобритании и других. Представители страховых компаний, пенсионных фондов, топ-менеджеры, экономисты, министры, банкиры, топ-менеджеры

центральных банков Малайзии, Польши,
Финляндии, Хорватии, Чехии, в числе которых экономист, председатель Центрального банка Малайзии (2000—2016) Зети
Ахтар Азис, экс-премьер-министр, бывший
министр финансов и бывший председатель
Национального банка Польши Марек Белька,
председатель JPMorgan Chase International,
председатель Банка Израиля (1991—2000)
Джейкоб Френкель, профессор мировой
экономики Брандейской международной
школы бизнеса Стивен Чеккетти.
Российский финансовый сектор представили председатель Центрального
банка Российской Федерации Эльвира
Набиуллина, министр экономического
развития Российской Федерации, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков,
президент, председатель правления ПАО
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Сбербанк Герман Греф, президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и другие.
Деловая программа Конгресса затронула все аспекты работы финансового рынка. В фокусе дискуссий Международного
финансового конгресса 2017 года были
вопросы развития экономики и финансов,
денежно-кредитной политики, банковского бизнеса, платежной системы, рынка
пенсионных накоплений, страхования, микрофинансирования, финансовых технологий, финансовой доступности и финансовой грамотности и многие другие.
Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина
сделала акцент на стратегических задачах
и планах Банка России на предстоящие
пять лет.
— Сегодняшний момент располагает к
тому, чтобы сфокусироваться на таком горизонте планирования и определить общую
стратегию для развития финансового рынка, потому что сейчас наша экономика находится в начале нового цикла, — подчеркнула она. — Российская экономика вернулась
к положительным темпам роста, правда,
пока невысоким. В этом году мы ожидаем
рост на 1,3—1,8%. Повестка стабилизации
и адаптации к внешним шокам, которая доминировала в последние годы, естественным образом сменилась дискуссией о том,
как запустить мотор развития экономики. И
именно поэтому тема Конгресса в этом году
«Финансы для развития».
Глава Центробанка также отметила, что
обсуждение и дискуссии в рамках мероприятий Конгресса позволяют продвинуться в осмыслении происходящих и в
российской, и в глобальной финансовой
системе изменений.

— Сейчас, когда в экономике и в финансовой системе ситуация стабилизировалась,
у нас есть больше возможностей фокусироваться на вопросах развития. И мы будем
отдавать больший приоритет вопросам конкуренции, новых технологий, финансовой
доступности, развитию инструментов длинных денег и рынка капитала, — подчеркнула Эльвира Набиуллина.
Деловая программа включала пленарное
заседание, диалог между министром эконо-

мического развития Российской Федерации
Максимом Орешкиным и председателем
Банка России Эльвирой Набиуллиной, четыре панельных сессии и 25 круглых столов,
конкурс финтех-стартапов Innotribe Startup
Challenge. В рамках дополнительной программы была организована Летняя макроэкономическая школа для студентов, магистрантов и аспирантов. Состоялось четыре
конференции в предваряющий основную
программу Конгресса день. Впервые Банк

Бомбер для инвестора!
ИНВЕСТИЦИИ
Фирма «Русская линия» разработала
спортивную линию одежды для молодежи, которую готов закупать интернет-магазин. Все предварительные разработки
есть (модели, принт, рекламные ролики,
кто будет участвовать в рекламе в т.ч.
медийное лицо). Для поддержки производства и вывода на рынок новой торговой марки одежды «КАРМА» приглашаются инвесторы.

и поэтому разработчики новой линии
одежды этого направления предлагают
совершенно новый подход к крою моделей, используемым тканям и нанесенным
рисункам.
Учитывая что большая часть потребителей относится к различным направлениям городских молодежных субкультур
бренд «КАРМА» предлагает качественные
ткани, трикотажное полотно, джинсовую
ткань, кожу, искусственный и натуральОдежда спортивного стиля пользуется ный меха, соответственно, и качественпопулярностью у молодежи в возрасте ный пошив изделия! Разработчики одежот 15 до 20 лет. В последнее время зна- ды бренда «КАРМА» на качестве пошива
чительно раздвинуты возрастные рамки, делают дополнительный акцент.
и одежду такого стиля и направления
Применяются собственные разработки
носят не только те, кто занимается спор- при выкройке изделий с учетом анатомии
том Спортивные бомберы, благодаря человека, что гарантирует наибольший
их комфорту и удобству, надевают и комфорт при носке. Одежда не мешает
представители самых разных возрастов движению человека, т.е проявляется эфи профессий. Бомбер вышел за рамки фект «второй кожи», при этом одежда
своего первоначального предназначения сохраняет свободу движения.

России представил семь экономических и
финансовых исследований, посвященных
различным аспектам функционирования
современной российской финансовой
системы.
В рамках МФК-2017 состоялась выставка,
на которой были представлены шесть компаний: ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк»,
АО «АИЖК», ПАО Сбербанк, Национальная
платежная система «Мир», АО «Российский
Сельскохозяйственный банк».
Рисунок, наносимый на изделие, несет
смысловую нагрузку, а не является бессмысленным нагромождением изображений и символов. Такой подход вызывает определенный интерес к изделиям
бренда «КАРМА», что привлекает потенциальных потребителей, покупателей
изделий.
Реализацию продукции планируется
продвигать через интернет ресурсы. Расчетная стоимость одного изделия с нанесением принта 6.300 руб.
Инвестор вносит
- 30 000 руб. и получает 5 изделий (футболок, свитшотов на выбор)
- 60 000 руб. 10 изделий (футболок, свитшотов и т.п. на выбор)
-100000 руб. получает 10% от прибыли в
течение 3-х лет
-200000 руб. получает 20% от прибыли в
течение 3-х лет
-300000 руб. получает 30% от прибыли в
течение 3-х лет.

Телефон для связи
м.т.+7-953-374-66-11
Рудикова Елена Анатольевна,
директор ООО «Русская линия»
С-Пб, Владимирский пр-т, дом №15

ФАКТЫ

За полгода Сбербанк в Ленобласти выдал
бизнесу кредитов на 13,6 млрд рублей
– Северо-Западный банк Сбербанка в
первом полугодии 2017 года выдал бизнесу в Ленинградской области 13,6 млрд
рублей кредитов, из них 87% - крупному
и среднему бизнесу.
Наибольший объем выданных кредитов с начала текущего года приходится на такие отрасли как «Торговля»
(36%), «Сельское хозяйство» (18,5%),
«Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность»
(10,5%), «Химическая промышленность»
(10,5%). Постоянный прирост показателей отмечается с 2014 года в отраслях

«Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность» и
«Химическая промышленность». Также
прогнозируется увеличение объемов выданных кредитов по сравнению с предыдущими периодами в отраслях «Легкая
промышленность»,
«Недвижимость»,
«Связь и телекоммуникации», «Торговля», «Здравоохранение и образование».
«Увеличение спроса на кредиты в Ленинградской области связано прежде
всего с реализацией в регионе ряда инвестиционных проектов и ростом общих
экономических показателей», - отметил

директор Сбербанка по Ленинградской
области Андрей Свердлов. По данным
Минэкономразвития РФ Ленинградская
область по итогам 2016 года вошла в
ТОП-15 экономически активных регионов России, по темпам роста экономики она занимает 11-е место. По уровню
развития социальной сферы и темпам
строительства входит в ТОП-20 по шкале
Национального рейтинга инвестиционно-привлекательных регионов (по версии
Агентства стратегических инициатив).
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Кому в России жить хорошо?
Журнал Forbes Woman составил список российских чиновниц, которые
за минувший год заработали больше всех. Показываем, доходы представительниц
федеральных органов исполнительной и законодательной власти, попавших в список.
БЛАГОСОСТОЯНИЕ
Недавно Нарусова, например, попросила
компенсировать ей использование личного авто в служебных целях. Причем интересно, что Людмиле предлагали ранее
взять себе служебный транспорт — Ford
Mondeo. Но, поскольку Нарусова ездит на
Audi A6, такая машина ее не устроила, и
она от нее отказалась. Живет Людмила
сейчас с дочерью и зятем, актером Максимом Виторганом, которым помогает в Евросоюза. Отсутствие возможности путешествовать, судя по всему, Матвиенко
воспитании их сына Платона.
не смущает. В свободное время она, если
Ольга ЕПИФАНОВА, 50 лет, замести- верить СМИ, любит готовить, плавать в
тель председателя Госдумы (фракция бассейне и рисовать. Валентина замужем,
«Справедливая Россия») за год зарабо- в настоящее время ее супруг прикован к
Кандидат медицинских наук и заслужен- тала 24,5 миллиона рублей, 3 место в инвалидному креслу и не покидает своего
особняка в Ленинградской области.
ный врач России работает в Госдуме с сен- рейтинге Forbes
тября 2016 года. Раньше Соломатина жила
Елена ПАНИНА, 69 лет, член комитев Томске, где и сейчас, если верить прессе,
та Госдумы по международным делам
«базируется» вся ее семья: муж, дочь, зять,
(фракция «Единая Россия») за год зарадвое внуков. Остается только гадать, как
ботала 16,5 миллиона рублей, 5 место в
удается деловой женщине существовать на
списке Forbes
два города, но, томские СМИ утверждают,
что Татьяна все свободное время посвящает
родным (якобы, приезжая, не только играет
с внуками, но и гладит любимому мужу рубашки). Еще известно, что Соломатина большой любитель брендовых вещей: например,
по данным СМИ, носит на работу очки от с
оправой из рога буйвола за 145 тысяч рублей.
Татьяна СОЛОМАТИНА, 61 год, член
комитета Госдумы по охране здоровья
(фракция «Единая Россия») за год заработала 56,2 миллиона рублей, 1 место в
рейтинге Forbes

Епифанова, чье детство прошло в воЛюдмила НАРУСОВА, 66 лет, член Совета Федерации республики Тыва. За год енных городках, вместе с мужем воспизаработала 28,7 миллиона рублей, 2 ме- тывает сына и дочь. Раньше у нее был
свой магазин косметики, но в какой-то
сто в рейтинге Forbes
момент Ольга решила, что хочет заняться
Панина родом из Смоленской области,
менеджментом на более высоком уровне.
Епифанова довольно активна в соцсетях, из семьи учителей. Политикой начала
заниматься еще во времена СССР, разхотя личные фото выкладывает редко.
вал Союза не помешал ей продолжить
Валентина МАТВИЕНКО, 68 лет, пред- карьеру. Согласно декларации о доходах,
седатель Совета Федерации за год зара- Елена замужем, у нее есть две квартиры
ботала 22,9 миллиона рублей, 4 место в общей площадью порядка 300 квадратных метров.
рейтинге Forbes
Экс-губернатор Санкт-Петербурга и перВдова первого мэра Северной столицы
Наталья НАЗАРОВА, 63 года, член коАнатолия Собчака и мать телеведущей вая в истории России женщина, ставшая
Ксении Собчак заняла в рейтинге Forbes спикером верхней палаты парламента, из- митета Госдумы по энергетике (фракция
второе место, однако, судя по всему, она за ситуации на Украине попала под санкции, «Единая Россия») за год заработала 15,7
не всегда бывает довольна своей работой. так что сейчас ей запрещен въезд в страны миллиона рублей, 6 место в списке Forbes
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участке, два жилых дома, жилое помещение, две квартиры (одна из них – в общей
совместной собственности), а также доли в
других шести зданиях и помещениях.

О личной жизни Назаровой, которая в
интервью защищает массовый снос домов в Москве, в Сети информации мало.
В Госдуме она совсем с недавнего времени: стала депутатом в сентябре 2016 года.
На официальном сайте Натальи можно
найти нечто вроде блога, где она рассказывает о своей работе, а вот о семейных
делах чиновника ничего неизвестно.

кой. У Терешковой есть дочь и два внука,
с которыми Валентина просто обожает
проводить время. В прессе часто обсуждают внешность женщины: из-за пластических операций ее лицо «застыло».
Сама Терешкова, как пишут СМИ, хирургические вмешательства не отрицает и
утверждает, что они помогли ей почувствовать себя лучше.
Валентина РУДЧЕНКО, 62 года, член
комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей (фракция «Единая Россия») за год заработала 10,5 миллионов
рублей, 10 место в списке Forbes

Валентина ТЕРЕШКОВА, 80 лет, заместитель председателя комитета Госдумы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления (фракция
«Единая Россия») за год заработала 12,3
миллиона рублей, 9 место в списке Forbes

Ольга ГОЛОДЕЦ, 55 лет, заместитель
председателя правительства России за
год заработала 15,6 миллиона рублей, 7
место в списке Forbes
Валентина замужем, у нее есть сын.
Она задекларировала в минувшем году
две квартиры и мотоцикл. Еще один мотоцикл, две квартиры и земельный участок принадлежат мужу Рудченко (тот, по
Еще одна женщина-космонавт (первая официальным данным, за 2016 год зарав мире) идет в рейтинге сразу за Савиц- ботал 3 миллиона рублей).

ФАКТЫ
В отличие от Матвиенко Голодец может
выезжать за границу, чем успешно пользуется. В ее собственности, согласно декларации о доходах, — не только две квартиры в
России, но также доля в квартирах в ШвейРоссия заняла 40 место из 43 возможцарии и Италии. У Ольги есть двое детей и ных в Глобальном пенсионном индексе
внуки. с мужем развелась в 2003 году. Прес- — 2017 (подготовлен финансовой корпоса утверждает, что зампреду Правительства рацией Natixis), который показывает, нанравятся балет, опера и спорт: в свободное сколько комфортно выходить на пенсию
время она купается в проруби, ходит на тен- в той или иной стране.
нис и танцует.
За год место России не изменилось. В
2017-м на трех последних строчках расСветлана САВИЦКАЯ, 68 лет, заместитель положились Бразилия, Греция и Индия.
председателя комитета Госдумы по обороне Об этом свидетельствуют результаты
(фракция «КПРФ») за год заработала 15,4 исследования французской финансовой
миллиона рублей, 8 место в списке Forbes
корпорации Natixis. Над РФ оказалась
Вторая в мире женщина-космонавт и Турция. Таким образом, топ-5 худших для
выпускница Московского авиационного ин- пенсионеров государств выглядят слеститута замужем за летчиком. У пары есть дующим образом: Турция, Россия, Бравзрослый сын. Савицкая живет в столице, зилия, Греция и Индия. Лидерами стали
в собственности у нее четыре земельных Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеучастка, доля в еще одном земельном ция и Новая Зеландия. Германия заняла

Россия вошла в пятерку худших стран для
пенсионеров
седьмую строчку, США — 17-ю, Франция
— 19-ю.
При расчете используются четыре ключевых фактора, оказывающих влияние
на итоговую оценку: уровень здравоохранения, размер пенсий, качество жизни,
материальное благополучие. Каждый из
них измеряется в диапазоне от 0 до 100
процентов. Оценки России: 36 процентов,
41 процент, 58 процентов и 47 процентов соответственно. Итоговый уровень
— 45 процентов. Норвегия получила 86
процентов. Natixis — один из крупнейших французских банков. Рассчитывает
Глобальный пенсионный индекс с 2013
года. Для вычислений применяет данные
Всемирного банка, а также информацию
национальных статистических ведомств.
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Термоядерная
и солнечная энергетика
заменят уголь и нефть

В МИРЕ

Представители Ассоциации по развитию международных
исследований и проектов в области энергетики «Глобальная
энергия» в рамках ПМЭФ 2017рассказали о будущем энергетики.

По результатам исследования «Глобальная энергия будущего: перспективы развития топливно-энергетического баланса»,
проведенного ассоциацией «Глобальная
энергия», к середине нынешнего века
нефть и уголь начнут терять свой вес. Так
полагают лауреаты Премии «Глобальная
энергия» и члены Международного комитета по её присуждению, которые приняли
участие в данном исследовании. По их мнению, это обусловлено ориентиром в сторону более чистой энергетики, так и, отчасти,
постепенным снижением объемов добычи
– и к 2100 году доля нефти и угля в рамках
мирового топливно-энергетического баланса составит 2,1% и 0,9%, соответственно. По мнению экспертов, будущее – за
солнечной энергетикой: ее доля от 7,4% в
2035 году вырастет в 2,5 раза к 2065 году и
превысит 25% к 2100 году.
В свою очередь, уже к середине нынешнего века термоядерная энергетика вступит
на путь усиленного развития, а к 2100 году
ее доля от общего объема энергетического
рынка превысит 11%. Благодаря проведенным исследованиям, представителям
ассоциации «Глобальная энергия» удалось

энергии могут быть эффективным способом борьбы с нехваткой электроэнергии в
ближайшие десятилетия, но этому мешает
в первую очередь высокая стоимость введения в эксплуатацию мощностей, отмечает 32% ученых.
Родней Джон Аллам, председатель
Международного комитета по присуждению Премии, лауреат 2012 года:
«Я думаю, что человечество будет поощрять использование возобновляемых
источников энергии в неких формах государственных субсидий. В последнее
время данный сегмент продемонстрировал значительное снижение стоимости и
возможность более быстрого внедрения.
Возобновляемые источники энергии будут представлены системами с низкой
интенсивностью, требующими огромных площадей; для них будут строиться
«солнечные фермы» в пустынях и морские ветровые электростанции. Данный
не только обозначить основные тенденции сегмент энергетики должен составлять
развития отрасли, но и определить клю- определенный процент от общего объема
чевых игроков мировой энергетики в бли- рынка. Я считаю, что 20% — это разумжайшем будущем. Согласно результатам, ный предел».
через 15 лет крупнейшим производителем
топливно-энергетических ресурсов будет
К середине нынешнего
США (24%), второе место займет Россия
(21%) и Китай (16%). Однако через 50 лет,
века традиционные
по оценкам экспертов, на первое место выисточники энергии
йдет Россия (19%), за ней на второе место
переместится Китай (18%), а США «опуначнут терять свой вес
стится» до третьего места (17%). Ученым
в пользу более чистой
также удалось сформулировать основные
препятствия для развития топливно-ээнергии, а к 2100 году
нергетического комплекса в ближайшей
доли нефти и угля
перспективе. В качестве основных препятствий для развития ископаемых источсоставят 2,1 % и 0,9% от
ников энергии выделяются растущее
общего энергетического
неприятие данной формы энергии (34%
опрошенных) и необходимость реструктубаланса, соответственно.
ризации использования данных ресурсов
В то же время доля
из-за текущей экономической ситуации
термоядерной
(21%). Почти треть опрошенных считает,
что развитие возобновляемых источниэнергетики превысит
ков энергии сдерживает конкуренция со
11%.
стороны других форм источников энергии. Наконец, альтернативные источники
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Александр Николаевич ШОХИН (Россия),
президент РСПП, председатель Наблюдательного совета ассоциации «Глобальная
энергия»:
«Хотелось бы, чтобы энергетика будущего была незаметной — в том смысле, что
мы не должны видеть ее негативных последствий, она должна быть безопасной.
Экологическое негативное воздействие, в
том числе в той же атомной и даже гидроэнергетике и тепловой энергетике долж-

но быть минимальным, а безопасность
— максимальной. Я считаю, что главный
критерий — это не то, что, какая доля будет, например, у возобновляемых видов
энергетики, а именно то, что все виды
энергетики должны быть безопасными и
эффективными»

года в рамках Петербургского экономического форума. К исследованию были привлечены лауреаты Премии, члены Международного комитета по ее присуждению, а
также другие мировые эксперты в области энергетики. Благодаря ответам, полученным от международных экспертов, организаторам Премии удалось обозначить
Презентация доклада, подготовленного основные тенденции развития энергетики
в честь 15-летнего юбилея премии «Гло- на ближайшие годы.
бальная энергия», состоялась 1 июня 2017

Кто формирует
будущее энергетики
Александр Новак на пленарной сессии XXII Мирового нефтяного
конгресса говорил о формировании энергетического будущего.
В дискуссии приняли участие председатель совета директоров
и главный исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс,
президент и генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер,
главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден.

В эпоху четвертой
промышленной
революции, в «век
электричества», не
так важно, из какого
источника поступает
энергия. Важнее, чтобы
она была доступна
по требованию,
конкурентоспособна по
цене, имела понятные
и общепринятые
потребительские
качества.
«Главный вопрос, который стоит перед
нами, — как гарантировать бесперебойное
снабжение мировой экономики энергией,
несмотря на политическую и экономическую
волатильность», — так начал свое выступление глава Минэнерго России.
Основной темой обсуждения стали векторы развития мировой энергетики. Среди аспектов, оказывающих влияние на
энергетические рынки, министр выделил
эволюцию топливного баланса, техноло-

гический прогресс и складывающиеся
правила торговли, финансирования и технологического обмена на энергетических
рынках.
Участники пленарной сессии пришли к
общему мнению, что спрос на энергию в
мире будет расти, хотя структура и география этого спроса будут сильно меняться.
По словам Александра Новака, к 2040 году
спрос на энергию вырастет минимум на 25%.
При этом темпы роста скорее всего снизятся, во многом благодаря технологическому
прогрессу и росту энергоэффективности.
«Будет происходить глубинное переформатирование географической структуры
рынка — так, при ожидаемой стагнации или
уменьшении объемов энергопотребления
в странах ОЭСР, центр роста потребления
сместится в страны Азии, Ближнего Востока, Африки, где потребление вырастет не
менее чем в 1,5 раза», — сообщил министр.
Глава российского энергетического ведомства также отметил, что ВИЭ будет самым быстрорастущим источником энергии:
«Доля ВИЭ и атомной энергии в мировом
энергобалансе увеличится с 15% до 23% к
2035 году».
Среди ключевых направлений технологического прогресса Александр Новак назвал
энергетические, цифровые и биотехнологии, искусственный интеллект и роботизацию, материаловедение, инфраструктурные и транспортные преобразования.

Александр НОВАК — министр энергетики
Российской Федерации
«Разработка таких технологий требует нового
уровня кооперации научных коллективов, производства и государственных структур. В этих условиях сохранить конкурентоспособность можно
только объединив усилия с единомышленниками», — подчеркнул министр.
По мнению главы Минэнерго России,
только открытые, основанные на единых
нормах и стандартах торговые связи и технологическое сотрудничество будут способствовать развитию глобальной экономики
и международной кооперации: «Движение
вперед предусматривает кооперацию участников рынка в реализации совместных
проектов, создании новых механизмов совместного мониторинга и анализа ситуации,
финансирования, проведения НИОКР».
В рамках конгресса руководителям национальных нефтяных комитетов Мирового
нефтяного совета были вручены официальные приглашения Министра энергетики
РФ Александра Новака принять участие в
работе Российской энергетической недели,
которая пройдет в Москве в ЦВЗ «Манеж» с
3 по 7 октября 2017 года. Мероприятие проводится с целью демонстрации перспектив
российского топливно-энергетического комплекса и реализации потенциала международного сотрудничества. В Форуме примут
участие руководители крупнейших мировых
и российских энергетических компаний. Оператором Российской энергетической недели
выступает Фонд «Росконгресс».
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Молодые бизнесмены
делятся секретами успеха

В СТРАНЕ

В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
на площадке «Экономика для будущего развития» молодые
предприниматели и студенты экономических специальностей
высших учебных заведений обсуждали секреты делового успеха.

Право открыть первую панельную
дискуссию Всемирного слета успешных
предпринимателей на тему «Молодые
предприниматели в экономике будущего»
выпало вице-президенту общественной
организации «Опора России» Эдуарду Омарову. Он же выступил и в роли модератора,
сразу задав тон общению: «Перемены во
всех сферах жизни уже стоят на пороге и
творить их тем, кто сейчас находится на
этой площадке».
Продолжили выступление Эдуарда Омарова молодые предприниматели, которые
не так давно начали свой путь в бизнесе
и уже достигли определенных успехов.
Выпускник бизнес-школы Сколково Евгений Ларионов отметил, что философия
сегодняшних молодых предпринимателей
коренным образом отличается от тех, кто

начинал свой бизнес хотя бы десятилетие
назад. «Тогда все искали необходимую
нишу, в которой действовали в рамках
долженствования кому-то, а сегодня молодые люди идут в первую очередь туда,
куда хотят, и делают то, в чем понимают», — сказал он. Евгений также выделил
пять основных компонентов успеха для
начинающего предпринимателя: масштаб,
предназначение, польза, лидерство и гибкость. Именно они, по мнению молодого
человека, должны позволить создать свою
деловую империю.
«Будущего не существует. Есть только
настоящее», — с такой фразы началось
выступление Сергея Косенко, основателя группы компаний Kosenko Retail Group.
История взлетов и падений этого молодого
предпринимателя не оставила равнодуш-
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ным никого в зале. «Учтите, что предприниматель — это человек с высоким болевым
порогом и профессиональный неудачник»,
- начал Сергей ретроспективный экскурс
в свой собственный и далеко не всегда
положительный опыт работы в бизнесе.
Он стартовал в бизнесе с взятого кредита
на 18 млн рублей и прогорел. Потом взял
еще 10 млн, чтобы компенсировать предыдущий провал, но уже в долларах — и
тут случился кризис 2014 года и обвал
рубля, выплаты достигли астрономических
сумм. Но Сергей не сдался: сегодня он
— владелец четырех созданных «с нуля»
брендов, которые позволили ему не только
рассчитаться с долгами, но и начать зарабатывать. «Опережайте ожидания своих
клиентов. Дайте им то, чего они хотят, и
еще чуть-чуть больше», - поделился он
главным секретом своего успеха.
От лица наставников молодого предпринимательства выступил президент компании A+Associates и генеральный директор
Фонда позитивной экономики в России
Жан-Эммануэль Аффота. «Позитивная
Россия — это не просто Фонд, а целое
движение, направленное уничтожение негативной репутации России как страны, в
которой нет позитивной экономики. Мы
желаем каждому из вас заниматься тем,
что вы любите, тогда позитивная экономика
будет построена в кратчайшие сроки», —
резюмировал он.
Всемирный слет успешных предпринимателей завершился, начинающие бизнесмены приняли участие в мастер-классах
спикеров площадки.

XIX Всемирный
фестиваль молодёжи
и студентов в Сочи
собрал в 2017 году
20 000 молодых
профессионалов
различных сфер
деятельности из 180
стран в возрасте от
18 до 35 лет.

Доходы главных врачей растут,
а санитаров не хватает
Ситуация с декларированием доходов руководителей медучреждений улучшилась, но разрыв
в доходах главных врачей и зарплатах рядовых медработников продолжает расти. Такие
выводы сделали эксперты Общероссийского народного фронта, проанализировав 85 сайтов
региональных департаментов и министерств здравоохранения и данные Росстата.
Они предлагают сделать обязательным
раскрытие структуры доходов главврачей
для обеспечения их прозрачности.
Мониторинг показал, что сведения о
доходах руководителей медучреждений
за 2016 год на сайтах региональных департаментов здравоохранения разместили 84 субъекта РФ (главврачи Республики
Северная Осетия-Алания обнародовали
декларации на сайтах медучреждений, где
они работают, но не все). Для сравнения: за
2015 год данные о доходах руководителей
медучреждений не обнародовали шесть
регионов, за 2014 — почти 40.
Эксперты ОНФ указывают на увеличивающийся разрыв в доходах руководителей медучреждений и зарплатах рядовых
медработников. Так, по итогам 2016 года
был поставлен новый рекорд: в Республике
Татарстан доход главного врача Республиканской стоматологической поликлиники
составил 71,6 млн рублей, что в 225 раз
больше среднегодовой зарплаты медицинского персонала в регионе (318 тыс.). В
Краснодарском крае доход главного врача

Краевой клинической больницы №1 им.
профессора С.В. Очаповского оказался в
96 раз выше средней зарплаты рядового
медработника — более 30 млн и 315,5 тыс.
рублей соответственно.
И все же самый большой доход в среднем
имеют руководители медицинских учреждений в Москве: более 400 тыс. рублей в
месяц. Самый крупный годовой доход в
столице — у главного врача ГКБ №4 — 26,7
млн. Это в 37 раз больше, чем зарабатывает
обычный врач (в среднем около 718 тыс.
рублей в год).
Доход, а не заработная плата, главврачей
был взят для сравнения в связи с тем, что
в опубликованных на сайтах декларациях приводятся цифры итогового дохода
руководителя медучреждения — без конкретизации, из чего он складывается. В
доход может входить не только заработная
плата, но и средства, полученные от научной,
преподавательской и другой деятельности,
а также от продажи имущества, от процентов по акциям, от сдачи в аренду квартир и
прочее, отмечают в ОНФ.

Доходы главврачей растут с колоссальной
скоростью, подчеркнул член Центрального
штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин. По его словам, важно, чтобы руководство
медучреждений в первую очередь думало о
том, как повысить зарплату своему медперсоналу — врачам, медсестрам, санитарам.
«Ведь для того, чтобы выжить, им порой приходится совмещать несколько ставок, брать
дополнительные дежурства, а это приводит
к увеличению нагрузки на специалистов, а
значит, увеличивается риск врачебной ошибки, падает качество медуслуг. ОНФ и дальше
будет настаивать на устранении диспропорции в оплате труда медработников, пока соответствующее поручение президента РФ не
будет выполнено», — заверил он.
Кроме того, для обеспечения большей прозрачности доходов и всестороннего общественного контроля необходимо полностью
раскрывать в опубликованных декларациях
структуру дохода, конкретизируя, какую долю
составляет заработная плата главврача и имеются ли какие-то дополнительные источники
дохода, считает Николай Говорин.

ФАКТЫ
Почему в государственных клиниках за деньги попасть к врачу можно «в любое время»?
Во время рабочей встречи с губернатором
Амурской области Александром Козловым
Владимир Путин озвучил претензии, которые поступили от граждан на прямой
линии 15 июня. Среди них президент особо
отметил низкую доступность медицинской
помощи в регионе, напомнив, что это прямое нарушение закона.
«Это не только у вас, это, судя по всему,
по стране в целом происходит. К специалистам нужно записываться за месяц,
Президент России Владимир Путин на- талонов нет, а чтобы сдать анализы, — за
звал «криминалом» распространенную в три месяца. За деньги – в любое время.
государственных клиниках ситуацию, когда Это криминал», — сказал Путин.
бесплатного приема у специалиста нужно
Президент добавил, что при оптимизаждать больше месяца, а за деньги доступ ции сети медицинских учреждений они не
к врачу возможен «в любое время».
должны закрываться в небольших насе-

ленных пунктах, поскольку это лишит их
жителей доступа к медпомощи. В качестве
причин увеличения сектора платных услуг в государственных медучреждениях
медики называют дефицит кадров и низкие тарифы обязательного медицинского
страхования. Во время Прямой линии к
Владимиру Путину обратилась 24-летняя
жительница города Апатиты Дарья Старикова. У девушки 4 стадия онкологического
заболевания. Она рассказала, что получить
диагноз в родном городе вовремя очень
сложно из-за нехватки специалистов и
больниц, многие из которых закрыли.
Позднее девушку перевели на лечение в
Москву, где девушка завершила второй
курс химиотерапи.
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Курс на передовые
технологии
Губернатор предлагает сосредоточиться
на поддержке перспективных отраслей экономики.
В ГОРОДЕ

На заседании городского правительства заслушан вопрос об итогах социально-экономического развития Санкт-Петербурга за первое полугодие 2017 года, о
прогнозе социально-экономического развития города на 2018-2020 годы и о ходе
выполнения поручений, содержащихся в
указах Президента РФ от 7 мая 2012 года.
На заседании комиссии по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Санкт-Петербурге
подведены итоги выполнения трехлетней
антикризисной программы, рассмотрены
приоритетные городские проекты.
По данным комитета по экономической
политике и стратегическому планированию, отмечается положительная динамика
по всем показателям. В первом полугодии
оборот розничной торговли увеличился на
2,6% и составил более 631 млрд рублей.
Индекс промышленного производства
составил 102,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В машиностроении он достиг 116,2%, в производстве электрического оборудования
— 104%. На 28,6% больше введено в строй
жилых домов (включая новое строительство и реконструкцию). Отмечается рост
ипотечного кредитования. Объем инвестиций в основной капитал составил 249,8
млрд рублей. Отмечается положительная
динамика внешнеторгового оборота, причем экспортные поставки растут, а доля
импорта сокращается.

Численность населения
Санкт-Петербурга
увеличилась на 25400
человек и составила на
начало июля 5 миллионов
307 тысяч человек.
На рынке труда отмечается стабильная
ситуация. В Петербурге сохраняется низкий
уровень безработицы — 1,7% по методологии Международной организации труда.
Средняя номинальная заработная плата
составила 52300 рублей, что выше, чем в
среднем по России. Реальная заработная
плата составила 105% к 2016 году.
Прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2018 и плановый период 2019-2020 годов разработан в
трех вариантах: консервативный, базовый и
целевой. За основу взят базовый сценарий,
который предполагает инерционное развитие экономики в условиях стабилизации и
существенного улучшения макроэкономической ситуации. В городе ведется интенсивная работа по выполнению поручений
Президента России, содержащихся в майских указах. Утверждены «дорожные карты» по отраслям здравоохранение, культура, образование и социальная политика,
в которых определены контрольные показатели до 2018 года. У 6 из 11 категорий
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работников бюджетной сферы соотношение заработной платы превышает плановые
показатели.
Губернатор призвал уделить особое
внимание эффективному использованию
промышленных зон, внедрению передовых технологий и инноваций, а также развитию туризма. «Туристический потенциал
Санкт-Петербурга позволяет увеличить
число гостей в 2 раза — до 15 миллионов
человек в год. Это станет дополнительным
стимулом для развития сферы услуг и
торговли, гостиничной инфраструктуры»,
— заявил Георгий Полтавченко и поручил
профильным ведомствам проработать комплекс мер поддержки перспективных отраслей городской экономики.
В ходе заседания были также проанализированы три из семи приоритетных
городских проектов, реализацией которых
будет управлять комиссия по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Санкт-Петербурге.
Намечены меры по дальнейшему развитию
онлайн-сервиса «Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга»,
созданного для оказания в электронном
виде всех государственных услуг в строительной отрасли. Сегодня через личный
кабинет на портале госуслуг можно пройти
24 процедуры. До конца 2017 года их число
будет увеличено вдвое. Полностью на электронную платформу все государственные
услуги для строительной отрасли будут переведены до 2020 года.
Члены комиссии обсудили проект создания и внедрения Единой карты петербуржца. Карту можно будет использовать для
хранения электронной подписи, паспортных данных, полиса ОМС, СНИЛС и другой
идентификационной информации, а также
для получения государственной социальной
помощи и в качестве проездного билета.
Выпуск первых Единых карт запланирован
на 2018 год.
В рамках реализации проекта «Велосипедный Петербург», предполагающего создание новых велодорожек и велопарковок,
Георгий Полтавченко отметил необходимость первоочередного развития такой инфраструктуры в новых районах города
«Приведенные цифры и факты свидетельствуют, что мы правильно и своевременно выбрали курс на поддержку
реального сектора экономики, развитие инновационных производств, введение льгот
для инвесторов. Это позволяет нам двигаться вперед», — сказал губернатор Георгий Полтавченко. При этом он отметил,
что сегодня этих мер уже недостаточно, и
необходимо усилить работу по поддержке инвесторов и внедрению инноваций во
все сферы жизни города.

Кто б в инвесторы пошел?..
У девелоперов появилась уникальная возможность построить
коммерческие объекты на территории одного из самых активно
развивающихся районов Петербурга. Компания «Балтийская
жемчужина» открыта для переговоров с инвесторами,
готовыми внести свой вклад в развитие инфраструктуры
многофункционального комплекса на юго-западе северной столицы.

проживания, обучения, работы и отдыха.
Принцип «шаговой доступности» всей
необходимой инфраструктуры позволяет жителям «Балтийской жемчужины»
существенно экономить время. Новые
коммерческие объекты должны органично дополнить уникальное по своей функциональности пространство для жизни. В
связи с этим, вполне ожидаемо, что российско-китайская компания подойдет к
выбору инвесторов с особой тщательностью. Предпочтение окажется на стороне
опытных участников международного
строительного рынка

ФАКТЫ

О качестве жизни
петербуржцев
Будущим стратегическим партнерам
компании предлагается освоить под коммерческие объекты четыре полностью
инженерно подготовленных участка. Минимальная площадь реализуемых территорий составляет 1,5 Га, максимальная
— 6,3 Га. Размеры еще двух участков
- 2,9 Га и 3,3 Га. Площадь микрорайона
«Балтийская жемчужина» составляет 205
гектар, на которых в перспективе будут
жить более 30 тысяч человек. Предусмотрено строительство школ, детских садов,
поликлиник и торгово-развлекательных
центров. На сегодняшний день в девяти
сданных объектах жилой недвижимости
проживает около 20 тысяч человек.
«В микрорайоне успешно функционирует ТРЦ «Жемчужная плаза» на 90 тыс.
кв. м. и коммерческие помещения на
первых этажах домов, но очевидно, что
потенциал для развития инфраструктуры
еще велик. Приоритетными форматами
новых объектов могут стать спортивные,
оздоровительные, развлекательные комплексы, бизнес-центры, отели и другие
объекты деловой активности», — комментирует госпожа Ван Ли, директор
департамента по маркетингу и продажам
ЗАО «Балтийская жемчужина».
МФК «Балтийская жемчужина» реализуется в единой архитектурной концепции. Различная этажность домов позволяет создать максимальное количество
квартир с видами на природные богатства

района: Финский залив, Южно-Приморский парк, Дудергофский и Матисов каналы. Здесь возводятся только комплексы классов комфорт, комфорт + и бизнес.
При строительстве новых коммерческих
объектов необходимо будет придерживаться установленных параметров высотности. Важным преимуществом развития
коммерческой инфраструктуры стало и
то, что «Балтийская жемчужина» располагается вблизи важнейших магистралей
города. Из микрорайона есть удобные
выезды на КАД и ЗСД, а также Ленинский
проспект и Петергофское шоссе. Проезд
до одной из самых стратегически важных
точек деловой и туристической активности аэропорта Пулково составит всего 20
минут.
2005 год стал отправной точкой исключительного по своим масштабам и
значимости проекта. Вот уже 12 лет микрорайон «Балтийская жемчужина» является ярким примером плодотворного
сотрудничества России и Китая. Реализация комплексного освоения территории ведется при поддержке двух великих
держав на государственном уровне при
стабильном финансировании и четком
соблюдении сроков и обязательств инвестора ЗАО «Балтийская жемчужина»
— дочерней организации Шанхайской
заграничной объединенной инвестиционной компании. Внутри микрорайона
создаются все условия для комфортного

С этого года жилье у государства по ценам в 2-3 раза меньше рыночных смогут
арендовать не только малоимущие городские очередники, но и те, кто проживает в
Петербурге пять лет, а зарабатывает еще
недостаточно, чтобы взять ипотеку. Заключены первые договоры пожизненной
ренты. По ним петербуржцы старше 75
лет получают единовременно порядка 425
тысяч рублей и еще 16 тысяч в качестве
ежемесячной выплаты.

***

Здравоохранение стало одной из наиболее успешных отраслей экономики
Петербурга.
Прошлогодние 20,6% — это темп развития, характерный для настоящих драйверов роста. Средняя зарплата городских
врачей за пять лет увеличилась в 2,2 раза,
у среднего медперсонала – в 2 раза. Сегодня ее размер полностью соответствует
требованиям майских указов.
Из отчета губернатора
Г. Полтавченко в ЗАКс СПб.

Жизнь может быть
полная или скудная,
но это зависит не от того,
что мы от неё получим,
а от того, что мы в неё
вложим.

№ 2(16) 2017 www.biznes-vremia.net 39

Телеканал,
который не надо
переключать!
В Петербурге начал вещание Телеканал «78».
Легендарные журналисты и телеведущие города
создали телевидение, которое полезно и приятно смотреть.
В ОБЩЕСТВЕ

живём в Санкт-Петербурге, любим его и
искренне хотим сделать наш город лучше,
комфортнее, удобнее. Надеюсь, что «78»
станет не только главным источником новостей, но и эффективным инструментом
формирования городской среды».

***

Главный информационный центр
Санкт-Петербурга расположился в новейшем телекомплексе на Петроградской
набережной с видом на крейсер «Аврора».
Телеканал «78» делают те, кто живет в Петербурге, чувствует его пульс, искренне
любит, знает все болевые точки и вместе со
зрителями готов решать любые проблемы.
В эфире Телеканала «78» 22 программы,
18 из которых будут выходить в прямом
эфире и 4 в записи. Это быстрое, качественное, оперативное новостное телевидение.
Информационные выпуски программы
«Известия.78» предлагают самые свежие
новости каждые полчаса. Прогноз погоды,
пробки, ремонт дорог и теплотрасс, афиша,
курс валют — все, что нужно знать жителю
мегаполиса.
В команда Телеканала «78» легендарные журналисты и телеведущие — Ника
Стрижак, Михаил Титов, Феликс Невелев,
Дарья Александрова и много других. В
эфире канала представлены авторские
программы социально-политического характера, программы о культуре и искусстве,
спортивные ток-шоу. Писатель Илья Стогов
представляет свою программу «Вечер трудного дня» — это настоящая интеллектуальная дуэль непримиримых противников,
лидеров общественного мнения. Все, кто
следит за городской политикой, оценят
программу «Барышня, Смольный» с Инной Карпушиной и Светланой Болмотовой.
Бережливым горожанам адресованы проекты «Потребители» и «Доходное место».
О культурной жизни Петербурга расскажет
Александр Малич в программе «Неспящие».
Программа-путеводитель поможет легко
прожить новый день — «Полезное утро».
В ней телезрители узнают, какие концерты и выставки стоит посетить, какие ямы
на дорогах объехать, как не попасть на

уловки мошенников, а еще (вдруг кому-то
пригодится) — как содержать в квартире
австралийских питонов.
На Телеканале «78» снова можно увидеть проверенные временем программы
ленинградского и петербургского телевидения «Телекурьер» и «Открытая студия».
В этом году легендарному формату «Телекурьера» исполняется тридцать лет. И
впервые в истории «Телекурьер» выходит
в прямом эфире и впервые — ежедневно. За время тестового вещания ведущий
Кирилл Пищальников уже успел доказать,
что микрофон, телекамера и спутниковая
станция по-прежнему магическим образом влияют на нерасторопных чиновников.
«Открытая студия» не нуждается в рекламе.
Легендарное ток-шоу, удостоенное премии
ТЭФИ, много раз меняло стиль, форму и
ведущих, и в итоге вернулось в привычные
и понятные каждому петербуржцу декорации — студию с большими окнами на
Итальянской улице.
«78» покажет все матчи хоккейного
клуба СКА. Съемку с самых выгодных
ракурсов обеспечивает лучшая в стране
бригада спортивных трансляций. Зрители
увидят все матчи «Зенита» и «Тосно» в
рамках Росгосстрах Чемпионата России
по футболу. Драйва добавят ироничные
комментаторы Федор Погорелов и Игорь
Максименко, а сразу после матча ведущие
детально разберут его по винтикам в околофутбольном телешоу «Кто так играет?»
Генеральный директор Телеканала «78»
Александр Анучкин так определяет миссию нового медиа: «Мы хотим стать не
просто очередной кнопкой на телевизионном пульте. Мы говорим со зрителями
на привычном петербургском языке, мы
хотим стать друзьями и помощниками. Все
мы — сотрудники нового телеканала —
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Телеканал «78» с сентября 2017 уже вещает на территории Петербурга и Ленинградской области, вошел в мультимедийный информационный центр «Известия».
МИЦ «Известия» объединяет редакционные и технологические возможности новостных служб телеканалов РЕН, «Пятый
канал», газеты «Известия» и является
универсальной платформой по производству разноформатного информационного
контента — для ТВ, печати и интернета.
Команда объединенной редакции превышает 1,5 тыс. человек. МИЦ «Известия»
включает в себя новый интернет-портал
IZ.ru, сочетающий возможности круглосуточного новостного телеканала и общественно-политического издания. Редакция
портала транслирует информацию сразу
в нескольких форматах: новости, видео,
фото, аналитика.

Культура объединяет
все стороны
человеческой
личности. Нельзя быть
культурным в одной
области и оставаться
невежественным в
другой. Уважение к
разным сторонам
культуры, к разным ее
формам — вот черта
истинно культурного
человека.
Дмитрий ЛИХАЧЕВ

Бизнес
развивает связи
В Греции завершилась работа первого делового форума
«ЕАЭС — Греция: новый мост для сотрудничества и развития»,
который прошел в рамках международной межотраслевой
выставки TIF-Helexpo 2017.
Греция и страны ЕАЭС
раскрывают потенциал
экономического
сотрудничества
«Текущий объем взаимной торговли
стран ЕАЭС с Грецией в 4,6 миллиарда
долларов США явно не соответствует масштабу наших тесных многолетних экономических связей. Он может и должен быть
больше», — заявил первый заместитель
министра иностранных дел Греческой Республики Йоргос Катругалос, открывая
пленарное заседание форума.
В мероприятии приняли участие более
200 человек: представители крупнейших
бизнес-ассоциаций, ведущих компаний
стран ЕАЭС, а также делегации правительств Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана и России. Участники поделились идеями сотрудничества в таких
отраслях экономики как транспорт, сельское хозяйство и торговля.
«Я думаю, что это очень своевременный форум, когда и Греция, и экономики
наших пяти стран вступают в фазу экономического роста. Мы уверены, что встреча представителей бизнеса и бизнес-ассоциаций не двух, а шести стран может
дать толчок для интеграции и создания
стандартов бизнес-процессов и экономического сотрудничества между ними»,

— отметил председатель коллегии ЕЭК
Тигран Саркисян.
Товарооборот государств — членов ЕАЭС
с Грецией в 2016 году составил порядка 4,6
млрд долларов США. Однако уже в первом
полугодии 2017 года зафиксирован рост
взаимной торговли (46,6% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года).
Участники с уверенностью говорили о том,
что потенциал для увеличения товарооборота и наращивания торгово-экономических связей между ЕАЭС и Грецией на данный момент огромен.
Важнейшим стратегическим направлением для реализации этого потенциала
сегодня является развитие кооперации и
построение кооперационных цепочек между странами с выходом на дальнейшую
реализацию совместных кооперационных
проектов.
По словам члена Коллегии (министра) по
промышленности и агропромышленного
комплекса Сергея Сидорского, «на территории Евразийского экономического союза уже работает порядка 200 предприятий
с участием греческого капитала. Конечно,
такие показатели могут быть увеличены в
разы благодаря усилиям при имеющемся
потенциале развития сотрудничества. Среди наиболее перспективных направлений
для развития кооперации с Грецией мы
видим, в первую очередь, высокотехнологичные сектора промышленности и АПК.

Греческие компании мы приглашаем в совместные проекты в области машиностроения, судостроения, легкой и пищевой промышленности и других».
Форум в Салониках — первый шаг на
пути реализации положений совместной
декларации о сотрудничестве Евразийской
экономической комиссии и правительства
Греческой Республики от 24 июня 2017
года с целью развития диалога между государствами ЕАЭС и Греческой Республикой
в экономической сфере. По мнению участников, прошедшее мероприятия позволит
перевести диалог Греции и ЕАЭС на принципиально новый, более высокий уровень
и достигнуть результатов в расширении
экономического сотрудничества и торговых
отношений.
«Я очень рад, что обсуждение вопросов
европейской и евразийской интеграции,
начатое на полях Петербургского международного экономического форума продолжено в ходе Делового форума «ЕАЭС
— Греция: новый мост для сотрудничества и
развития» в Салониках. Соглашение между
Фондом «Росконгресс» и греческой компанией TIF-Helexpo, подписанное на ПМЭФ2017, способствовало высокому уровню
проведения данного мероприятия. Мы надеемся, что греческие партнеры воспользуются приглашением Фонда и уже на ПМЭФ2018 мы сможем вновь приветствовать
официальных лиц и представителей деловых кругов Греции», — сказал Александр
Стуглев, директор фонда «Росконгресс».
По итогам мероприятия советник Президента Российской Федерации Антон
Кобяков и советник Премьер-министра
Греческой Республики Димитриос Веланис
обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития диалога между ЕС и ЕАЭС, а также наметили планы по участию представителей
деловых кругов Греции в Петербургском
международном экономическом форуме,
который состоится в Санкт-Петербурге 2426 мая 2018 года
«Росконгресс»

ФАКТЫ

Американский бизнес сохраняет интерес к работе в России
деятельности американского бизнеса
на рынке России. «Американский бизнес
не уходит из нашей страны, а напротив
— сохраняет интерес к работе на российском рынке, стремится локализовать
производство и расширить производственные мощности». По словам миниМинистр экономического развития стра, крупные инвестиционные проекты
России Максим Орешкин дал оценку в России реализуют более 60 американ-

В августе президент США Дональд
Трамп подписал документ, который превратил в закон ряд прежних санкций в
отношении России, принятых еще при
администрации Барака Обамы, и значительно усложнил процедуру их снятия.

ских компаний. Он отметил, что в I квартале в Россию из США поступили прямые
инвестиции на $335 млн. А объем накопленных инвестиций США в российскую
экономику на конец I квартала составил
$2,51 млрд. По подсчетам министра, на
российском рынке представлено около
3 тыс. американских компаний с общими
активами порядка $75 млрд.
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Исцеляет ядерная медицина
Новые научные разработки и исследования в наше время находят все большее применение
в системе российского здравоохранения. О внедрении в практику и применении в лечении
различных заболеваний новых технических устройств и фармпрепаратов, разработанных
учеными, рассказывает доктор медицинских наук Андрей Алексеевич СТАНЖЕВСКИЙ.
НАУКА

Андрей Алексеевич СТАНЖЕВСКИЙ, заместитель директора Российского научного
центра радиологии и хирургических технологий (РНЦРХТ) имени академика
А.М. Гранова по научной работе, руководитель отдела лучевой диагностики
и лаборатории ядерной медицины, доктор медицинских наук.
В последние годы в большинстве развитых стран наблюдается неуклонный рост
злокачественных новообразований, а также
сердечно-сосудистых и психоневрологических заболеваний. При этом в России отмечается тенденция к росту числа случаев
с неблагоприятным исходом (смертность,
инвалидизация).
Хорошо известно, что эффективность
лечения широкого круга социально-значимых заболеваний в значительной степени зависит от своевременной и точной
их диагностики. Однако подавляющее
большинство больных, особенно онкологического профиля, поступает в лечебные
учреждения России на поздних стадиях
заболевания. Для решения этой проблемы
в последнее время во всем мире успешно
применяются технологии ядерной медицины, прежде всего позитронно-эмиссион-

ная томография (ПЭТ). С помощью этого
метода можно количественно оценивать
состояние перфузии и метаболизма различных органов и тканей, изучать важнейшие физиологические функции организма
на клеточно-молекулярном уровне, а также фиксировать тонкие биохимические
процессы, лежащие в основе различных
патологических состояний. Использование
ПЭТ в клинической практике позволяет
получить важную информацию о метаболизме глюкозы, аминокислот, жирных
кислот, перфузии, активности различных
ферментов, синтезе и метаболизме нейромедиаторов, уровне гипоксии и экспрессии
генов и рецепторного звена и т.д. Полученные при этом данные имеют существенное
значение для решения многих проблем
фундаментальной биологии и физиологии,
а также в дальнейшем развитии лекар-
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ственного и хирургического лечения целого
ряда социально-значимых заболеваний.
В России первый ПЭ-томограф для
головного мозга начал работать в 1990
году в Институте мозга человека РАН. В
1995 году в Российском научном центре
радиологии и хирургических технологий
имени академика А.М. Гранова (РНЦРХТ)
был установлен первый томограф для исследования всего тела.
В настоящее время наш Центр оснащен
тремя циклотронами — МГЦ-20, СС-18/9
(НИЭФА им. Д.В. Ефремова) и PETTrace
880 (GE HealthCare) — которые позволяют
производить весь спектр ультракороткоживущих позитронных эмиттеров (11C,
13N, 15O и 18F). Для отечественных циклотронов разработаны, запатентованы и
внедрены в практику специализированные
мишенные устройства, производительность
которых в три раза выше по сравнению
со стандартными мишенями. В Центре
имеется современная радиохимическая
лаборатория, оснащенная модулями синтеза радиофармпрепаратов (в том числе
собственного производства), меченных
11C, 18F, 13N, 68Ga, 123I. и всей необходимой аппаратурой для оценки их контроля качества. В отделении позитронной
эмиссионной томографии установлены три
ПЭТ-КТ системы последнего поколения и
два позитронно-эмиссионных томографа,
позволяющие проводить исследования в
области онкологии, неврологии, психиатрии и кардиологии.
Современное развитие технологий
ядерной медицины не столько связано с
совершенствованием техники, сколько с
синтезом и внедрением в практику новых,
высокоэффективных радиофармпрепаратов (РФП). В РНЦРХТ имени академика
А.М. Гранова уделяется большое внимание созданию новых высокоэффективных
РФП, их доклиническим и клиническим
испытаниям, лицензированию и внедрению в клиническую практику. Центр оснащен современной радиохимической
лабораторией, блоком для производства

радиофармпрепаратов, полностью соответствующим требованиям GMP, а также
лабораторией доклинических испытаний
РФП. По спектру разработанных РФП для
ПЭТ и их комплексному применению в клинической практике РНЦРХТ им. ак. А.М.
Гранова вышел на лидирующие позиции
не только в России и странах СНГ, но и в
Европе. На базе Центра созданы и внедрены
в клинику 14 радиофармпрепаратов, в том
числе 11 — для ПЭТ: «Бутират натрия, 11С»,
«Фтордезоксиглюкоза, 18F» (18F-ФДГ),
«Фторэтилтирозин, 18F», «Фторид натрия,
18F», «Аммоний, 13N», «Рубидия хлорид,
82Rb», «L-Метионин, 11С», «Холин, 11С»,
«ДОТАТАТЕ, 68Ga», «ДОТАNOC, 68Ga»,
«ПСМА, 68Ga», пять из их них применяются
только в РНЦРХТ.
На базе РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова
совместно с лабораторией радиоизотопного комплекса отдела экспериментальной
физики Института ядерных исследований
Российской академии наук (г. Троицк) впервые в России разработан стронций-рубидиевый генератор. Прошел доклинические,
клинические испытания и регистрацию
первый в России радиофармацевтический
препарат для позитронной эмиссионной
томографии на основе ультракороткоживущего радионуклида генераторного
производства «Рубидия хлорид, 82Rb из
генератора». Клинические исследования
этого радиофармпрепарата показали его
высокую эффективность в диагностике
ишемической болезни сердца, в выявлении

и дифференциальной диагностике опухолей головного мозга и легких, а также
лимфопролиферативных заболеваний.
Впервые в России внедрены в клиническую практику радиофармпрепараты, представляющие собой комплексное соединение
молекулы комплексообразователя (DOTA),
связывающего металл (68Ga) с различными пептидами: искусственными аналогами
гормона соматостатина (68Ga-DOTATATE,
68Ga-DOTANOC) для диагностики нейроэндокринных образований различных локализаций (в т.ч. карциноидных опухолей),
некоторых опухолей головного мозга и его
оболочек, а также в прогнозировании эффективности и оценки результатов пептидной радионуклидной терапии с мечеными
аналогами соматостатина и простатическим
специфическим мембранным антигеном
(ПСМА) для выявления биохимического
рецидива рака предстательной железы
и оценки эффективности его лечения (в
том числе с помощью радионуклидов).
Применение радиофармпрепаратов для
позитронной эмиссионной томографии,
синтезированных с использованием отечественных генераторов, не только увеличит
функциональные возможности имеющихся ПЭТ-центров, а также их пропускную
способность, и уже в ближайшее время
позволит создавать центры позитронной
эмиссионной томографии, работающие
без циклотронного комплекса, заметно расширит сферу применения дорогостоящего
оборудования ПЭТ и ПЭТ/КТ в нашей стране.

Поселок Песочный,
ул. Ленинградская, 70
info@rrcrst.ru
+7812-596-85-43
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Что эксперты ожидали,
и что люди получили
Политики и эксперты в начале года предрекали
кто крах российской экономики, кто стабильность
и рост доходов населения, а сегодня ситуацию
в экономике страны россияне оценивают реально.

Будем развиваться
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер министр
Российской Федерации
Говорил о том, что в 2017 году страну
ждет улучшение во многих сферах экономики и уверенный рост ВВП. По его мнению,
несмотря на некоторые сложности, макроэкономическая среда достаточно спокойная, и есть все условия для положительной
динамики. Например, в сельскохозяйственном секторе рост наблюдается уже сейчас
— на сегодняшний день Россия является
крупным экспортером зерна и животноводческой продукции. Что касается промышленного сектора, Медведев прогнозировал
его стабилизацию. Экономика страны будет
устойчивой. По его прогнозам, к концу года
страна выйдет на минимальную инфляцию
за последние 25 лет.

Резких улучшений
ждать не стоит

Эксперты Всемирного банка утверждали,
что в 2017 году в России никаких резких
улучшений ждать не приходится. По их расчетам, ВВП к концу года увеличится незначительно, примерно на 1,3 %, общий уровень
экономики — на 1,5 %. В целом картина такова: более-менее стабильные макроэкономические условия благоприятно скажутся на

ПРОГНОЗЫ

Данных для
экономического роста нет

Дмитрий ЛОМСАДЗЕ, доцент Воронежского государственного университета,
комментируя аналитический прогноз Citi
о том, что в 2017 году экономические
показатели вырастут примерно на 2 %,
отметил, что довольно скептически относится к таким данным, так как объективинвестиционной ситуации, объем вкладов в ных данных для роста на региональном
экономику немного увеличится. Инфляция уровне он не видит. Он также утверждал,
к концу года зафиксируется на уровне 6 что снизить ключевую ставку до уров%, в среднем за год этот показатель будет ня 8 % (как прогнозировали некоторые
держаться на отметке 7%. Они подчеркива- экономисты) в реальности не удастся. А
ли, что это станет возможным благодаря в других условиях инвесторы не станут
росту благосостояния населения, спроса проявлять заинтересованность и активно
на товары и услуги и увеличению покупа- вкладывать деньги.
тельской способности.

Возможности
Россиян ждут
роста есть
не самые легкие времена для
По словам Джорджа Сороса, финанси-

Алексей ДЕВЯТОВ, эксперт компании
«Уралсиб кэпитал» говорил о том, что у
страны нет большого внешнего долга, и
это является позитивным фактором для
развития экономики страны. Что касается
мировых санкций, применяемых к России,
то, по словам эксперта, некоторые из них
достаточно легко обойти с юридической
точки зрения, и они не окажут значительного влияния на развитие экономики страны.
Аналитик настаивал, что при соблюдении
определенных условий предпосылки для
роста и улучшения общей экономической
картины все-таки есть, несмотря на нестабильные цены на нефтересурсы. Одним из
важнейших факторов, который будет способствовать улучшению жизни, будет полное снятие санкций, которые применяются
к России мировым сообществом.

ФАКТЫ

Минэнерго прогнозирует рост добычи
углеводородного сырья на Арктическом шельфе
Добыча нефти на шельфе Арктики в 2017 году составит 26 млн тонн. Газа — 34 млрд
кубометров. Такие прогнозы озвучил заместитель министра энергетики Российской
Федерации Кирилл Молодцов.
По словам чиновника, рост объемов извлечения углеводородов по сравнению с показателями 2016 года составит 17% для нефти и 4% для газа. Повышению показателей
добычи на шельфе будет способствовать развитие отечественных технологий. Создание
прорывных технологий позволит снизить издержки на всех этапах: от геологоразведки
до добычи и транспортировки углеводородного сырья», — сказал Кирилл Молодцов.
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ста и миллиардера, страна имеет достаточно возможностей и ресурсов, чтобы
перебороть кризис и выйти на стабильный
этап развития. Он считал, что 2017 год
будет для России судьбоносным. Так как
внутренние экономические ресурсы практически исчерпаны, возникнет необходимость в корректировке и урезании бюджета, что в свою очередь может вызвать
недовольство беднеющего населения. Он
считает, что страна может погрузиться в
глубокий кризис, так как Кремлю необходимо рассчитаться по внешним долгам,
размер которых достаточно большой. Также одним из аспектов Сорос считает социальный фактор: недовольство может
послужить определенным катализатором
усугубления кризисных явлений.

Растут налоги и цены,
а не доходы
Результаты исследования «Инфляционные ожидания и потребительские настроение
населения», проведенного ЦБ в августе, показывают, что большинство россиян не
замечает влияния экономического роста на собственное благосостояние. Только 12%
населения сообщили, что их материальное положение за последний год стало лучше.
88% россиян не ощутили
на себе рекордного роста
экономики
Рост экономики при этом, по данным
официальной статистики, достиг четырехлетнего максимума. По итогам второго
квартала российский ВВП увеличился на
2,5% — это рекордный показатель с 2013
года. Каждый четвертый опрошенный тем
не менее жалуется на то, что финансовое
положение его семьи продолжает ухудшаться. Больше половины — 56% — сетуют, что изменений в лучшую сторону после
рекордного обвала уровня жизни в 2015
году нет. Россияне оценивают рост цен в
3,5 раза выше, чем Росстат, — на уровне
11,3%, показало исследование ЦБ. Две трети сообщили, что цены растут, а их доходы
— нет. 40% населения жалуются, что доро-

жают услуги ЖКХ, треть видят рост цен на
мясо и рыбу, столько же — на молоко.
В значительной степени статистический
рывок является «отложенным эффектом
от роста нефтяных цен», объясняют эксперты ЦБ. Экономика России, где от нефти
зависит 60% валютных доходов, реагирует
на колебания рынка с опозданием примерно на полгода, а нефть за прошлый год
подорожала почти вдвое. По данным ЦБ,
приток в РФ иностранной валюты, жизненно необходимой для импорта потребительских товаров, продовольствия и оборудования, вырос на 25%. Однако, похоже,
долларовый дождь, который пролился над
сырьевыми корпорациями, до населения и
реального сектора экономики не дошел.
По прогнозу Минэкономики, в ближайшие три года доходы населения будут
расти со средней скоростью 1,3% в год, а
для возвращения к докризисному уровню

жизни потребуется не меньше 10 лет, напоминает в этой связи Finanz.ru.
Росстат сообщил о 0,5-процентной дефляции в августе, но существует эта цифра
лишь на бумаге, рассказала изданию старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
Дело в том, что служба госстатистики традиционно мониторит узкую группу товаров, которая практически не учитывается
потребителем на полках магазинов, — это
большая расфасовка продукта без бренда.
Растет налоговая нагрузка, цены, тарифы ЖКХ, бензин и другие энергоносители,
отметил аналитик «Алор Брокер» Сергей
Королев. То же самое — на уровне бизнеса: несмотря на то что формально налоги
не повышаются, на деле сборы растут, пояснил экономист ФК «Уралсиб» Алексей
Девятов. В результате рентабельность любого вида деятельности, кроме добычи полезных ископаемых и их экспорта, падает.
www.newsru.com

ФАКТЫ

Россия на пороге нового технологического уклада
О планах по реализации приоритетной
программы «Цифровая экономика» рассказал заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов в ходе
панельной дискуссии «Цифровая перезагрузка ЕАЭС. Новый взгляд на экономику»
на международном форуме «Евразийская
неделя» в Астане.
Программа «Цифровая экономика РФ»
была утверждена 28 июля 2017 года.
Минэкономразвития наделено полномочиями по формированию нормативного
регулирования цифровой экономики.
Савва Шипов отметил, что решение этой
задачи предусматривает комплекс мер,
которые можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. «По каждому из этапов будет своя

концепция, описывающая предлагаемые решения и меры. При этом согласованная концепция по краткосрочным,
самым оперативным и необходимым
мерам, должна появиться уже до конца 2017 года», — сообщил заместитель
министра. Одна из таких краткосрочных
мер — уход от бумажных трудовых книжек. «Неважно, где человек живет, важно,
чтобы его компетенции соответствовали
работе, которая требуется. Возможность
дистанционно заключать трудовые договоры, отказ от трудовых книжек, переход
на электронный кадровый документооборот — все это должно повысить трудовую
мобильность и дать импульс развитию
цифровой экономики», — пояснил Савва
Шипов. В числе среднесрочных мер он на-

звал совершенствование антимонопольного законодательства, внедрение технологии блокчейн и новых методов сбора
отчетности, а также совершенствование
механизмов стандартизации. «К 2020 году
мы должны подойти с новым пониманием
комплексного законодательного регулирования отношений в цифровой экономике. Должен быть решен сложный комплекс
проблем: кто в юридическом смысле отвечает за действия и решения, принятые
искусственным интеллектом, можно ли
на основе анализа больших данных ограничивать права человека, как превратить
правовые предписания в машиночитаемые
алгоритмы, как быть с вопросами обеспечения приватности и многое другое», —
сказал замглавы Минэкономразвития.
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Что такое время?
Этот вопрос занимал величайшие умы, начиная от философов
древности, ученых эпохи Просвещения и завершая нашими временами.
И все же, после тысяч лет изучения, несмотря на современный научный
прогресс, мы никак не можем прийти к согласию о его природе.
ВРЕМЯ

«Мы не имеем никакого
права утверждать,
что Вселенная и
время, возникшие в
Большом взрыве, не
имели своего рода
предыстории. Оба
варианта на столе,
но лично я одобряю
идею, говорящую,
что Вселенная была
всегда».

Шон КЭРРОЛЛ -Технологический
институт, Пасадена, Калифорния

«Мы можем принять
время, но мы не
понимаем его.
Замечательно уже
то, что существует
небольшое соглашение
как его воспринимать
и даже как его
исследовать».

Джулиан БЕРБОЕР, философ

Все это может быть результатом того,
что глубокое понимание природы времени оказалось не нужным прогрессу. В физике, например, законы движения Ньютона, теория относительности Эйнштейна,
да и квантовая теория не требуют знания
природы времени для того, чтобы с ним
работать. Даже часовщикам не нужно понимание его природы. Однако часы дают
нам ключ к пониманию, того, в каком направлении мы должны двигаться. В часах
могут двигаться шестерни, может коле-

баться кварцевый кристалл или частица
покидать радиоактивный атом, но так или
иначе, в часах должно быть движение.
Часы говорят нам о том, что время неразрывно связано с различными изменениями. Но это только начало понимания. От
этого момента ведут две дороги, которые
приводят к полному противопоставлению
представлений о времени.
Первое утверждение заключается в
том, что время есть реальное фундаментальное свойство Вселенной и как пространство или масса существующее само
по себе. В совокупности с пространством
время обеспечивает структуру, в которой
реализуются события. Это утверждение
было принято Исааком Ньютоном, чтобы описать движение. В этом понимании
время твердо и нерушимо. Только при
таком рассмотрении Вы сможете судить,
насколько далеко и как быстро перемещается объект.
Другой путь приводит нас к идее, что
изменчивость является фундаментальным свойством Вселенной, и время проявляется вследствие наших мыслитель-
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ных усилий воспринять и организовать
изменяющийся мир, который мы видим
вокруг себя. Большой противник Ньютона Готфрид Лейбниц придерживался точки зрения, утверждающей, что время нереально, оно существует только в наших
умах. Таким образом, мы сталкиваемся с
загадкой: реально ли время?
За пониманием времени следует и второй, немаловажный вопрос. Если время
реально, то откуда оно возникло? До недавнего времени большинство физиков полагало, что оно возникло в Большом взрыве,
когда родились материя, энергия и Космос.
Поэтому любое утверждение, что время существовало до Большого взрыва, считалось
некорректным. Теперь подобные отрицания
уже не являются столь уверенными.
В настоящий момент не существует
способа найти однозначный ответ на затронутые вопросы, и мы не знаем какие
знания принесут однажды ответы на них.
Но сегодня, более, чем когда-либо, мы
мужественно должны признать собственное невежество относительно природы
времени.

ФАКТЫ

Что мы о нем знаем
В экстремальных ситуациях время
«замедляется». Это связано с тем, что
мозг намного быстрее обрабатывает информацию. Кроме того, экстремальные
ситуации мы помним лучше, чем повседневные, т.к. наш «разогнанный» мозг
успевает заметить и усвоить намного
больше разных подробностей.
Марсианские сутки составляют 24
часа 39 минут 35,244 секунды, что очень
близко к земным. Часы идут по часовой
стрелке — слева направо — потому что
именно в этом направлении движется
тень солнечных часов. Территория Китая
располагается в пяти различных часовых поясах, однако вся страна живет по
единому времени (пекинскому) — такое
решение в 1949 году принял Мао Цзэдун.
Именно поэтому сейчас в КНР можно наблюдать забавную ситуацию, когда в некоторых регионах страны солнце заходит
в полночь. Интересно обстоят дела и на
китайско-афганской границе: при ее пересечении путешественник вынужден переводить часы сразу на 3 часа 30 минут.
Почти все прогрессивное человечество
(кроме США) не использует обозначения
AM (ante meridiem — до полудня) и PM
(post meridiem — после полудня), так как
возникает большая путаница: что раньше —
1 AM или 12 AM? Существуют: тысячелетие,
век, пятилетка, год, квартал, месяц, декада,
неделя, сутки, час, минута, секунда, миллисекунда, микросекунда, наносекунда, пикосекунда, фемтосекунда и так далее.

Небольшое азиатское государство Непал отгородилось от своих индийских соседей не только границами, но и временем: несмотря на то, что Непал и Индия
находятся в одном часовом поясе, временная разница между ними составляет
15 минут.
Автомобилю, движущемуся со средней
скоростью 96 километров в час, потребовалось бы примерно 48 миллионов лет,
чтобы достичь ближайшей к нам звезды
(после Солнца) «Проксима Центавра».
В Тайланде наряду с 24-часовой системой учета времени используется местная,
шестичасовая. Местное население делит
сутки на четыре шестичасовых периода
по шесть часов в каждом.
Оказывается, иногда в минуте насчитывается 61 секунда. Это происходит в
некоторые годы 30 июня или 31 декабря,
когда Международная служба вращения
Земли прибавляет к времени «високосную» секунду. Делается это для того, чтобы всемирное время точнее соответствовало солнечному.
Филиппинцы отличаются хроническим «раздолбайством»: для них регулярные опоздания — норма жизни.
Чтобы приучить их своевременно приходить на работу, деловые встречи или
спортивные мероприятия, в 1998 году
по инициативе тогдашнего президента
страны Фиделя Рамоса была организована неделя пунктуальности. Самое
ироничное, что на торжественную це-

ремонию, посвященную её началу, сам
Рамос опоздал на целый час.
До начала 20-х гг. XX века в Новосибирске время исчислялось сразу по двум
часовым поясам (левый берег относился
к пятому часовому поясу, правый — к
шестому), так что на правом берегу Оби
утро начиналось на час раньше. Согласно средневековым законам, промежуток
времени «момент» равнялся полутора
минутам. Система нумерации лет до и
после Рождества Христова (Anno Domini)
появилась только в 525 году.
Мыльный пузырь лопается за 0.001
секунду. Ядерная реакция продолжается
0.000 000 000 000 000 001 сек. Атомные
часы имеют погрешность в 1 секунду за
шесть миллионов лет. В одном году 31
557 600 секунд.

Ученые выдвинули новую теорию
Человек часто повторяет: «Как быстро
летит время». Причем с возрастом нам
кажется, что время движется все быстрее.
Последняя научная теория, выдвинутая
испанскими учеными, гласит, что время
может замедляться, а также остановиться
совсем.
Наблюдая за сверхновыми звездами,
физики пришли к выводу, что вселенная
расширяется и расширение происходит
с все возрастающей скоростью. Однако
согласно новой радикальной гипотезе, на
самом деле, человек смотрит на события,
поставив их с ног на голову. Поэтому, это
не пространство расширяется, это постепенно замедляется время. Этот процесс
происходит незаметно для человека и бу-

дет длиться миллиарды лет, пока в конечном счете, время не остановится совсем.
«Когда-то все окружающее навеки застынет. Это произойдет в одно мгновение
и навсегда», — рассуждает профессор Сеновилла в интервью журналу New Scientist.
При этом, ученый заявил, что беспокоиться не нужно. Когда наступит конец, Земли и ее обитателей давно уже не будет.
Космолог из Кембриджского университета нашел в новой гипотезе рациональное зерно. «Если мы говорим, что время
возникло в процессе Большого взрыва,
и если время может родиться, то почему
бы ему и не умереть, в этом есть логика
и причинно-следственная связь», — говорит комментатор.
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Революция: сто лет спустя
В этом году Россия отметит сто лет Великой Октябрьской революции...
Сто лет со дня, когда «люди из захолустья» решили не мириться с безрадостной
судьбой и бросились в полымя беспощадной борьбы с капиталом. И победили
ценою великих жертв, и построили советскую, социалистическую Россию.
Своим восприятием истории мнением о фактах современной действительности
делятся братья ГАГАЕВЫ.
ИСТОРИЯ

Ныне советскую власть судят поколения беспамятных советских людей за
кровь и забвение в двадцатых и тридцатых годах. Судят потомки репрессированных в годы советской власти (и это
понятно), судят те, кому никакая Россия
не нужна: ни красная, ни белая, ни православная, ни атеистическая, ни единая. И
это тоже понятно: это люди чужие (имя
им легион), это те, кому слово русский
— поперёк горла. Их не надо слушать. Не
надо давать им трибуну. Они и раньше, и
в девяностые годы, и ныне хулят русскую
историю, жаждут замолчать её и построить на её обломках космополитическую
общность с «правами человека». Судят
время советской власти и те, кто полагает, что в истории одна правда, один закон
и одно искупление. Это не так. История
движется отдельными периодами. И у
каждого из них — своя правда, свой закон и своё искупление. Правда советских
людей — в невозможности для человека оставаться в «захолустье» (в рабстве
у другого человека). Правда советских
людей в том, что в их жажде свободы

брезжил свет чаяний всего человечества.
Октябрьская революция выразила стремления миллионов людей планеты.
Закон советских людей — закон вынужденной борьбы за свои права. По этому
закону приходилось рабочим и крестьянам
защищать свои естественные права (об
этой реалии самозабвенно писал ещё Ж.
Руссо). Миром, волею своею власти предержащие к управлению в государстве не
допускали рабочих и крестьян. Добавим,
что и внешнее для страны окружение (страны Антанты) приложили руку к возвращению людей труда в их «захолустье».
Искупление советских людей в том, что
себя они — не людей другой крови, другого языка, другой веры и прочего — прежде всего, положили на алтарь Великой
революции. Они более всех страдали. Они
сражались на фронтах гражданской войны,
они строили Магнитку, с боями отступали
в 1941-м, умирали в голодном Ленинграде, они брали Берлин, они дерзали выйти
в космос... Они жили и творили для будущего человечества. Они искупили свою
беспощадность и своё безверие. Их Бог
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давно простил и принял в своё окружение.
С ним они — беспамятно-святые поколения
советских людей — смотрят на нас из своего
бытия, смотрят и молятся за нас.
Нельзя судить — нашей мерой — тех,
кто жил в другое время, в другом мире.
Нельзя судить тех, кому страна обязана
своей историей. Историей драматической,
но великой и славной. Величие и слава
истории советской России признана международным сообществом. Победа над
фашизмом, выход в космос, изменение
социальной политики в странах после Октября 1917 г. — всё это для мыслящего
европейца, американца, китайца, индуса,
араба, латиноамериканца, африканца и др.
принимаемые и чтимые реалии.
Величие и слава нашей истории в дерзании людей (наших современников) не быть
вытесненными со столбовой дороги человеческой цивилизации и сказать своё звонкое слово в планетарном многоголосии.
Наше время... Какое оно? Чего оно требует от человека? Что в нём составляет задачу для русской духовности? Наше время
есть время инфантильной неопределённости в умах и поведении русских людей.
Эта социально-политическая реалия чревата тяжёлыми последствиями для России.
Преодоление её — задача задач для русского человека.
С 90-ми годами XX века Россия, слава Богу,
определилась. А вот что происходит сейчас,
во время президентства Владимира Путина?
Ответ на этот вопрос не прост. Россия стремится уйти от хаоса 90-х, Россия ищет свою
идентичность. России многое в этом отношении удаётся. И это благо для россиян. Это
честь для нашего президента. Сегодня Россия именно ищет свою идентичность. Ищет,
хотя у неё тысячелетняя история.
В поисках национальной идеи ломают
пики политологи и деятели культуры. В экономике правительство страны и эксперты

Ныне Россия ищет
национальную идею (!),
свою модель экономики,
свою культурнообразовательную политику,
свою модель развития
науки, ищет решения
межнациональных
отношений и многое
другое.
предвещают с уверенностью лишь увеличение пенсионного возраста и стабильность
востребованности на мировом рынке наших
энергоресурсов. В сфере культуры и образования в стране царят разброс мнений и
общая убогость мысли и (художественного)
действия. В научной области страна отброшена на столетие назад. В сфере межнациональных отношений официальные круги
и элиты общества предпочитают отмалчиваться, а не ставить перед собою безотлагательные для решения проблемы... Неопределённость царит в умах правительства и
экспертного сообщества.
В чём она — национальная идея? В благополучии граждан? Но это общечеловеческая
идея. Она у всех. Она в основе всего и вся.
А вот своё выражение она находит в особом
пути каждого из народов, каждой цивилизации. У англичан — один (путь), у немцев
— другой, у китайцев — третий и т.д. А у русских (у россиян)? Теряется в ответе на этот
вопрос и депутат, и министр, и академик, и
эксперт. В чём она — экономическая политика в современной России? Как совместить
вопиющую асимметрию в отношении собственности в стране со стремлением развить
экономику? Как привлечь к экономической
активности миллионы граждан? Как заставить крупных собственников платить принятую во всём мире меру налогов? Внятного
ответа на эти и другие вопросы нет и у официальных лиц государства.
Какой быть школе России? Каким быть
высшему учебному заведению страны?
Какой быть культурной политике в государстве? Заявлений в связи с этими проблемами в последние годы было тьма и
тьма. А вот школа, вуз и культура по-прежнему вызывают недоумение у родителей, у
граждан, не потерявших желание читать и
читать классику, слушать высокую музыку
и наслаждаться богатством русского языка. Как вовлечь молодых людей в научную
деятельность? И тут метание и убогость
в решениях правительственных кругов.
Последние события вокруг Российской
академии наук свидетельствуют об отсут-

ствии внятной политики правительства и
в этом государственном вопросе.
Межнациональная политика... В чём
её современная особость? В том, что она
должна быть соотнесена с такой реалией,
как русская культура и русская идентичность? Об этом может говорить, пожалуй,
только Жириновский. Налицо опять неопределённость. Налицо опять замалчивание вопроса и соответственно грядущие
проблемы для самих же народов России...
В 20–30-годы XX века правительство
страны не бежало от трудных вопросов —
решало их в меру своей ответственности
и компетенции (решало деспотически, но
решало). В наше время правящие элиты
этого не делают. Что будет со страною,
когда власть сменится? Сменится в условиях поиска национальной идеи, слабой
экономики, нарастающих проблем в межнациональной политике, стареющего населения, роста враждебности к стране во
внешнем мире и пр. пр.
Следует признать, что вина за неопределённость в умах правящих слоёв лежит и на
нас — гражданах России. Нами опять, как и
в предшествующие 1991 году десятилетия,
допускается кому-то говорить за нас, принимать за нас решения, касающиеся нашей
истории и нашего благополучия. Нами к
очередным выборам президента страны не
созданы действительно народные партии.
Те, что ныне представлены в парламенте,
суть соглашательские, проправительственные политические объединения. Ни
одна из них не есть общественная организация. Все они, увы, инструмент построенного в начале XXI века кастово-корпоративного политического аппарата. Русский
человек не представлен в парламенте и
правительстве Российской Федерации. Не
представлен, потому как он не определился в отношении того, какая ему нужна экономика, какая школа, какое образование,
какая наука, какая культура, какие взаимоотношения во многонациональном сообществе и, соответственно, какая власть.

Историко-культурная и социально-политическая неопределённость в умах людей
нашего времени чревата последствиями.
История безжалостна. 90-е годы прошлого столетия — наглядное свидетельство
тому. Аморфность в вопросах внутренней
жизни страны — причина происшедшего
с нашей Родиной во времена последних
генсеков, Горбачёва и Ельцина.

Что делать?
Во-первых, делать то, чего всегда исторически сторонился русский человек.
Сторонился он участия в политическом
управлении страной. Перекладывал эту ответственность на других: исторгал из себя
чиновничье сословие. Русским людям:
предпринимателям, врачам, военным, учителям, учёным, рабочим, аграриям и другим — следует отчётливо выражать своё
мнение в сфере общероссийской политики,
внешней и внутренней. Не внятно оно ныне
для российского (партийного) чиновничества, потому последнее вольготно вершит
историю страны. Во-вторых, осознать, что
бездействие, неопределённость в политике
(внутренней, прежде всего) — смерть для
русского этноса. Смысл и полнота бытия
для народа — движение к чему-либо высокому, тому, что таковым представляется
и что зовёт поступиться своим благополучием и занять подобающее место в истории.
Осознать это и через своих представителей в органах власти, указать им на необходимые преобразования в экономике,
образовании и прочем. И в-третьих (и это
самое главное), обратиться в общественной жизни к общинным формам бытия.
Без них в России с её пространствами,
климатом и типом человека нет ни разумной экономики, ни надлежащих взаимоотношений между людьми разной веры,
языка, крови и прочего, ни образования,
отвечающего нуждам миллионов граждан страны, ни науки, ни художественного творчества, ни другого нужного для
нашей родины и всего мира.
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Экономика. Управление. Предпринимательство
А. Безгодов
Планетарная рента как инструмент решения
глобальных проблем
ISBN: 978-5-496-03041-0, формат 60Х90/16, переплет 7Бцел, 480стр, тираж 1000, цена 270 руб.
Авторская монография члена-корреспондента РАЕН, доктора экономических наук, генерального директора Института планетарного развития (Дубай, ОАЭ) А. В. Безгодова «Планетарная
рента как инструмент решения глобальных проблем» является логическим продолжением манифеста «Планетарный проект: от устойчивого развития к управляемой гармонии».

Вторая книга Планетарного проекта посвящена экономическим механизмам реализации концепции управляемой гармонии.
В монографии излагается инновационная
теория планетарной ренты как инструмента формирования планетарного бюджета,
на средства которого могут быть решены
глобальные проблемы, заложены основы
новой экономики, соответствующей требованиям биосовместимости и справедливости в распределении мирового дохода,
а также общечеловеческой цивилизации,
способной обеспечить гармонию между
природой и обществом. Анализируются
эволюция и виды ренты, обосновывается
необходимость институциализации планетарной ренты, способствующей всемирной
унификации норм и правил ресурсопользования на принципах природосбережения, оптимизации, паритетности и симметрии. Планетарная рента раскрывается как
следующая историческая фаза развития
института ренты, в которой будет снято
заключающееся в ней противоречие, связанное с отчуждением избыточного дохода.

Рассматриваются различные сценарии динамики мирового хозяйства, описывается
модель планетарной экономики как результат перехода к биоцентричной парадигме
человеческой деятельности и технологиям
Шестого уклада, место и роль планетарной
ренты в новой реальности.
Целевая аудитория: Студенты, аспиранты, магистранты, профессорско-преподавательских
состав вузов, лица с высшим образованием,
интересующиеся современной экономикой и
общественными науками.
Об авторе: Александр Васильевич Безгодов
— генеральный директор Института планетарного развития (Дубай, ОАЭ), член-корреспондент Российской академии естественных наук, доктор экономических наук,
кандидат политических наук, профессор.
Занимается междисциплинарными исследованиями макроэкономики и социальной
проблематики уже более 11 лет. Профессор А. В. Безгодов — не только теоретик,
но и практик с большим опытом организаторской деятельности в области науки, инноватики, наукоемкого бизнеса. Является

автором более 50 научных работ, а также
новых оригинальных методов решения
актуальных задач в экономике и социологии предпринимательской деятельности.
Деятельность Института планетарного
развития под девизом «Serving Humanity»
посвящена развитию и распространению
идей всемирной общечеловеческой интеграции, решению глобальных проблем и
формированию ноосферной цивилизации,
способной обеспечить управляемую гармонию в отношениях человека, общества и
природы. Результаты деятельности Института планетарного развития могут быть использованы для решения актуальных экономических, социальных, экологических,
политико-правовых и культурных проблем
и задач современного мира.
Преимущества: Рассматриваются различные сценарии динамики мирового хозяйства, описывается модель планетарной
экономики как результат перехода к биоцентричной парадигме человеческой деятельности, место и роль планетарной ренты в новой реальности.

А. Рязанцев, П. Кудасов
Холодные звонки. От знакомства до сделки за 50 дней
ISBN: 978-5-496-03020-5. Деловой бестселлер, формат 60Х90/16, , переплет 7Бцел, 280стр, тираж 1200, цена 300 руб.
Рано или поздно продажи в любом бизнесе «замирают». Чтобы не сдать позиции конкурентам,
необходимо ежедневно завоевывать и удерживать клиентов. Активные продажи — двигатель
бизнеса, а клиентская база — его главный актив. Применение методики холодных звонков,
которая пошагово описана в этой книге, поможет вам успешно завоевывать клиентов и удерживать их. Простые инструменты — скрипты продаж и чек-листы, автоматизация и точечный
контроль — сразу же докажут свою результативность.
Целевая аудитория: топ-менеджеры и владельцы бизнеса, руководители отделов продаж, начинающие менеджеры по продажам и опытные продавцы.
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Об авторах: Алексей Рязанцев — независимый бизнес-консультант, тренер, практик;
специализируется на построении отделов
продаж и повышении эффективности персонала; автор пяти бизнес-книг; преподаватель в магистратуре ИТМО курса Mini MBA.
Петр Кудасов — основатель и ведущий

тренер «Академии продаж», преподаватель MBA Бизнес-школы ВШЭ «Управление продажами», федеральный тренер
АТСМ РСМ, ФАДМ, Минобразования,
депутат Воскресенского района Нижегородской области.
Преимущества: В книге подробно разо-

браны типичные ошибки при продажах
(которые в современном бизнесе всегда
стоят денег) и способы их избежать. При
создании ее обобщен опыт работы десятков отделов продаж, проанализированы стратегии менеджеров, достигавших
максимально высоких результатов.

Андрей Николаевич Толкачев
Свой среди чужих. Переговоры изнутри
ISBN: Практика лучших бизнес-тренеров России, формат 60Х90/16, объем 320стр, тираж 1500,
цена 375 руб.
В этой книге — мастер-класс из 80 кейсов. Решив их, вы сможете без проблем договориться
с кем угодно по любому вопросу — будь то собеседование о приеме на работу, разговор
с начальником или коммерческая сделка на рынке. Вы сформируете свой индивидуальный
инструментарий переговорщика с помощью технологии СКАРП, в которой представлены 20
целей, 15 реакций, 40 приемов, 3 способа и 7 стилей переговоров.
Целевая аудитория: Бизнесмены, создатели и руководители проектов, менеджеры, фрилансеры, студенты вузов, а также обучающиеся по программам МВА.
Об авторе: Андрей Толкачев — главный редактор журнала «Маркетинговые
коммуникации», заведующий кафедрой
маркетинга Института бизнеса и дизайна, ведущий мастер-классов, продюсер
рекламных кампаний, а главное — про-

фессиональный переговорщик: за 20 лет
провел более 3000 переговоров, в том
числе с компаниями Procter & Gamble,
Coca-Сola, Peugeot, Аdidas AG, Caterpillar,
Epson, Olivetti и другими лидерами зарубежного и российского бизнеса.

Преимущества: Вы сформируете свой
индивидуальный инструментарий переговорщика с помощью технологии
СКАРП, в которой представлены 20 целей, 15 реакций, 40 приемов, 3 способа
и 7 стилей переговоров.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Книга в подарок министру
Этим летом сотрудники Петербургского
Главпочтамта с некоторым трепетом приняли к отправке ценную бандероль на имя
их самого главного начальника — министра
связи и массовых коммуникаций РФ Н. А.
Никифорова. Таким образом отправители
– Антон Степутин и Алексей Николаев преподнесли в подарок министру свою новую
книгу «Мобильная связь на пути к 6G», которая только что вышла в свет.
В книге авторы привели подробное описание существующих и перспективных
технологий мобильной связи. Рассмотрели
вопросы информационной безопасности,
экономических составляющих отрасли,
планирования и оптимизации сетей, варианты преодоления существующих вызовов,
с которыми приходится сталкиваться как
оператору, так и абоненту. Особое внимание уделено обеспечению качества обслуживания в условиях перехода к облачным
структурам, гетерогенным сетям и виртуализации. Следует отметить, что при написании книги «Мобильная связь на пути к
6G» авторы нашли разумный баланс между
академическим и популярным изложением,
поэтому книга адресована самому широкому кругу читателей.

Авторы утверждают, что издание необходимо каждому современному человеку,
нацеленному в будущее: «Такой книги действительно остро не хватало. Почему есть
подарочные издания по принципу «все в
одном» по оружию, по мировым шедеврам
и т.д., но нет такой книги по мобильной связи? Причем не в виде разрозненных статей,
а как последовательное логичное изложение, которое приятно читать, как захватывающий роман. Мы надеемся, что подарок
Николаю Анатольевичу понравится. Мы
получили уже 7 официальных положительных рецензий от докторов наук, директоров
компаний, РАЕН и др. Книгу поддержали
в комитете по информатизации и связи
Санкт-Петербурга. Можно смело сказать,
что книга достойна быть представлена на
самом высоком уровне».
Краткий перечень тем книги «Мобильная связь на пути к 6G»: сети поколений
2G/3G/4G/5G/6G, LTE, LTE-Advanced Pro
(Release 13/14 3GPP), планирование, агрегация частотных полос, Small Cell, Wi-Fi
Offloading, использование нелицензированного спектра, LWA, LAA, CoMP, Relaing, ICIC,
(f)eICIC, M2M, D2D, технологии и архитектура транспортных телекоммуникационных

сетей, экономические показатели оператора связи, бизнес-модели, что потребуют от
телекома технологии будущего и другие.
Широкое распространение знаний по мобильной связи – по мнению авторов – важная задача сегодняшнего дня: «Чем больше
людей нам удастся заинтересовать мобильной связью, тем быстрее мы сможем перейти на новый уровень развития наших отечественных технологий и повысить класс
наших специалистов. Уверены, что Министерство связи и массовых коммуникаций
поддержит нас в этом вопросе».
Ознакомиться с подробным содержанием книги, рецензиями и отзывами читателей, а также приобрести книгу можно на ее
официальном сайте xxiii.ru
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Сбербанк передал в дар Государственному музею-заповеднику
«Царское Село» архив семьи Романовых
В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» состоялась торжественная церемония передачи архива
семьи Романовых, выкупленного Сбербанком у частного лица.
Архив включает в себя более двухсот
документов и фотографий, связанных
с венценосной династией, и охватывает период с середины 1860-х по 1928
год. «Когда осенью прошлого года этот
архив собрались выставлять в Лондо- молниеносно принял решение помочь
не на продажу, мы сразу начали искать нам. Благодаря этому удалось избевозможность его приобрести. Сбербанк жать продажи архива и вернуть его в

Россию», - отметила директор музея-заповедника Ольга Таратынова. Передача архива Романовых – не первый
совместный проект банка и Государственного музея-заповедника «Царское
Село». Ранее при поддержке Сбербанка
была проведена реставрация Китайской
(Скрипучей) беседки и павильона «Вечерний зал», а также закуплены экскурсионные электромобили и оказана
финансовая поддержка в создании интерактивного центра в павильоне «Белая башня».

«Балтийский завод — Судостроение» и Сбербанк подписали
соглашение о стратегическом сотрудничестве
На VIII Международном военно-морском салоне МВМС-2017 руководители Северо-Западного Сбербанка и ООО
«Балтийский завод — Судостроение» подписали соглашение о стратегическом
сотрудничестве.
Документ о долгосрочном взаимодействии направлен на решение текущих и

стратегических задач в целях развития
предприятия и судостроительной отрасли в целом. Стороны оценили сегодняшний уровень и объем финансовых операций и выразили заинтересованность
в дальнейшем развитии и укреплении
сотрудничества. Сбербанк активно финансирует исполнение государственного

оборонного заказа и является безусловным лидером по его банковскому
сопровождению. В настоящее время на
банковском сопровождении Сбербанка
более 2 тысяч госконтрактов, 300 из них
приходится на долю Северо-Западного
банка.

В России внедрят приборы учета электроэнергии нового образца
Минэнерго России подготовило постановление,
предусматривающее
поэтапную замену приборов учета потребления электроэнергии на счетчики
нового образца.
«Умные» счетчики будут передавать
данные по объемам энергопотребления
в сетевую компанию, таким образом,
отпадет необходимость ежемесячно
снимать показания счетчиков. Приборы
учета, у которых закончился срок служ-

бы, будут заменять на новые за счет
энергокомпаний. По желанию потребителей, «умные» счетчики могут быть
установлены досрочно. По оценке ПАО
«Россети», розничный энергорынок
России оснащен автоматизированным
учетом на 9%. Пилотные проекты уже
реализуются в Калининграде, Ярославле и Туле. Старт программы по всероссийской замене счетчиков запланирован на лето 2018 года.

Электронную подпись заверят в МФЦ
Центр «Мои документы» Ленинградской области расширил сеть операторов
услуг по изготовлению ключа электронной подписи. Получить электронную подпись от областного удостоверяющего
центра можно в любом филиале МФЦ.
Согласно договору между универсальным оператором связи «Ладога
Телеком» и многофункциональным центром предоставления государственных
и муниципальных услуг Ленинградской
области, заявитель получит сертификат ключа цифровой подписи в тече-

ние 10 рабочих дней с момента подачи
заявления. Перечень необходимых документов различен для физических и
юридических лиц, обязательным для
всех категорий заявителей станет предоставление паспорта, СНИЛС, ИНН и
заявления. «Сейчас все государственные
и муниципальные услуги при наличии
электронной подписи можно получать
на портале госуслуг», — отметил председатель комитета по связи и информатизации Ленинградской области Андрей
Шорников. «В области услуги по выда-
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че и заверению электронно-цифровой
подписи предоставляют два оператора.
Обратившись в МФЦ, заявитель самостоятельно может выбрать поставщика
услуги», — добавил директор ГБУ ЛО
«МФЦ» Сергей Есипов. Услуга по выдаче
ключа электронной цифровой подписи СКБ «Контур» была реализована на
базе МФЦ с начала 2017 года. Сегодня
на территории области посредством
МФЦ предоставляются более 300 услуг
в более чем 30 многофункциональных
центрах.

Невидальщину показали в Витебске
Выставка «Невидальщина» Международной гильдии мастеров из Санкт-Петербурга этим летом была представлена в Витебске.
В экспозиции более двухсот работ
мастеров декоративно-прикладного искусства из семнадцати городов и трех
стран славянского мира - разнообразные жанры миниатюрного и микроминиатюрного творчества современных
«левшей». В копилку «Невидальщины»
попали декоративные штучки – миниатюрная «Мышкина кузница», изготовленная кузнецом-оружейником Дми-

трием Игумновым на потеху публике
и оснащенная мелким инструментом,
резные и вышитые лентами яйца Людмилы Клёус, ложки-сказки из музея
Ложки города Владимира, оригами,
наперстки, декорированные в разных
техниках народного творчества и эксклюзивные подарочные спички и множество других удивительных работ талантливых умельцев. Проект состоялся
благодаря многолетней дружбе Международной Гильдии Мастеров
и УК
Витебского областного краеведческого
музея

Налог и ожирение
Красноярская журналистка предложила ввести налог на лишний вес. С
такой инициативой женщина выступила
после посещения одного из городских
пляжей, где раскритиковала фигуры неспортивных красноярцев.
Жительница Красноярска Людмила Ганжурова, которую ранее признали самой стильной женщиной города,

раскритиковала внешний вид горожан
на пляжном отдыхе. Шеф-редактор
«Авторитетного радио» возмутилась
большим количеством полных людей
и предложила ввести налог на лишний вес. Жители Красноярска принялись активно обсуждать ее инициативу.
Большинство отнеслись к предложению
с юмором. Другие также поделились

своим негодованием по поводу слишком маленького количества «красивых
телом людей» и растущего числа полных подростков. Бороться с ожирением
с помощью налоговых инструментов и
запретов предлагали неоднократно не
только в России. Например, во Франции
в начале 2017 года ввели налог на продажу сахаросодержащих напитков

Кофе продлевает жизнь
Два новых исследования продемонстрировали, что даже чашка этого напитка в день снижает риск преждевременной смерти от инфаркта, инсульта,
рака, диабета, а также болезней почек
и дыхательных путей. Результаты обоих исследований были опубликованы в
журнале Annals of Internal Medicine.
В ходе первого из них группа ученых
из различных европейских научных центров изучила связь между потреблением кофе и уровнем, а также причинами
смертности среди населения десяти

стран Европы. Для этого исследователи
проанализировали данные, касающиеся
более 520 тысяч человек, наблюдения
за здоровьем и образом жизни которых
велись на протяжении более чем 16 лет.
Анализ показал, что у любителей кофе,
вне зависимости от страны, в которой
они живут и предпочитаемого метода
приготовления напитка, существенно
ниже риск умереть, не дожив до старости, по сравнению с теми, кто редко
пьет кофе. Авторы второго исследования, специалисты из Университета Гавай-

ев, Университета Южной Калифорнии и
Национального института исследований
рака (США), проанализировали связь
между потреблением кофе, заболеваемостью и смертностью на примере людей разной расовой и этнической принадлежности. Данные касались почти
186 тысяч человек, их сбор продолжался
на протяжении десяти лет. В результате
ученые пришли к выводу, что кофе снижает риск преждевременной смерти у
всех людей, вне зависимости от их расовой и этнической принадлежности.

Удивительное производство шоколада в северной столице
Насыщенный вкус, подаренный какао-бобам жарким солнцем южных стран, находит свое продолжение в Северной Столице России, где на собственном производстве делается шоколад Chocolate Point.
Запатентованная технология барельефного изображения позволяет кондитерам с ювелирной точностью воплотить идеи
дизайнера. Для многих жителей и гостей Петербурга шоколад
Chocolate Point стал не просто подарком к торжеству или бизнес-мероприятию, но и является своеобразной терапией искусством, ароматом, вкусом и заботой. В 2017 году Chocolate Point
был официальным партнером Петербургского международного
экономического форума. На площадке форума была представлена коллекция шоколада «Санкт-Петербург. Акварель».
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Деловая женщина
в эпоху цифр

ОБРАЗ ЖИЗНИ

В Санкт-Петербурге около двухсот участников из
разных стран на IV Международном конгрессе «Имидж
деловой женщины в эпоху цифровых трансформаций»
обсуждали национальную стратегию действий в
интересах женщин с 2017 по 2022 год и давали
рекомендации по ее реализации в современном
обществе с учетом мирового опыта.

В центре внимания конгресса была
Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 г.г. и выработка рекомендаций по механизмам и
ресурсам ее реализации в современном
обществе, с учетом мирового опыта. В
обсуждении принимали участие представители бизнеса, маркетинга и пиара,
индустрии красоты и здоровья, моды и
дизайна, образования и культуры, женских и общественных объединений, педагоги, ученые, аспиранты и студенты
из России, США, Италии, Беларуси и
других стран.
Президент Академии имиджелогии
Елена Алексеевна Петрова в своем докладе обозначила основные проблемы
имиджа современной деловой женщины в свете Национальной стратегии РФ.

Виктория Александровна Дмитриева,
директор Научного фонда Антонио
Менегетти в приветственном слове к
участникам конгресса сделала акцент
на психологических особенностях женского лидерства и сопряжённости эволюционных процессов современного общества с коренным изменением
психологии женщины. Директор издательского дома «IMPRESS», главный
редактор журнала PASSAGE Нармина
Агаси Ахундова США) остановилась на
вопросах имиджа женщины в мировом
медиа-пространстве. Президент Международной ассоциации развития человека (International Association Humanitas)
Кларисса Шиллер (Италия) затронула
важные вопросы поиска женской судьбы и ее аутентичности.
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Украсило мероприятие торжественное
вручение наград конгресса выдающимся
женщинам России от Союза женщин России, Академии имиджелогии и НОК «Российская семья», среди которых представители сферы науки и образования, культуры
Венера Бадретдинова, Елена Калинина, Лариса Цветкова, Елена Ястребова, бизнес-леди Карина Хабычева, дизайнер Ксения
Бандорина, общественный деятель из Карелии Светлана Барташевич, президент
православного кинофестиваля «ВСТРЕЧА»,
монахиня София (Ищенко), арт-директор
Санкт-Петербургского Дома журналиста
Ирина Иванова (Нэртис). Особой медалью
святых Петра и Февронии за любовь и верность были награждены семьи ученых Елены Терентьевой и Виктора Делия (Москва)
и многодетные родители Оксаны Левицкой
и Николая Суховского (г. Санкт-Петербург).
В рамках конгресса прошли интересные дискуссии по проблемам
персонального имиджа и брендинга деловой
женщины, об образовании и построении
женской карьеры, о бизнесе в свете новых стандартов, информатизации, технологий, непрерывного образования.
Говорили также о проблем позиционирования и снижения репутационных рисков в информационном пространстве.
Завершился конгресс серией увлекательных практических мастер-классов по проблемам Life-design. Вячеслав
Кузьмин учил участников конгресса
регулировать свое время по теме Time
management, Александр Фомин корректировал правильное положение позвоночника во время сложной работы деловой женщины и даже тестировал новый
портативный тренажер, который пошел
по рукам участниц и разрядил научную
обстановку веселыми телодвижениями.

Бегают, не болеют и все счастливы
Члены племени тараумара — выносливые люди. Вся их жизнь — это бег, именно это занятие
доставляет им физическое удовольствие. Ознакомиться с жизнью мексиканского племени
тараумара предлагает сайт poleteli.ru.
У тараумарцев есть свой способ охоты
- бег за животным, пока оно не упадет без
сил. К примеру, горная коза сваливается с
утеса в изнеможении. Затем к ней подбегает охотник, берет на плечи и бежит домой.
При этом мясо тараумарцы едят неохотно.
Скорее всего, козу выходят и сделают домашней, чтобы получать молоко, что очень
похоже на занятие скотоводством.
Тараумарцы неутомимы, они доконали
бы кого угодно, но лишены духа соревновательности и не воюют. Поэтому в племени
нет преступности, они не злятся и не завидуют. Одеваются тараумарцы ярко, сами
делают себе рубашки и свободные накидки.
Ноги у них голые даже в холодную погоду.
Семьи живут отдельно, но не имеют никакого имущества. Поэтому если будет опасность, племя запросто сможет откочевать,
никого не оставив, так как все его члены
очень здоровы.
Тараумарцы не знают таких болезней, как
сахарный диабет, рак и сосудистые заболевания. Больницы им не нужны, но детям
негде учиться. Мексиканское правительство

строит дороги там, где живут тараумарцы,
но самим членам племени этого не нужно.
Когда приезжают грузовики с сигаретами,
алкоголем и прочими гадостями цивилизации, тараумарцы уходят в горы.
Мексиканцы даже пробовали приобщить
племя тараумара к олимпийскому бегу, но
они очень вежливы и пропускали других
участников, хотя сами даже не запыхались
к концу дороги. Единожды тараумарец обогнал всех противников, но больше в спорте
не появлялся. Средняя дистанция для жителя племени тараумаров - 700 километров.
Примерно столько пробежит здоровая
косуля. Сами тараумарцы называют себя
«рарамури», что означает быстроногие. Все,
кто не «рарамури», автоматически называются «чабочи».
Мексиканские бизнесмены делают выгодные предложения построить на их территории туристическую инфраструктуру,
предлагая гостям сфотографироваться с
ними за деньги. Но рарамури никому не
доверяют. Их не интересуют блага цивилизации. Бандиты даже хотели, чтобы тарау-

марцы переправляли за границу на своих
быстрых ногах наркотики, некоторых тараумарцев удалось перебросить на свою сторону. Но полиция США регулярно отправляет
их в тюрьму, что смертельно для любителей
побегать. Некоторые производители обуви
пытались сделать рекламу с помощью рарамури. Но тараумарцам не нужна обувь,
они сами делают себе сандалии-хуарачи.
Свод стопы рарамури безупречен, им не
нужны супинаторы и прочие ортопедические устройства. Все, что смогли сделать
мексиканские обувщики - это создать обувь, похожую на ту, которую делают рарамури. Но такие ноги, как у тараумарцев, не
купишь за деньги.
Открытым остается вопрос: смогут ли
члены племени тараумара уберечь себя от
пагубного действия цивилизации и толп
туристов, которые так и валят к ним? Тараумарцы счастливы, так как у них нет убийств,
самоубийств, болезней, воровства, алкоголизма. Они не смогут разрушиться при
соприкосновении с цивилизации, так как не
хотят жить лучше.

Взгляните на жизнь по-новому
Наверное, каждый сталкивался проблемой, когда сил не хватало не только на то, чтобы
заставить себя пойти на работу, а вообще, чтобы встать с постели. Такие ситуации в нашем
шатком мире далеко не редкость. Саббатикал – эффективный способ взглянуть на жизнь
по-новому
Саббатикал, с английского языка дословно можно перевести как «ничего не
делать» или «перестать чем-либо заниматься». Происхождение данного слова
напрямую связанно с библейской темой.
Слово Sabbath дословно означает «святой день для отдыха». Если взять более
стандартное обозначение, то саббатикал
– это отпуск от трех месяцев и до года.
Он может быть оплачен частично или же
полностью с точной гарантией того, что за
человеком сохраняется его ставка и рабочее место. Саббатикал вполне распространённое явление в разных странах Европы.
Основная причина того, почему человек

может его взять в качестве передышки –
это повышение квалификации. Если вы
знаете свою работу от и до, то со временем становится просто скучно высиживать положенное время. Временами нам
кажется, что дальше уже некуда идти. Но
для того, чтобы по-новому посмотреть на
свою жизнь и свою работу, человек может
взять долгосрочный отпуск, который пойдет на изучение чего-то нового, к примеру,
языков, осваиванию новых профессий
или же прохождения каких-либо курсов.
Кроме самоусовершенствования, человек
может взять саббатикал по личным причинам. К примеру, он может отправиться

в путешествие, поправить своё здоровье,
заняться стройкой своего дома, жениться
или выйти замуж, отправиться к родным,
если они находятся далеко и т.д.
Согласитесь, саббатикал – это отличная возможность взглянуть на свою
жизнь по-новому или же просто начать
осуществление своей давней мечты. Но
многих волнует один вопрос: «А как вернуться в работу? А вдруг ничего не получится?». Вы знаете, отпуск, особенно
такой долгий, может помочь вам понять,
чего вы хотите от этой жизни и куда дальше стремиться. Задумайтесь, может все
же нужно рискнуть и что-то поменять?
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Внешность —
гарантия успеха
Аргументами и советами, основанными на постоянном поиске,
на богатом опыте общения с окружающими
и многочисленными клиентами, делится мастер
международного уровня по перманентному макияжу,
владелица самой давней и популярной в Санкт-Петербурге
студии перманентной красоты PermanentHall Алёна ПЕТРОВА.
СТИЛЬ
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Что есть красота,
почему ее обожествляют люди,
сосуд она, в котором пустота,
или огонь, мерцающий в сосуде?..

— В семь лет я впервые услышала стих
Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка» и запомнила его на всю жизнь.
Мне неведомо было тогда, что вся моя
творческая жизнь будет посвящена поиску этого огня и проекции его на стенки
сосуда, на внешность. Не одно десятилетие, работая в индустрии красоты, я искала ответ на этот вопрос.
Что есть внешняя красота? Гармония
черт лица, правильные пропорции или отражение внутреннего света бессмертной
души? Убеждена, только когда внешнее
проявление созвучно с внутренним самоощущением, тогда отражение в зеркале
доставляет истинное удовольствие. Известный факт, созерцать свое отражение
входит в топ 10 главных удовольствий
жизни, среди которых удовлетворение
естественных потребностей, еда, общение с детьми, радость от хорошо выполненной работы, подсчет прибыли... Как
это не удивительно, удовольствие от своего отражения лидирует.
Не секрет, что люди, которые перенесли пластическую операцию на лице, достаточно долго привыкают к своей новой
внешности и даже в случае хорошего результата после операции вынуждены долго адаптироваться к новому образу. Это
не удивительно, безвозвратно утрачено
что-то очень особенное, личное. Это говорит о важности нашей внешности и ее
неразрывной связи с внутренним миром.
Когда наш взгляд находит свое отражение в зеркале происходит мгновенный
тест на соответствие внешнего состояния,
внутреннему. Если отражение радует, мы
находимся в гармоничном состоянии. А
что же делать, если природа не оказалась
столь щедра на внешнюю привлекательность от рождения и внешность проигрывает богатому и красивому внутреннему
миру? Или происходят неминуемые возрастные изменения и конфликт юной,
дерзкой души из-за несоответствия с паспортными данными, а то и превышая их?
Надо меняться под свое самоощущение и
потребности или пустить все на самотек,
утешая себя, что природа не ошибается,
и настало время «ехать с ярмарки», смириться с неизбежностью увядания или
прозябания?

Разве красота — это удел юности и
щедрости природы? Нет и еще раз нет!
У красоты есть отличная альтернатива — элегантность. И уж она точно подвластна всем. Элегантность — это некая
гармония, искусство, способное любые
природные данные выражать изыскано и
благородно. Но красота дается природой
и без поддержки увядает, а элегантность
вне времени. Красота (элегантность), хорошее настроение и успешность — это
наш выбор. Красота — это здоровье,
здоровье — это настроение, настроение
— это успех, успех — это возможность
реализации. Прямо пропорциональная зависимость. Я аргументирую свои
убеждения.
Своей внешностью, мы транслируем в
мир информацию о себе, свой социальный статус, демонстрируем отношение к
людям, и претендуем на определенное отношение к нам. Опрятность, ухоженность,
элегантность помогают произвести благоприятное впечатление на окружающих.
Известный факт, что на элегантных и
красивых людей смотреть приятнее, к
ним окружающие подсознательно испытывают пиетет, расположение, общение
с ними наполняет, будто глоток солнца.
На привлекательных лицах взгляд задерживается. Стремление нравиться друг
другу заложено природой и объясняется
просто, люди испытывают потребность
быть в обществе. Никому не хочется быть
изгоем и прозябать в одиночестве. Быть
любимым и нравиться — естественная
потребность личности.
Женщины с хорошим макияжем воспринимаются в деловом мире как более
компетентные, вызывают симпатию и доверие. Все мы родом из детства. К симпатичным детям более благосклонны учителя, посторонние люди и даже собственные

Внешняя
привлекательность это визитная карточка,
которая презентует
человека и позволяет
окружающим составить
представление об
уровне его вкуса,
культуры, о его
ценностях, проецируя
возникающие при этом
эмоции на деловые
качества.

родители. Им не приходится доказывать
свою исключительность, они живут с ней
по праву рождения, уровень уверенности
у них гораздо выше. Такие люди имеют
намного больше шансов на успех и признание, им не приходится преодолевать
ненужные сложности, у них высокая
самооценка.
Но не всем везет с привлекательной
внешностью, кто-то сумел адаптироваться раньше и использовать свои ресурсы,
кто-то нет. Детство заканчивается, а неуверенность в себе остается. Важно осознать, что Вы красивы, самостоятельно
или с помощью специалистов, но сделать
это необходимо для того, чтобы чувствовать полноту жизни. Некрасивых людей
не существует, есть люди с нераскрытым
потенциалом. Вы можете позволить себе
привлекательность, сексуальность, элегантность независимо от гендерной идентичности, возраста и статуса. Для этого
необходимы всего лишь желание и уверенность в целесообразности этого. Божественный закон, подобное притягивает
к себе подобное. Когда, как не сейчас?
Недооценивать значение красоты, значит, нерачительно использовать свои
ресурсы. Не важны статус и возраст, внутренне красивый человек должен выглядеть элегантно всегда. В равной степени
это относится и к мужчинам. В мире бизнеса привлекательный мужчина имеет
гораздо больше шансов добиться успеха.
Для женщин в старшем возрасте внешняя привлекательность не менее важна,
и главное, возможна. С годами мы должны все больше узнавать об особенностях
своей внешности и умело подчеркивать
достоинства. Каждый год словно жемчуг
должен украшать человека, создавая богатое и эффектное ожерелье. В возрасте
элегантности необходимо быть аристократично красивой для окружающих, и
самое важное — для себя. Так приятно,
когда взрослые дети и окружающие смотрят с восхищением! Правильно и естественно, когда душа живет в красивом
теле. Старости не существует до тех пор,
пока вы ее не допустите.
Когда человек ощущает свою привлекательность, он становится терпимее и
добрее к себе и окружающим. Безусловно, речь не идет об экзальтированной, холодной и надменной красоте, она угасает

Внешняя
привлекательность
награждается
вниманием
противоположного
пола, продвижением
по карьерной лестнице,
расположением
партнеров, полнотой и
радостью жизни. Она
является сильнейшим
инструментом
успешности.
скоротечно, принося лишь недоумение
и обман. Если за красивой внешностью
нет мудрости, любви к жизни и доброты
к людям, она пуста как мыльный пузырь,
и если принесет успех, то призрачный и
кратковременный. Суть и смысл жизни
не в статусе, размере банковского счета,
а в росте и развитии души. Радость и удовольствие от жизни, испытываемые человеком, повышают его магнетизм, притягательность личности, делают сильнее
его энергетическое поле. Люди тянутся
к здоровым, сильным и красивым, люди
тянутся к жизни! Так я представляю красоту. Это огонь, мерцающий в сосуде. Но
сосуд человек должен отшлифовать, чтобы ничто не мешало светить его внутреннему огню, радоваться каждому приятному событию в жизни, благодарить судьбу
за все, что она дарит.
В студии PermanentHall, творят свое
искусство преображения хорошие и красивые люди, умеющие в каждом лице
найти неповторимое обаяние и привлекательность и подчеркнуть это на длительное время. Специалисты знают, как это
сделать, и рады помочь деловым людям
раскрыть свои ресурсы, всегда готовы
огранить алмаз их внешности, превратив
его в бриллиант. Сотрудники центра перманентной красоты благодарны всем за
выбор PermanentHall.
+7 812-922-01-39
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Элегантно, модно,
изысканно!
Дизайнеры компании YUDSHER доказали, что выглядеть шикарно можно везде, не
отказывая себе в свободе движений и комфорте. Качество, изысканность изделий,
предлагаемых в модном салоне Елены ЮДКИНОЙ, не оставляют никого равнодушным.
САЛОН

Одежда — самое
простое средство
раскрытия личности.
Софи ЛОРЕН
Каждое изделие бренда YUDSHER
сделано из натуральных материалов
высочайшего качества, прошедших
тщательный отбор в Италии. Высокое
качество, комфорт и роскошь — отличительная черты бренда.
МД YUDSHER — это молодой бренд,
который запустил первую лимитированную коллекцию элитной домашней
одежды в 2015 году. МД YUDSHER отзывчив к желаниям и требованиям покупателей, и в этом секрет успеха. В
коллекциях компании YUDSHER можно найти подходящий наряд на любой
случай — будь то комфортная и в то же
время элегантная одежда для дома (в
которой можно встретить гостей), образ на вечеринку, на встречу с друзьями, элегантные платья, одежда делового стиля, юбки и кофты, шерстяные и
кашемировые кардиганы и т.д.
Качество изделий гарантирует процесс собственного производства, сосредоточенный в Санкт-Петербурге, что
позволяет с уверенностью говорить о
высоком уровне мастерства и технологичности производственных мощностей
компании. Компании YUDSHER, находясь в постоянном творческом развитии,
успешно предлагает превосходное сочетание цены и качества изделий. Новые
технологии и современные ткани привлекают клиентов. Добавьте умеренные
цены, непрерывную работу над коллекциями, высочайшее качество и вы получите марку, которой можно и нужно
доверять.

Елена ЮДКИНА — дизайнер, основатель модного дома YUDSHER
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Благодаря опыту
и профессионализму мастеров
и дизайнеров, в модном доме
YUDSHER каждый сможет
найти одежду по душе.
Санкт-Петербург,
Столярный переулок, 4
Тел. 8-921-903-14-04
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