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Сегодня не личное главное,
а сводки рабочего дня

День Победы
под звуки вальсов

Под названием «Дорога любви» в Большом зале СанктПетербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича
в исполнении Академического симфонического оркестра
(художественный руководитель и главный дирижер — Александр
Дмитриев) звучали вальсы, танго, мазурки и другие произведения
санкт-петербургского композитора Леонида Левашкевича.
Дирижировал оркестром Александр Чернобаев.
Праздничную программу благотворительного концерта для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного
Ленинграда автор музыки и организаторы
посвятили 65-летию Победы.
Концерт проводился по инициативе Генеральных консульств в Санкт-Петербурге
Украины, Казахстана, Азербайджана, Армении, Почетного консула Киргизии, творческого содружества «Маэстро», при под-

держке Полномочного представителя
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе И. И. Клебанова, комитетов
по внешним связям, по социальной политике Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая
Россия», СПбГУ «Санкт-Петербургский Дом
национальностей».
Творческий коллектив «Маэстро» на IX Международном конкурсе-

Концерт в Большом зале филармонии
им. Д. Д. Шостаковича,

Леонид ЛЕВАШКЕВИЧ

фестивале музыкально-художественного
творчества «Петербургская весна» в этом
году стал победителем сразу в четырех
номинациях. Почетные дипломы конкурса
получили композитор Леонид Левашкевич, за лучший дуэт пианист Андрей Бараненко и аккордеонист Александр Саценко.
Александр Чернобаев был признан лучшим дирижером конкурса, а Orchestrina
«ARMONIA» — лучшим оркестром.

Александр ЧЕРНОБАЕВ

Современная экономика
города нацелена
на поддержку социально
незащищенных слоев
населения — это доказывает
специальная программа
ГУП «Продовольственный
фонд Санкт-Петербурга».
Под брендом «Ленинградские
продукты» во всех крупных
торговых сетях города
появилась новая серия
продуктов, которые продаются
по социальным ценам.
В ассортименте — несколько видов
пельменей, блинчики с мясом, котлеты
из говядины, слоеное тесто. Продукция
производится на мощностях петербургских предприятий, что позволяет существенно увеличить их загрузку. А благодаря договоренностям ГУП с торговыми
сетями и производителями, цены на сырье и продукцию в рознице заморожены на весь 2010 год. За полгода
увеличилось количество торговых точек — с 327 до 462 магазинов, а объем
продаж вырос с 20 до 120 тонн. Партнерами проекта с первого дня являются сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». Однако каждый
месяц к программе присоединяются новые торговые сети: «О’кей», «Дикси»,
«Весна» (магазины «Квартал»), «Семья»
и другие. Теперь в магазинах полностью
представлена продуктовая линейка замороженных полуфабрикатов. Также
появился первый дистрибьютор продукции — это сеть «Питерское». В перспективе — запуск колбасной, хлебной
и молочной групп товаров. «Ленинградские продукты» предложат покупателям
широкий ассортимент по каждой группе: 10 позиций по колбасной и хлебной группе и 3 позиции по молочной.
В среднем разница стоимости этих товаров с самым дешевым продуктом
того же сегмента составляет 2 %, а с самым дорогим — 150%. Предполагается,
что цена на «Ленинградские продукты»
повышаться не будет весь год.

Петербург
заботится
о ленинградцах
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Россиянам и всему советскому народу инициаторы
и лидеры перестройки двадцать лет назад обещали
свободу слова, демократию, гласность и, конечно, лучшую
жизнь! Программы предлагались от 500 дней до 10 лет.
Сегодня, кажется, можно подводить итоги обещанному.
А у нас очередной кризис, выход из которого может
затянуться не на один десяток лет.

Каких перемен
ждать?..
ПОЛИТКЛИМАТ

Возможно, я пессимистически оцениваю
экономический потенциал российского бизнеса и политику власти? Вероятно, стоит сосредоточить внимание на положительных
моментах жизни? Ведь уже давно нет Страны Советов, у руля России другие лидеры,
страна живет в мире капитала, простой народ научился выживать и получать зарплату в конвертах. Только возникает вопрос:
можно ли это состояние общества назвать
лучшей жизнью? Ответить положительно
на него могут, пожалуй, немногие россияне. Не спешат с итогами пройденного пути
и современные политики. Правящая партия, критики и авторы перестроечных программ, их последователи сосредоточены
на полемике вокруг исторических личностей
Сталина, Ленина, коммунистической идеологии. Конечно, проще обвинять и критиковать тех, кого уже давно нет, кто не может
вступить в дискуссию. Да и зачем сильным
мира сего самобичевание, если в их руках
и власть, и деньги?
К тому же народ уже почти привык к роли
потребителя. Не требует отчетов у власти за собранные налоги, не бежит в суды
с требованием восстановления утраченных
прав и свобод, пытается понять смысл новых праздников и зрелищ. Да и все меньше
уже тех людей, кто верит, что наши законы
обратной силы не имеют, а новые не могут
быть приняты, если хоть как-то ущемляют
благосостояние граждан. Приходится верить, что платное образование для россиян
будет более доступным, чем бесплатное. Дорогие медицинские услуги и лекарства, обязательное страхование оздоровят общество
быстрее, чем советское здравоохранение.
Реформированная милиция будет тщательнее блюсти порядок и защищать от нарушителей закона. Армия, от которой любыми
путями «косят» молодые люди, станет патриотичнее на защиту отечества. Можно, конечно, поверить, что наши пенсионеры, отработав по сорок и пятьдесят лет, сегодня
довольны размером пенсий, который подняли до прожиточного минимума, который

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

в регионах определяется в каждом по-своему. Но даже самый высокий столичный минимум пенсии не превышает 9–10 тысяч
рублей. Не намного выше и средние заработные платы наемных работников, которые
трудятся полный рабочий день.
Слабо верится в то, что можно честным
путем заработать миллиарды во время кризисов. Хотя факты утверждают, что в России миллиардеров и миллионеров с каждым
годом становится все больше. Законодателей, видимо, устраивает такая кризисная
статистика. А цифры впечатляют. В первый
год экономического кризиса генеральные
директора и управляющие нефтегазовых
компаний получали более 150 тысяч долларов в месяц. Зарплаты порядка 1,2 миллиона долларов в год имели ТОП менеджеры компаний тяжелой индустрии. Порядка
100 тыс. долларов месяц — руководители
инвестиционных банков. Заработная плата руководителей коммерческих банков
составила около 75 тыс. долларов месяц.
Руководители телекоммуникационных компаний, согласно рейтингу зарплат российского Forbes, получали приблизительно
55 тыс. долларов месяц. Директора и менеджеры крупных и даже средних, а в некоторых случаях и небольших строительных и девелоперских компаний, согласно
опросу, проведенному среди партнеров
портала «Кредиты и Финансы.ру», зарабатывали в 2008 году примерно 50 тыс. долларов в месяц. Директора в страховых компаниях чуть менее 50 тыс. долларов месяц.
В торговых сетях объемы доходов управленцев доходили до 40 тыс. долларов месяц. И замкнули список Forbes по рекордсменам на рынке труда, по уровню зарплат,
ТОП менеджеры фармацевтических компаний. Их средние доходы оказались чуть менее 35 тыс. долларов в месяц.
При сравнении перечисленных цифр, каких можно ждать перемен? Станут ли обеспеченнее пенсионеры и молодые семьи, где
появились новорожденные дети? Или очередной год экономического кризиса удвоит
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капиталы олигархов? Участники Петербургского международного экономического форума в этом году обещают изменить ситуацию. Хотелось бы в это верить. Но, судя
по решениям, принятым на форумах прошлых лет, резких перемен, скорей всего,
россияне могут не заметить.
Коснутся ли перемены бизнеса, во многом будет зависеть от принятых законов,
позиции властей и политического курса,
который сегодня должен быть направлен
на решение социальных вопросов общества, на увеличение инвестиций в производственную сферу, а не на рост зарплат
миллиардеров. Налоги государство увеличивает и собирает исправно, как и тарифы
на различные услуги, но куда расходуются деньги, если даже за образование, культуру и медицину граждане платят дважды? Сначала в виде налогов предприятия,
затем в частном порядке из пенсий и зарплат. Этих ли перемен мы ждали? И каких
еще ждать?..

«Двадцать лет бурных преобразований так и не избавили
нашу страну от унизительной
сырьевой зависимости. Наша
теперешняя экономика переняла у советской самый тяжелый
порок — она в значительной
степени игнорирует потребности человека. Отечественный
бизнес за малым исключением не изобретает, не создает
нужные людям вещи и технологии. Торгует тем, что сделано не им, — сырьем либо импортными товарами».
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Экономисты
предскажут будущее
Ведущим представителям мировой общественности
предстоит решить важную задачу — принятия необходимых,
и порой трудных, мер по реструктуризации экономики
и разработке инновационных бизнес-стратегий. Эти меры
заложат основу для будущего устойчивого развития.
Решению этих вопросов посвящена работа Международного
экономического форума, который пройдет 17 по 19 июня
2010 года в Санкт-Петербурге.
В этом году Петербургский международный экономический форум предоставит ведущим представителям мировой
общественности, ответственным за принятие решений, возможность оценить
меры, принятые после кризиса, изучить
ключевые глобальные макроэкономические параметры и обменяться мнениями по разработке стратегий дальнейшего
экономического развития. Помимо макроэкономического климата, на Форуме будут
обсуждаться конкретные экономические
задачи, стоящие перед Россией. Особое
внимание будет уделено размещению российского капитала за рубежом, способам
укрепления инвестиционного потенциала
страны и разработке новых концепций, направленных на снижение рисков.

Как сообщила пресс-служба организационного комитета Форума, первый раздел называется «Мировая экономика:
управление восстановлением» и подразумевает дискуссии о посткризисной модернизации, перерождении капитализма,
будущем рынка газа и формировании будущего энергетики. Предусмотрено также обсуждение вопросов «Новый взгляд
на финансы», «Управление государственным долгом», «Суверенные фонды»,
«Вызов пенсионным системам», «Страны
БРИК: денежная политика» и «Возрождение инвестиций в Африку».
Второй раздел традиционно посвящен
России. В этом году он носит название
«Россия — сегодня и завтра» и включает дискуссии о построении в стране ин-

новационной экономики, об образовании,
о предстоящей Олимпиаде в Сочи и другие. Будут проведены брифинги на темы
«Приватизация в России», «Возможности в инфраструктуре», «Бюджетная политики», «Рынок труда, миграционная
политика», «Технополис — город инноваций» и «Таможенный союз. Как это
будет работать». Наконец, третий раздел, объединенный темой «Взгляд в будущее», включает обсуждение будущего телекоммуникаций, военных закупок,
новых моделей образования, а также
тем «Космические путешествия», «Энергоэффективные города», «Медиаконвергенция», «Кино в эпоху цифровых технологий» и «После генома».

«В течение ближайших десятилетий Россия должна стать страной,
благополучие которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами:
«умной» экономикой, создающей
уникальные знания, экспортом новейших технологий и продуктов инновационной деятельности».
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ.

В мировой экономике кризис глобализации
Накануне ПМЭФ в интервью газете «Ведомости» вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что «со следующего
года Россия окажется в той же экономической ситуации, как большинство других стран, только еще с риском снижения цены на нефть.
По словам министра, «правительство выполнило свою главную цель: сдемпфировало». Резервный фонд кончится
в следующем году. «Останется еще небольшой резерв в виде Фонда национального благосостояния (ФНБ), но его
не надо бы тратить. Он создан для выравнивания ямы в доходах Пенсионного фонда, которая скоро образуется из-за демографической проблемы». Он также
отметил, что в мировой экономике происходит «кризис глобализации», «имен-

но сейчас меняется архитектура мирового рынка и регулирования».
«Мы наблюдаем, как тестируется структура управления зоны евро. Сейчас ЕС выработает инструменты срочного характера
защиты евро, а потом придут к долгосрочным инструментам — строгим инструментам макроэкономической, фискальной
и налоговой политики», — уточнил министр. По его мнению, из истории с зоной
евро Россия должна извлечь «очень горькие и непростые уроки». «Наша страна
6
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производит в два раза меньше продукта
в пересчете на душу населения. Но у нас
несовершенна структура экономики, несовершенно госуправление, несовершенно
состояние сельского хозяйства, промышленности и услуг. Сама среда очень несовершенна. Другим странам за счет развитой среды будет восстанавливаться легче,
чем России. На все это накладывается
наша зависимость от добывающих секторов. Именно этот сектор оказался в мире
самым неустойчивым по цене. Цена может сильно скакать, предупредил Кудрин.
«Зная все эти наши недостатки, мы должны по отношению к себе применять гораздо более строгие меры, чем другие страны», — полагает глава Минфина.

Петербургский международный экономический Форум в этом году будет коренным образом отличаться от предыдущих. Речь пойдет
о техническом перевооружении.
«Программа 2020» о технической революции в России, которую возглавили Дмитрий
Анатольевич Медведев и Владимир Владимирович Путин, обогатилась новым содержанием. Этот фактор сегодня главный для нашей
экономики. Мы, наконец, увидели отсталость
страны по всем направлениям. На это указал
В. Путин на встрече с профсоюзами. Мы даже
не можем перейти на новую систему налого-

За последние годы в стране почти ничего
не построено. Шла выкачка средств, повышение тарифов. Закончилось это тем, что мы держали огромный уровень инфляции, который
не позволяет перейти к нормальному кредитованию предпринимательской деятельности. А ведь самое главное для бизнеса получить
кредиты. Мы удивляемся, как это так: в Америке, в Израиле, Германии кредит — 1,5 процента?.. У нас 20–25 процентов, о чем можно
в этой ситуации говорить?
Я считаю, главная болезнь экономики — это
болезнь кредитно-финансовой системы. Огромный корпоративный долг, который достигает 500 миллиардов рублей, что больше золотовалютных резервов страны. Видимо, наши

Сегодня не личное
главное, а сводки
рабочего дня
обложения, как это делает весь цивилизованный мир, так как общество не готово, коррумпировано, дестабилизировано. Правительство
считает, что пока придется остаться на фиксированной ставке налога, которая не лучшим образом сказывается на экономике.
«Единая Россия, как правящая партия сегодня властвует. Народом ей дан карт-бланш.
На Экономическом форуме предстоит совместить социальное и экономическое развитие страны, чтобы оправдать доверие народа. Мы же опять пытаемся обещать будущее:
к 25 году догнать Португалию, к 30 — Францию, перевооружить страну… А старшее поколение говорит: нам жить осталось три года.
При этом пенсии съедает инфляция. Главная
«бомба», которая не дает развиваться экономике, высокая банковская ставка. Сегодня малому и среднему бизнесу доступная ставка
банковского кредита обходится в 15–22 и более процентов. В этом случае бизнес должен
быть подпольным, без налогообложений и так
далее… То есть, мы закладываем «бомбу замедленного действия». Это называется правовой нигилизм. Люди пренебрегают законом.
Если олигарху дозволено все, то почему нельзя мне?.. Если из России открыто вывозится
капитал за рубеж, если богатые не инвестируют в нашу экономику, или инвестируют только
под давлением, когда их схватят за руку. Тогда
они начинают проявлять какую-то видимую активность. Поэтому газета «Ведомости» недавно задала вопрос: Возможно ли техническое
перевооружение России? И сама ответила —
невозможно, потому что основные средства
находятся в оффшорных зонах. Практически,
идет утечка капиталов. Продолжается выкачивание капитала за счет советского оборудования, которое сегодня в Воховстрое, Пикалево,
в Норильске, Череповце… Очень мало примеров технического перевооружения. Особенно,
в энергетике.

монополисты перегнули палку, а правительство с легкостью давало кредиты, что закончилось плачевно для нашей экономики. Сегодня
Владимир Владимирович вынужден включить
ручное управление, как в космическом корабле, перейти на ручную посадку, чтобы благополучно посадить государство в русло технического перевооружения.
Форум, обобщая отечественный и международный опыт, должен показать курс, по которому надо идти дальше. У нас еще много патриотов, людей, которые думают о стране, которые
за нее переживают. Поэтому я расцениваю
Экономический форум во всех его направлениях. И считаю, что и социальные, и сельско-хозяйственные, и антикоррупционные,
и другие вопросы, которые будут освещаться,
позволят мобилизовать нашу элиту. Я все же
верю в нее, что она сохранила чувство патриотизма. Но пора применить и силовые методы. Только тогда государство будет сильным,
когда человек, гражданин, общество, юридические и экономические структуры будут отвечать перед законом. Сегодня массовое пренебрежение законам вносит, пожалуй, самый
главный деструктивный элемент. На Форуме
этим проблемам должны уделить внимание,
чтобы повысить ответственность за исполнение законов. Очень многие культурные деятели, простые люди обращают постоянно на это
внимание и обращаются к депутатам Госдумы,
к власти, министрам.
Считаю необходимым отразить на Форуме и следующий факт, как реорганизация
Правительства, которая не принесла положительных результатов. Мы не видим улучшений ни в работе Министерства сельского
хозяйства, которое отвечает за рыбную промышленность, за лесное хозяйство, за ликероводочное производство? Я считаю, что это
не правильно. Необходимо создавать мощное Министерство торговли, которое бы конБИЗНЕС & ВРЕМЯ
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Василий ЗАХАРЬЯЩЕВ, депутат,
первый заместитель председателя
комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по делам общественных
объединений и региональных
организаций.

центрировало в своих руках власть и вопросы рынков взяло в свои руки. Разве можно
руководить одновременно авиацией и торговлей, рядом других вопросов? Владимир
Владимирович недавно побывал в продовольственном магазине, но если бы он зашел в хозяйственный, у него бы волосы встали дыбом.
Там 90 процентов товаров импортного производства, а за то, что производится на совместных предприятиях, прибыль уходит на Запад.
Мы кормим западное общество, которое процветает, где несоизмеримы с нашими зарплаты, социальные услуги… Мы подорвали местную промышленность, завозим курочку-рябу
и мышеловки из Китая, напильники — из Германии, гвозди — из Бельгии… Слушайте,
разве для этого нужны нанотехнологии? Мы
в Госдуме подвергаем резкой критике деятельность корпорации РОСНАНО, которая создана
для развития нанотехнологий, но пока, как говорят практики, пытается старые наработки
выдать за новые достижения.
Взялись за реформирование милиции, которую довели до белого каления, не решая жилищных вопросов, заработной платы. Честному человеку в этой системе не прожить. Нельзя
забывать, что власть сильна тем, что в государстве есть законодательная, исполнительная, судебная власти, Армия и милиция, которые требуют реформирования.
И, конечно, не снимаются с повестки дня
вопросы развития гражданского общества.
Сегодня мы подошли к тому, что победившая партия будет формировать правительство. Здесь и должен повыситься спрос с министерств и ведомств, чиновников. Правящая
партия должна нести ответственность. Однако
для этого нужна и конкурентная партия. Пока
такой нет. Сегодня не личное главное, как пелось в песне, а сводки рабочего дня. С этого
и должен начинаться рабочий день министров
и депутатов.

ЭКОНОМИКА

Петербург —
один из лидеров
инноваций
Евгений ЕЛИН

Председатель КЭРППиТ
Евгений ЕЛИН предложил
скорректировать
Комплексную программу
мероприятий по реализации
инновационной политики
в Санкт-Петербурге
на 2010 год и Программу
инновационнотехнологического развития
промышленности города.
В 2009 году главными направлениями инновационной политики города
были развитие инфраструктуры, модернизация существующих предприятий,
подготовка кадров, развитие кластеров, пропаганда инноваций и финансовая поддержка предприятий. Совокупный объем финансирования составил
более 1,6 млрд. рублей. Комплексная
программа состоит их двух блоков, мероприятия первого блока финансируются за счет бюджета Санкт-Петербурга,
второй блок по созданию инфраструктуры — это три крупных федеральных
инфраструктурных проекта, реализуются на территории Санкт-Петербурга
и финансируются за счет средств федерального и городского бюджетов. Так,
по второму блоку мероприятий велась
активная работа по инженерной подготовке территорий (строительство сетей
водоснабжения, дорожной инфраструктуры, дорожно-уличной сети, реконс-

трукция подстанции) на обеих площадках
особой экономической зоны и на территории ИТ-парка.
Всего в 2009 году на развитие инфраструктуры было направлено более
1,2 млрд. рублей. Значительный объем
средств (порядка 207 млн. рублей) был
направлен на финансовую поддержку
предприятий, в т. ч. на модернизацию
промышленных предприятий и на поддержку новых инновационных предприятий.
В результате внедрения в производство нового современного оборудования
на предприятиях повысилась производительность труда, сократились энергозатраты, увеличился объем производства
и, как следствие, повысился уровень конкурентоспособности. В целях поддержки
новых инновационных предприятий предоставлялись субсидии по 4 видам затрат: на защиту прав интеллектуальной
собственности, на аренду недвижимого
имущества или пользование уникальным
оборудованием, на производство и реализацию инновационной продукции на экспорт, а также на участие в российских
и международных выставках, ярмарках,
форумах, конференциях и семинарах.
По итогам господдержки предприятий
ими было экспортировано продукции
на сумму более 200 млн. руб., запатентовано продукции на 5,2 млн. руб., арендовано площадей на общую сумму порядка 131,5 млн. руб. В городе работает
бизнес-инкубатор для субъектов малого
предпринимательства, проект реализован
совместно с Министерством экономического развития РФ. Бизнес-инкубатор оказывает поддержку малым предприятиям,
работающим в инновационной, научно-технической, промышленной сферах
и в системе ЖКХ, на начальном этапе развития. Участникам программы предоставляются на льготных условиях: помещения,
оборудованные мебелью и оргтехникой,
Интернет, телефония, лицензионное ПО,
бухгалтерское и юридическое обслужи8
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вание, консультации по налогообложению, кредитованию, маркетингу, продвижению, содействие в поиске инвестиций,
обучение и т. д.
Главной задачей промышленной политики города является создание кластеров. Следует отметить, что во многих
динамично развивающихся странах, где взвешенная государственная
политика поддержки предпринимательства направлена на достижение социально-экономического роста, постепенно происходит процесс активного
взаимодействия малых, средних и крупных предприятий путем создания
кластеров. В 2010 году в рамках реализации Комплексной программы мероприятий по реализации инновационной
политики в Санкт-Петербурге основные
усилия будут сосредоточены на работе
по созданию кластеров. Финансирование
на развитие кластеров будет увеличено
в 15 раз и составит порядка 118 млн. рублей. Также увеличится финансирование
таких направлений как: подготовка кадров, модернизация и финансовая поддержка предприятий.
В 2010 году в рамках развития кластера планируется предоставлять
субсидии на возмещение затрат на закупку производственного и технологического оборудования центрам коллективного доступа (ЦКП), также будет
создан центр прототипирования и промышленного дизайна, оказывающим
услуги предприятиям кластеров СанктПетербурга. Губернатор В. И. Матвиенко потребовала активизировать работу по созданию бизнес-инкубаторов
в сотрудничестве с ведущими университетами. В этом перспектива развития страны, конкурентоспособности нашей экономики, сказала В. И. Матвиенко.
Губернатор отметила, что сегодняшнее
лидерство Петербурга в развитии инновационного потенциала должно стать импульсом для дальнейших действий.

Бюджетные средства
на развитие городской
инфраструктуры
и строительство объектов
в Санкт-Петербурге составят
свыше 250 млрд. рублей.
Правительство значительные средства
направляет на развитие города и городской инфраструктуры. Так, расходы на Адресную инвестиционную программу (АИП)
на период 2010–2012 годы запланированы в объеме свыше 250 млрд. рублей. Более 236 млрд. рублей будет направлено
на развитие: инженерно-энергетического
комплекса города (инженерная подготовка территорий под жилищное и промышленное строительство, строительство водо-, тепло-, газо-, энергосистем
города, развитие наружного и внутриквартального освещения), развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
(строительство и реконструкция объектов метрополитена, улично-дорожной
сети города), социального комплекса,
а также жилищного строительства. Удельный вес капитальных вложений, направленных на обеспечение ввода объектов
в 2010 году составляет 70 %. В 2010 году
расходы на развитие всей городской инфраструктуры, строительство социальных объектов, объектов дорожной, инженерной и транспортной инфраструктуры,
что, в частности, обеспечивает развитие
и промышленных территорий, составят
более 73 млн. рублей.

Будут строить
дома и дороги
Следует отметить, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, капитальные расходы не сокращаются. По словам Евгения Елина: «Город берет на себя
ответственность за инженерную подготовку территорий, налоговую политику, подготовку кадров, создание транспортной инфраструктуры, энергетику, то есть все то,
что содействует созданию благоприятного
предпринимательского климата. При формировании АИП в большей степени будут
учитываться величины стандартов проживания, что позволит обеспечить системное планирование капитальных вложений
и переход на достижение конкретных результатов со среднесрочными приоритетами социально-экономической политики»,
отметил председатель КЭРППиТ.
В 2010 году на развитие инженерноэнергетического комплекса города будет выделено более 17,7 млрд. рублей,
на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры более 27 млрд. рублей,
на развитие социального комплекса более 19 млрд. рублей и на жилищное строительство более 9 млрд. рублей.
За последние 5 лет Правительством города принято несколько программ, направленных на развитие инженерной

инфраструктуры, предусматривающих
конкретные мероприятия по развитию
энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения, дорожной сети, транспортной сферы, освещения, вывоза мусора и так далее. Правительство также обеспечивает
финансирование адресных программ, так
как город должен обеспечивать доступ
к необходимым ресурсам в полном объеме — это, в свою очередь, способствует
развитию экономики города.

ФАКТЫ

Законодатели советуются с бизнесом
При генеральном совете Общероссийской
общественной организации «Деловая
Россия» создается новая координационная группа в отрасли HoReCa.
В апреле генеральный совет Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и секретарь президиума
генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Вячеслав Володин обсудили предложения
координаторов отраслевых направлений
«Деловой России» по улучшению инвестиционного климата и развитию несырьевых предприятий. Председатель «Деловой
России» Борис Титов представил новое
отраслевое направление HoReCa (сфера
гостиничных и туристических услуг, а так-

же услуг общественного питания). Первые
предложения для законодательной власти были представлены представителем
галереи отелей Cronwell Hotels&Resorts,
генеральным директором Cronwell
Development, членом правления Российской гостиничной ассоциации Алексеем
Мусакиным. В своем выступлении представитель Cronwell Hotels&Resorts говорил
о необходимости поддерживающих мер
для стимулирования инвестиций в создание и реконструкцию гостиничного фонда,
в связи с тем, что сроки окупаемости таких проектов в сегодняшних условиях достигают 12–15 лет. Также было высказано
предложение о рассмотрении возможности снижения с 1 января 2011 года размера
БИЗНЕС & ВРЕМЯ
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страховых выплат для предприятий отрасли, так как доля заработной платы в себестоимости гостиничной услуги превышает
60 %. Помимо этого были представлены
конкретные предложения по оптимизации
взаимоотношений бизнеса и контролирующих органов. Вячеслав Володин, подводя итоги встречи, акцентировал внимание
на необходимости более активной позиции
бизнеса при общении с Государственной
Думой, чтобы повысить эффективность
разработки законов, а не пытаться изменять их после принятия. При этом достигнута договоренность о постоянной совместной работе рабочих отраслевых групп
«Деловой России» с профильными комитетами Госдумы.

В День предпринимателя среди лучших социально
ориентированных компаний несырьевого
сектора экономики было названо Петербургское
отделение общественной организации
«Деловая Россия». Председателю отделения,
президенту Ассоциации содействия развитию
предпринимательства «Санкт-Петербургский
межрегиональный информационно-деловой
центр» Эльгизу Качаеву за вклад в развитие
общества торжественно вручили премию
«Общественное признание».

Вручение награды Эльгизу Качаеву

Наградили
за благотворительность
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Премию «Общественное признание»
получили председатель Тюменского отделения «Деловой России» предприниматель Лариса Невидайло, при активном
содействии которой оказывается благотворительная поддержка образовательным учреждениям области, специальной
(коррекционной) школе-интернату «Горизонт», фестивалю «Танцы на колясках», организуются благотворительные
обеды и праздничные мероприятия. Генеральный директор ООО «Инвестиционная
компания «СОЮЗПРОМ» Виктор Малахов
был награжден за большой вклад в возрождение духовных ценностей общества.
Значительный объем средств выделяется
возглавляемой В. Малаховым компанией
на восстановление и реставрацию храмов
на территории Москвы и Московской области. Лауреатом премии стал председатель «Деловой России», глава шампанского дома «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.
«Абрау-Дюрсо» оказывает поддержку молодежным образовательным программам.
Летом прошлого года предприятие организовало молодежный образовательный
лагерь «Город искателей». В ходе различных ролевых лидерских, экономических,
правовых, избирательных игр ребята прошли интенсивную образовательную подготовку. Кроме того, они прекрасно отдохнули в Абрау-Дюрсо, на берегу озера,
вблизи черноморского побережья. В этом
году это интересное мероприятие состоится второй раз.
За оказание поддержки детским домам,
реабилитационным центрам для детей
с ограниченными возможностями, средним школам и детским садам Московской
области, за помощь инвалидам, пенсионе-

рам премией «Общественное признание»
награжден генеральный директор компании «Элинар» Игорь Куимов. Компания
сохраняет традиции прошлого (предприятию исполнилось 130 лет), проявляет
большую заботу о молодежи.
Председатель совета директоров корпорации Mirax Group Сергей Полонский
удостоен премии «Общественное признание» за всестороннюю помощь школе-интернату № 8, меценатскую деятельность, в частности, по организации
ежегодного московского бала, за помощь Большому драматическому театру в Санкт-Петербурге и за участие в других благотворительных проектах. Кроме
того, сотрудники компании раз в год сдают кровь для донорских центров.
Всего награды получили 18 компаний,
продемонстрировавших истинную ответственность бизнеса перед обществом.
На открытии церемонии президент «Деловой России» Евгений Юрьев говорил о том,
что бизнес все более становится социально
ответственным, возрождает традиции Пу-

Участники церемонии вручения
премии «Общественное признание»
10
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тиловых, Морозовых, Третьяковых и выступает той силой, которая создает общественное благо, новые рабочие места, щедро
делится с теми, кто нуждается в поддержке. Старинная русская пословица «Честное имя дороже всего» остается квинтэссенцией предпринимательской этики. Все
компании, входящие в «Деловую Россию»,
помогают патронатным семьям, взявшим
на воспитание детей с ограниченными возможностями. На реабилитацию таких детей,
их лечение, обеспечение особых условий
обучения нацелена благотворительная программа «Деловой России» «Благое дело».
В рамках церемонии состоялось награждение членов генсовета «Деловой России»,
опекающих патронатные семьи. Грамотами были отмечены Ростислав ОрдовскийТанаевский, Паата Гамгонеишвили, Виктор
Малахов, Юрий Огнев, Александр Мечетин,
Игорь Потапенко. Приглашенные на праздник патронатные родители с детьми поздравили предпринимателей с праздником
и выразили им слова благодарности за помощь и поддержку.

Владимир Путин:
Российский бизнес доказал
свою дееспособность
и социальную
ответственность
Во время кризиса российский
бизнес доказал свою
дееспособность, умение
развиваться в сложных
условиях, находить внутренние
резервы и соблюдать принципы
социальной ответственности.
Об этом заявил председатель
Правительства РФ
Владимир Путин на встрече
с руководством Российского
союза промышленников
и предпринимателей (РСПП).
— 2009 год был непростым, отметил
премьер-министр, однако государству
и бизнесу удалось справиться с ситуацией, сохранить социальную и экономическую стабильность. Особенно важно то,
что в целом российские компании следовали принципам социальной ответственности. Это касается вопросов, связанных
с сохранением кадрового потенциала, регулярной выплатой заработной платы,
продолжением социальных программ.
Одной из главных задач в настоящий момент, считает премьер-министр, является создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата.
Это особенно актуально в связи с созданием Таможенного союза, которое потребует изменения принципов технического
регулирования. «Предстоит принять единые регламенты для государств «тройки». Эта работа достаточно сложная. И мы
хотели бы, чтобы бизнес выступил своеобразным контролёром бюрократии», —
сказал В. Путин. Это необходимо для того,
чтобы в ходе интеграции и сближения национальных экономик и законодательств,

которые регулируют экономику, не возникли бы новые административные барьеры, отметил премьер-министр. Также,
по его словам, сейчас идет активный анализ применения нового закона о защите конкуренции, готовятся предложения
по его совершенствованию.
Становление полноценного внутреннего рынка, распространение современных
технологий и корпоративной культуры выгодно всем, подчеркнул В. Путин. И здесь
крупный бизнес должен выступить своего
рода «локомотивом».
Возвращаясь к теме Таможенного союза, премьер-министр отметил,
что с 1 июля после вступления в силу единого Таможенного кодекса и отмены таможенных процедур на внутренних границах
трех государств, условия ведения бизнеса
в значительной степени изменятся.
По сути, возникает ситуация, когда
у импортеров и экспортеров появится свобода выбора — в каком из трех государств
им удобнее и комфортнее проводить свои
операции. «Мы будем, конечно, делать
всё, чтобы российская пограничная инфраструктура, наши таможенные службы
были, что называется, на уровне. Но я надеюсь на то, что такая конкуренция пойдет

на пользу и государственным структурам,
и бизнесу», — сказал В. Путин.
От имени правительства он пообещал
серьёзно усилить систему поддержки экспорта, оказывать максимальное содействие отечественным компаниям в выходе
на международные рынки, использовать
все возможности для своевременного выявления и устранения барьеров, стоящих
на пути отечественной продукции, развивать систему страхования и кредитования под экспортные поставки. В. Путин назвал еще три темы, которые, как показал
кризис, требуют повышенного внимания
и совместных действий государства и бизнеса. «Во-первых, это укрепление кредитно-финансовой системы, повышение её
устойчивости и ресурсного потенциала.
Второе — это качественное развитие
рынка труда, вопросы, связанные с повышением его гибкости, ростом производительности труда, конкурентоспособности
и профессионального уровня трудового
потенциала страны. И третье — это стимулирование инноваций». Премьер попросил
представителей бизнеса высказывать свои
предложения по данным темам.
«Альянс Медиа»

ФАКТЫ

Адамант погасил займ
Холдинговая компания «Адамант» в срок
произвела погашение облигационного
займа на сумму 240 639 000 рублей.
Одновременно произошла выплата последнего 16-го купонного дохода по данным облигациям на сумму
9 599 089.71 рублей (ставка на данный купонный период составляет 16 % годовых,
что соответствует 39,89 р. на одну облигацию). Общий объем выпуска облигаций серии 02 составил 2 000 000 000 рублей. За срок с момента выпуска облигаций
БИЗНЕС & ВРЕМЯ
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ООО «Адамант-Финанс» успешно пройдены три оферты. За срок, прошедший с момента выпуска облигаций (шестнадцать
купонных периодов), выплачено купонного
дохода на общую сумму 817 721 150 рублей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в последние
годы на рынке коммерческой недвижимости, компания «Адамант» в установленный срок выплатила облигационный займ
в полном объеме, в очередной раз подтвердив свою репутацию надежного заемщика» — сообщил Игорь Лейтис, президент холдинговой компании «Адамант».

C 1997 года в нашем городе июнь — месяц проведения
Петербургского международного экономического форума,
на котором обсуждаются актуальные вопросы мирового
развития. Нынешний пройдет с 17 по 19 июня при поддержке
и участии президента Дмитрия Анатольевича Медведева.
В программу включены три основных раздела, объединенных
общей темой: «Закладывая основу для будущего…». Участники
оценят меры, принятые с началом экономического кризиса
и обменяются мнениями о разработке стратегий дальнейшего
развития экономики. А также задачи, стоящие перед Россией
в новых условиях, основной среди которых названо создание
экономики инновационной, что, по мнению исследователей
проблемы, во многом зависит от развития малого бизнеса.
О том, как идет на практике этот процесс, что ему мешает
и помогает, какие вопросы в дискуссиях на форуме надеются
прояснить деловые люди, рассказывает нашему корреспонденту
Роман ПАСТУХОВ, президент Санкт-Петербургского союза
предпринимателей, одной из самых представительных
в городе организаций малого бизнеса.

Досье
Роман ПАСТУХОВ,
президент Санкт-Петербургского
союза предпринимателей

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Взгляд в будущее —
– Во всем мире, как известно, малые предприятия активно сотрудничают
с крупными по части развития разного
рода инноваций. Малый бизнес — самый
мобильный. Ему гораздо легче, чем большому, перестраиваться на новые технологии. Небольшим фирмам новаторов,
изобретателей проще, в свою очередь,
экспериментировать, выполнять наукоемкие, но невыгодные крупным предприятия работы. А у тех свое преимущество — многосерийное производство,
готовое в момент наполнить рынок новым
товаром, если он пришелся по душе покупателю. Потому это ценное содружество
и процветает во всем мире.
– А у нас?
– По статистике инновационный бизнес в общей структуре малого бизнеса России составляет всего лишь 3-4 %.
А согласно уточняющему опросу — через
год, два — оказалось, что даже среди них,
назвавшихся инновационными, только
15 % предприятий могут считаться действительно таковыми, поскольку на самом
деле постоянно проводят научные исследования, охраняют интеллектуальную

собственность и занимаются коммерциализацией новшеств на рынке Остальные
от этих дел отошли.
– Почему?
– Главная причина в том, что наши малые предприятия, в отличие от большинства зарубежных, хотя и пользуются разного рода определенными преференциями,
льготами, но далеко не в той мере, чтобы большим фирмам на инновационной основе было выгодно с ними сотрудничать. Этому способствует и правовой
пробел: юридически статус инновационной деятельности четко не определен.
Я уж не говорю о статистике, мониторинге, критериях рыночных оценок потенциала инновационных предприятий, Все это
в экономических расчетах чаще всего попросту отсутствует. Потому даже о степени
развитии малого инновационного бизнеса
в стране говорить сложно. Для развития
его не хватает и опытных менеджеров, которые способны продвигать новые товары
на рынке. К тому же малый инновационный бизнес требует существенных финансовых средств, которых у большинства
предпринимателей малых фирм по оп12
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ределению быть не может. Существует,
правда, им в помощь государственный
фонд, но он мал, погоду не делает. Само
собой, сказывается еще и кризис. Вот
нам и надо пытаться, в том числе и с помощью дискуссий, разного рода советов на форуме найти наиболее оптимальные решения этих проблем, прикинуть
для этого государственные возможности,
которые употребить на то, чтобы создать
оптимальные правовые условия для развития бизнеса, подготовить квалифицированных работников, увеличить источники
финансирования…
– Но ваша организация тоже ведь
для того и существует, чтобы малый бизнес не потерялся на рынке, чтобы ваши
предприятия достойно заявляли о себе,
учились этому, постоянно ощущали поддержку предпринимательского союза…
– Для этого у нас работают специалисты, которые оказывают помощь от создания предприятия до получения кредитов на развитие бизнеса. Само собой, все,
кто состоит в нашей организации, имеют
возможность получать консультации в области финансового планирования и авто-

матизации различных бизнес процессов
с целью повышения эффективности дела.
При этом предлагаются методы увеличения рентабельности, основанные на современных технологиях управленческого учета и автоматизации. Кроме того,
на нашем сайте предприниматели могут
воспользоваться сервисами, связанными
с вопросами финансового планирования,
получить консультацию по электронной
почте, записаться на бесплатную консультацию к специалисту, просмотреть ответы
на наиболее часто задаваемые вопросы.
А также узнать про наиболее распространенные типы автоматизации бизнес процессов, получить экспертную оценку стоимости необходимых проектов.
– Роман Константинович, Ваша организация одна из немногих в российском
малом бизнесе обратилась и к внешнеэкономическим связям, помогает предпринимателям в поисках подходящих зарубежных торговых партнеров и инвесторов.
Как здесь обстоят дела?
– По нашей инициативе в Германии,
в городе Дрездене, было учреждено
официальное представительство Санкт-

Нашими партнерами являются Восточный комитет немецкой экономики, Федеральный союз немецкой промышленности, Торгово-промышленная палата ФРГ,
Общество содействия предпринимательской деятельности, институты Восточной
Европы, и многие другие общественные
организации и предпринимательские союзы, заинтересованные в развитии экономических контактов с представителями
бизнеса России и стран СНГ. Эти организации готовы работать с каждым клиентом
индивидуально, что позволяет предпринимателям, владельцам и руководителям малого и среднего бизнеса минимизировать коммерческий риск, уменьшить
временные и финансовые затраты, когда
не требуется содержать в штате компании постоянного специалиста по внешнеэкономической деятельности, владеющего несколькими иностранными языками,
а также специалистов по маркетингу и таможенных консультантов.
Профессионализм и опыт сотрудников
и партнеров Санкт-Петербургского Союза предпринимателей позволяют оказывать помощь как крупным концернам, так

и индивидуальным предпринимателям.
Опираясь на лучшие традиции российского предпринимательства и многочисленных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии
деловых отношений и укреплении контактов с предприятиями Европейского Союза, Санкт-Петербургский Союз предпринимателей и представляющая его в Европе
компания Nowatell делают все, чтобы стать
настоящим форпостом российского бизнеса в странах Европейского Сообщества.
– Что бы Вы пожелали участникам
Форума?
– Если учесть, что третий раздел Форума объединен темой «Взгляд в будущее»,
конечно, хотелось бы, чтобы это будущее
предстало перед нами поконкретнее. Чтобы мы, большие и малые предприниматели, реально увидели, что же нас ждет
в таком туманном пока, на наш взгляд, будущем. Неплохо бы услышать, что думает предпринять для развития предпринимательства, особенно инновационного, родная
власть. В чем ей могут помочь в этом такие
организации как наша. Мы то к работе всегда готовы. А как служилый люд?..

что там?. .
Петербургского Союза предпринимателей в странах Европейского Союза. Приурочили это новшество к двадцать первой
годовщине нашей организации, которую
отмечали в апреле. И стали фактически первым из отраслевых и предпринимательских объединений России, открывшим представительство в ЕС в лице
компании Nowatell GmbH. Будут у нас филиалы и в нескольких странах Европейского Союза. Цель нашего представительства — оказание комплексной поддержки
бизнесу в установлении деловых контактов с зарубежными партнерами, содействие развитию международных экономических связей, развитие сотрудничества
с международными организациями промышленников и предпринимателей России и Евросоюза, информационная поддержка предприятий. Nowatell сотрудничает
с адвокатами Германии и России, обеспечивающими правовую и юридическую
поддержку проектов, с профессиональными переводчиками, туристическими
агентствами, а также с различного рода
маркетинговыми фирмами и исследовательскими институтами.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

«Лучший предприниматель Санкт-Петербурга
в сфере малого бизнеса»
Сроки проведения конкурса — с 01 апреля по 30 июня 2010 года.
Награждение победителей городского этапа конкурса состоится на VIII Форуме
малого предпринимательства Санкт-Петербурга (декабрь 2010 г.)
Подробности на сайте СПбСП www.spbsp.ru

БИЗНЕС & ВРЕМЯ

2 | 45 | 2010

13

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Вадим САВЧЕНКО

Подделка
теснит
русский сувенир

Выставку народных художественных промыслов и ремесел
«Подарок Санкт-Петербургу» в конгрессно-выставочном
центре «ЕВРАЗИЯ» открывали красиво и торжественно.
Традиционно приуроченная ко Дню рождения города
экспозиция привлекла многочисленных
поклонников народного творчества.
С 2008 года выставка включена в число приоритетных и в план мероприятий
по празднованию Дня города, проходит
при поддержке Правительства СанктПетербурга. В этом году участниками выставки были более 300 предприятий народных художественных промыслов. Свое
творчество представляли мастера и художники из различных регионов России,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Посетители выставки могли приобрести
сувениры, оригинальные изделия из бересты и камня, полюбоваться изящными
работами ювелиров… Ассортимент товаров и поделок, представленных в экспозиции, поражал разнообразием и выдумкой
мастеров. На выставке была представлена продукция всемирно известных центров народного искусства России: изделия
лаковой миниатюры, роспись по дереву,
фарфор, резьба по кости, расписные подносы, керамика, кружево, художественное
ткачество. Среди постоянных участников:
ОАО Объединение «Гжель», ЗАО «Елецкое кружево», ЗАО Фабрика «Ростовская

финифть», Жостовская фабрика декоративной росписи, золотошвеи из Торжка,
Павлово-Посадская платочная мануфактура, глиняная игрушка умельцев из Коврова и другие. Во время работы выставки
прошли мастер-классы по различным видам художественно-прикладной деятельности, выступления музыкальных и хореографических коллективов. Удивиться
на выставке было чем, но красота и многообразие творчества не скрыли проблем,
которые испытывают народные умельцы.
Накануне открытия выставки «Подарок
Санкт-Петербургу» в Доме предпринимателя состоялся брифинг, посвященный проблемам сохранения и развития
художественных промыслов и ремесел,
организованный Санкт-Петербургским
центром гуманитарных программ в рамках Межрегионального фестиваля традиционной культуры «Преемственность».
Прислушаться и задуматься над сказанным стоит.
Вадим САВЧЕНКО, председатель правления ассоциации «Народные художес-
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твенные промыслы и ремесла СанктПетербурга»:
— Сегодня две трети рынка сувенирной и подарочной продукции в СанктПетербурге составляют суррогатные
китайские подделки под русские традиционные народные промыслы. Таким же
образом обстоят дела в целом по России и в большинстве зарубежных стран.
На прилавках лежат изготовленные в КНР
«русские сувениры», выдаваемые за «Палех», «Хохлому» … Именно поэтому организаторы выставки народных художественных промыслов и ремесел «Подарок
Санкт-Петербургу» видят свою главную
задачу в том, чтобы собрать народных
художников, мастеров и ремесленников
из различных регионов России в одном
месте и продемонстрировать жителям
Санкт-Петербурга истинные художественные ценности, которые создаются
в России.
В том году выставка приурочена к двум
памятным датам. 105 лет назад в России
прошла 1-я Кустарная выставка, в которой
приняли участие более 5000 ремесленников изо всех уголков Российской империи.
Причем, участие в выставке было бесплатным! Вторая памятная дата — 110 лет
со дня представления матрешки на Всемирной выставке в Париже. В 1900 году
русские матрешки не только «дошли»
до Парижа, но и получили мировое признание — золотую медаль.

Цветочные
фантазии
души
Константин СУХЕНКО
По мнению Константина СУХЕНКО,
председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт- Петербурга,
развитие народных художественных промыслов и ремесел напрямую связано
с развитием туризма и уровнем благосостояния граждан.
— Я считаю, данная отрасль непременно должна быть сохранена, так как это
не просто экономика, но и часть культурного наследия нашей страны. На мой
взгляд, нужно предоставлять ремесленникам льготы, например, по арендной
плате, кредитованию. И, конечно, необходимо создать специальную галерею,
в которой бы желающие могли продавать
свою продукцию.
Участники брифинга подчеркивали, что засилье китайскими сувенирами
происходит по одной причине: в городе
до сих пор нет специального выставочного салона, в котором мастера народного творчества могли бы демонстрировать
и продавать сувениры. Подобная ситуация
наблюдается уже около 30 лет. Как следствие, продукция народных художественных промыслов занимает не более
10 % сувенирной и подарочной продукции,
которая реализуется в специализированных магазинах и салонах Санкт-Петербурга. К тому же нужно учитывать и тот факт,
что торговая наценка приводит к удорожанию продукции в несколько раз.

В Выставочном центре Санкт-Петербургского
союза художников свои творческие фантазии
представила на суд искушенной питерской публике
автор замечательных панно и картин, выполненных
из натуральной кожи, Нина ГАГАРИНА.
Необычная экспозиция привлекла внимание поклонников оригинального творчества и стала отличным подарком художницы любимому городу. Работы Нины
Гагариной представлены на многих выставках за рубежом.
Ее произведения много раз экспонировались на выставках в ЦВЗ «Манеж»,
ВЦ «Евразия», в Юсуповском дворце
и в других художественных галереях города. Каждое произведение Гагариной
живет только в оригинальном экземпляре
и не имеет копий. Необычный жанр, сложный материал — производственно окрашенная кожа — и смешанная техника исполнения работ не допускают повторений,
что придает особую значимость и привлекательность ее работам.
Все творчество Нины Николаевны наполнено глубоким смыслом, пронизано душевной теплотой, и каждая работа
привлекает необычным названием. Панно
и картины Гагариной гармонично вписываются в любой интерьер, создают атмосферу изящества и красоты. Автор охотно
выполнит и работу на заказ, стоит позвонить по телефону (812) 328-27-83.

Нина ГАГАРИНА

На фото: картины Нины Гагариной.
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В рамках программы
«Открытое небо» в СанктПетербурге стартовали
программы субсидирования
затрат малого бизнеса.
В соответствии с Планом
мероприятий по развитию
и поддержке малого
предпринимательства
в Санкт-Петербурге
на 2010 год предприниматели
могут получить
субсидии. Информация
о каждой специальной
программе, включая
порядок предоставления
и рассмотрения заявок
на предоставление субсидий,
размещена на сайте
www.spb-mb.ru
План мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства
на 2008–2011 годы был принят городским Правительством в конце 2007 года.
В настоящее время реализуется 16 специальных программ. Губернатор СанктПетербурга В. И. Матвиенко поставила
жесткое условие не проводить в 2010 году
сокращений финансирования мероприятий
по развитию и поддержке малого предпринимательства. Всего на реализацию Плана
в 2010 году из городского бюджета планируется выделить 635 млн. рублей.
Также в комитете экономического развития, промышленной политики и торговли подготовлены заявки на участие
в конкурсе, проводимом Министерством
экономического развития РФ на предоставление средств федерального бюджета субъектам РФ, предназначенным
для развития и поддержки малого предпринимательства. По итогам первого этапа конкурса город привлек дополнительное финансирование в объеме 280 млн.
руб., по итогам второго этапа конкурса планируется привлечь еще порядка
120 млн. руб. Таким образом в 2010 году
на реализацию всего плана мероприятий
планируется выделить свыше 1 млрд. руб.
(с учетом средств из городского и федерального бюджетов).
Особенностью принятого и реализуемого Плана мероприятий является наличие большого количества специаль-

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Миллиард
поддержит
предприимчивых
ных программ, направленных на прямое
субсидирование затрат, произведенных
субъектами малого предпринимательства. Это такие программы как кредитование коммерческими банками субъектов малого предпринимательства, гранты
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного
бизнеса, субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям, субсидирование арендной платы для отдельных категорий арендаторов
объектов нежилого фонда, относящихся к субъектам малого предпринимательства, осуществляющим приоритетные
для Санкт-Петербурга виды деятельности,
приобретение основных средств в лизинг,
выставочно- ярмарочная деятельность,
сертификация продукции, работ, услуг,
аутсорсинг, бизнес-инкубатор.
Специальные программы пользуются
повышенным интересом у предпринимателей города. На 2010 год в рамках Плана
мероприятий запланировано выделение
бюджетных средств на субсидии субъек-

там малого предпринимательства в размере 293,5 млн. рублей. Помимо прямых
субсидий в рамках плана осуществляется также и косвенная, в т. ч. инфраструктурная поддержка малого бизнеса. Кроме
вышеперечисленных программ, Планом
мероприятий предусмотрены и реализуются программы: Региональный университет малого бизнеса, Женский центр
предпринимательства, Внедрение информационных и коммуникационных
технологий для субъектов малого предпринимательства, Основы предпринимательства для школьников, Выходим в регионы. В Доме предпринимателя работает
консультационный центр по программам
господдержки, где предприниматели смогут ознакомиться со всеми специальными
программами.
По данным Национального института
системных исследований проблем предпринимательства, Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции в России
по ряду ключевых показателей развития
малого предпринимательства.

ФАКТЫ

О малых беспокоятся
На заседании Правительственной
комиссии по развитию малого
и среднего предпринимательства было
принято решение о дополнительном
финансировании малого бизнеса
в объеме 15,4 млрд рублей.
Было отмечено, что, несмотря на кризисные явления, по итогам 2009 года число
субъектов МСП возросло на 2,8 %. Правительством РФ реализован ряд важнейших
мер по поддержке МСП, например, по стимулированию участия субъектов малого
предпринимательства в поставках продукции для государственных и муниципальных нужд, а также по существенному
упрощению процедур и оснований продажи арендаторам государственного и муни16
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ципального имущества. Члены комиссии
приняли решение о подготовке законопроекта о продлении до 2013 года срока
действия Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
предпринимательства», исключив требование об уплате НДС покупателями указанного имущества — субъектами малого и среднего бизнеса. Также комиссия
поручила принять дополнительные меры
по поддержке малых инновационных
предприятий, такие как введение налоговых «каникул» и предоставление в аренду объектов недвижимости без проведения конкурса.

Государственные
закупки у малого
предпринимательства
в Санкт-Петербурге
составляют наибольшую
долю эффективности
расходования средств
городского бюджета.
Городской заказ стал
одним из действенных
инструментов поддержки
предприятий. В Петербурге
доля субъектов малого
предпринимательства,
участвующих в размещении
государственного заказа,
с каждым годом растет.
Содействие продвижению продукции
субъектов малого предпринимательства,
в том числе на внутренние рынки сбыта,
является важной задачей городской политики в области развития малого бизнеса. Поэтому с прошлого года в городе организованы специализированные
торги (аукционы, конкурсы) на право заключения государственного контракта
Санкт-Петербурга на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг исключительно для субъектов малого предпринимательства. Специализированные торги
проводятся постоянно уполномоченным
органом (КЭРППиТ) и всеми государственными заказчиками Санкт-Петербурга.
За 2009 год в Санкт-Петербурге проведено
в соответствии с требованиями Федерального закона 1825 специализированных
торгов для субъектов малого предпринимательства на сумму более 4,43 млрд.
рублей. Всего за 2009 год с субъектами малого предпринимательства в рамках системы горзаказа заключено более
197 тысяч контрактов на общую сумму более 108 млрд. рублей.
За четыре месяца 2010 года за счет
бюджетных ассигнований было произведено более 107 тысяч закупок товаров, работ и услуг для государственных
нужд Санкт-Петербурга на сумму более
чем 165 млрд. рублей. Из них доля государственного заказа, размещенного
у субъектов малого предпринимательства, превысила 44 %, по количеству заку-

Госзаказ

выполняют малые
пок и более 37 % по сумме размещения,
что существенно превышает максимальную норму в 20 %, напрямую предписанную Федеральным законом.
Участие малого бизнеса в размещении
государственного заказа Санкт-Петербурга
продолжает обеспечивать наибольшую
эффективность расходования средств
бюджета города — более 56 % от общей
экономии. Благодаря экономии, городом
осуществляются дополнительные закупки необходимой продукции, в том числе
медицинского оборудования, услуг общественного питания для школьников
и малоимущих, работ по благоустройству
и многого другого.
Городской заказ является одним
из действенных инструментов поддержки
для предприятий. В Петербурге доля субъектов малого предпринимательства, участвующих в размещении государственного
заказа с каждым годом растет. Это позволяет увеличить спрос на продукцию малых
компаний. Нужно максимально привлечь
предприятия малого бизнеса к выполнению городского заказа для крупнейших
социально значимых городских предприятий, подчеркнул председатель КЭРППиТ
Евгений Елин. Содействие продвижению
продукции субъектов малого предпринимательства, в том числе на внутренние
рынки сбыта, является важной задачей городской политики в области развития малого бизнеса.
Рынок государственных закупок занимает особое место в экономике города.
Основной целью системы государственного заказа Санкт-Петербурга являются своевременное и эффективное обеспечение потребности Санкт-Петербурга
в качественных товарах, работах и услугах, необходимых для полноценного выполнения органами власти своих государственных функций и обязанностей
по отношению к населению. Через систему государственного заказа осуществляется закупка товаров, работ, услуг
для нужд образования, дорожного строительства, коммунального хозяйства, медицины. Сохранение исторических памятБИЗНЕС & ВРЕМЯ
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ников Санкт-Петербурга, строительство
новых зданий, обеспечение транспортной
инфраструктуры и т. д. — все это обеспечивается системой государственного заказа Санкт-Петербурга.
Государственные закупки на сегодняшний день являются одним из важнейших
инструментов экономической политики,
способствующим формированию конкурентной среды, созданию новых рабочих
мест, обеспечению потребителей высококачественной продукцией. В последнее
время наблюдается серьезный рост интереса к государственному заказу, поскольку с учетом снижения общей экономической активности рынок государственных
закупок становится мощной поддержкой,
в том числе для малого бизнеса.

Государственные
финансы — это искусство
передавать деньги из рук
в руки до тех пор,
пока они не исчезнут.
Роберт Сарнофф

КОРОТКО

•

В Петербурге подписано Соглашение
о минимальной заработной плате, которая
с 1 сентября 2010 г. составит 6890 рублей.

•

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в третьем чтении изменения к городскому закону
«Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции». Согласно поправкам,
лицензионный сбор за торговлю алкоголем заменяется госпошлиной.

•

Министерство финансов Российской
Федерации дало отрицательный отзыв
на законопроект, предлагающий освободить индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения на основе патента, от обязанности применения контрольно — кассовой техники.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Компания «ТрансСервис» занимает одну из лидирующих
позиций на рынке транспортировки насыпных и наливных
грузов, поставляет сырье и продукцию в места назначения.
Используются при этом самые передовые системы
автоматизации грузовых перевозок, что позволяет быстро
и качественно адаптировать сложные схемы логистики
под нужды клиента. Подробностями о деятельности
компании «ТрансСервис» наш корреспондент интересовался
у директора представительства ООО «ТрансСервис»
по Северо-Западу Владимира Николаевича СЕРГЕЕВА.

Владимир СЕРГЕЕВ
— Накопленные в течение многих лет
опыт и знания сотрудников по перевозке грузов позволяют свести к минимуму затраты клиентов на доставку грузов
при увеличении объема поставок. Компания доставляет грузы во все точки России
с широкой географией перевозок и с центрами встречных пересечений в СанктПетербурге, Москве, Липецке, Воронеже,
Краснодаре, Ефремове, Новосибирске,
Иркутске, Владивостоке. Отправка осуществляется ускоренными контейнерными поездами, что позволяет максимально
сократить сроки доставки. На всем пути
следования существует диспетчерский
контроль. «ТрансСервис» также оказывает разнообразные услуги: балк-перевозки
сыпучих грузов, альтернативные перевозки ж / д транспортом, перевозку зерновых
в полувагонах, экспедирование и страхование груза, инжиниринговое сопровождение. Также предприятие производит поставку и установку оборудования
для выгрузки сыпучих грузов на предприятиях конечного потребителя.
— В чем преимущество контейнерных
перевозок?
— Использование балк-цистерн ограничено парком этого специализированного вида автотранспорта. Экономическая
оправданность позволяет использовать
его не более чем на 700 км. Удаленность
сельхоз областей от конечных потребите-

лей подсказала новое перспективное направление в области бестарных перевозок
с использованием стандартных 20 футовых контейнеров. Универсальные контейнеры широко используются на всех видах

(DryLiner), сертифицированные под пищевые сыпучие грузы различного класса и плотности. Вкладыш предназначен
для перевозки таких продуктов как: зерно, сахар, сухое молоко, крахмал, солод,

ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ
транспорта: на железнодорожном, водном
и автомобильном, как на внутреннем, так
и на международном сообщениях. В настоящее время широко применяются контейнерные вкладыши-линеры и флекситанки,
что позволяет перевозить сыпучие и жидкие грузы. Контейнерные перевозки — это,
прежде всего, сохранность груза. Продукция перемещается в отдельном герметичном контейнере (это — металлический корпус, отсутствие технологических отверстий
и незапломбированных ворот). Мы сводим затраты к минимуму на многих этапах
транспортировки: страхование груза, погрузочно-разгрузочные работы, складские
услуги, охрана, модальность. Оптимизация
ставки фрахта достигается за счет использования контейнера в перевозке встречных грузов. Удобство погрузки и выгрузки достигается за счет меньшего габарита,
угла разворота, угла подъема, чем у балкцистерны. Также есть возможность промежуточного складирования на открытых площадках с вертикальной установкой
при необходимости поддерживать сырьевой (буферный) запас в шаговой доступности от производства. Все это позволяет клиенту сократить складские издержки
и упрощает процедуру инвентаризации.
— Чем удобен контейнерный вкладыш?
— Компания «ТрансСервиc» применяет одноразовые вкладыши-линеры
18
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жмых, шрот, минеральные удобрения,
древесные гранулы, торф, полимеры,
ПВХ, ПЭ, ПП, серы, цемента, бетонных добавок, технического углерода, каустической соды, катализаторов, красителей, пигментов, нафталина и других. Особенности
используемых материалов позволяют перевозить даже цемент, техуглерод (сажу)
без естественных потерь при погрузочноразгрузочных работах. Потери при налипании, очистке внутренних поверхностей
контейнеров близки к нулю.
Также «ТрансСервиc» использует собственные специализированные балкконтейнеры имеющие регистрацию TRSU.
Эта модификация отличается наличием

верхних люков, что позволяет использовать загрузочное шнековое оборудование,
что и при загрузке хопров. Загрузка может
осуществляться непосредственно в контейнеры, расположенные на железнодорожной платформе без перевалки. Выгрузка
может осуществляться несколькими способами: через торцевой люк с наклоном
контейнера с помощью строп, через задние ворота с помощью дополнительных
устройств самотеком в цокольный бункер
или специализированными контейнерными
полуприцепами самосвального типа. Преимущество использования вкладышей очевидно. Клиент экономит на упаковке продукции. Благодаря автоматизации высока
производительность и минимальны потери
продукции, она защищена от загрязнения.
Время установки контейнерных вкладышей
8–10 минут. Максимально используeтся
рабочий объем контейнера.
Компания «ТрансСервиc» также применяет для транспортировки сыпучих грузов
вкладыши для полувагонов. Это — поли-

навесного роторного питателя, рекомендует заказчикам использовать мобильное
оборудование. Работа компрессора, питателей, эжекторов, трубопроводов и качество подаваемой воздушной смеси на-

В СЫРЬЕВЫХ ПОСТАВКАХ
мерный герметичный вкладыш, устанавливаемый в грузовой отсек полувагона,
оборудованного разгрузочными люками в полу. Вкладыш для полувагона устанавливается с целью защиты продукта
от влаги и пыли во время транспортировки и служит для изоляции полувагона
от перевозимого груза, сохранения чистоты. Как следствие такой способ не требует промывки полувагона после выгрузки.
— Вы же осуществляете инжениринговое сопровождение?
— Да. Компания «ТрансСервиc» осуществляет инжиниринговое сопровождение проектов, касающихся погрузки
и выгрузки сыпучих грузов. Мы интегрируем наше оборудование с существующей инженерной системой Заказчика.
Нами рассматриваются индивидуальные
потребности и технические возможности клиентов. Накопленный опыт в области перевозки сыпучих грузов и реализованные проекты позволяют нам делать
подбор необходимого оборудования.
В наличии имеются готовые комплекты
универсального мобильного разгрузочного оборудования, которое может быть
использовано при тестовых поставках.
При необходимости используется пневматический транспорт. Наша компания,
опираясь на практику использования навесного компрессионного оборудования,

ходятся под контролем отдела качества
заказчика. Все оборудование компании
«ТрансСервиc», предлагаемое к использованию, отвечает самым высоким гигиеническим требованиям. Мы предоставляем
профессиональных операторов на место
выгрузки, проводим обучение сотрудников заказчика.
Пневматический транспорт является одним из инновационных и прогрессивных способов механизации и автоматизации перемещения насыпных грузов.
Этот вид транспорта нашел применение
практически во всех отраслях народного хозяйства. Широкое использование установок пневмотранспорта сыпучих материалов объясняется их значительной
производительностью и большим радиусом действия в самых стесненных производственных условиях, использованием
площадей, непригодных для других способов транспортировки, экономией производственной площади, полным отсутствием остатков и потерь перемещаемого
продукта в линиях, высокими санитарногигиеническими условиями его транспортирования, исключением нарушений технологических и гигиенических режимов
воздушной среды в производственных помещениях в связи с отсутствием пыления,
легкостью монтажа, сокращением рабочего персонала, простотой обслуживания,
БИЗНЕС & ВРЕМЯ

2 | 45 | 2010

19

гибкостью в эксплуатации и возможностью полной автоматизации управления.
— Спасибо, Владимир Николаевич,
за очень интересную беседу. Надеюсь,
опыт и деятельность компании
ООО «ТрансСервис» окажут положительное влияние на развитие российских
предприятий, работающих с сыпучими
и наливными грузами, а инновационные
идеи найдут свое достойное применение, так как, несмотря на общемировой
кризис, Россия была и остается страной
«возможностей» …

контактная информация о компании
на сайте www.tr-sv.com
тел. в Москве: (496) 793-49-23
тел. в СПб: (812) 766-00-98

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Безопасность судам

гарантируют
Василий ПРОВОРОВ

Человечество принесло в жертву морю большое число жизней и огромные
материальные ценности. Стоит обратить внимание на разлив нефти
в Мексиканском заливе, что грозит экологической катастрофой в мировом масштабе.
Специалисты ООО «БалтПроМер» знают, как обеспечить безопасность судам
и избежать аварий. Подробнее об этом рассказывает капитан второго ранга запаса
Василий Николаевич ПРОВОРОВ.

— Транспортный процесс, как и любой вид производственной деятельности, сопряжен с опасностью как для человека, так
и для окружающей среды. Воздействие морских судов, по сравнению с другими видами транспорта, на окружающую среду минимально, так как в море при их нормальной эксплуатации попадает
минимальное количество загрязнителей в пересчете на тонну перевозимых грузов. В то же время при авариях этот вид транспорта наносит человеку и окружающей среде ущерб, несопоставимый
по размерам с последствиями аварий на других видах транспорта.
Для обеспечения безопасности судоходства, которое гарантирует
отсутствие препятствий в слое воды выше объявленного горизонта
траления, именно траление является уникальным видом гидрографических работ. Современные технологии организации производства траления позволяют существенно повысить надежность и точность работ. Конструкции тралов разрабатывались в гидрографии
с учетом использования специализированных плавсредств, особенностей обследуемых районов и заданных горизонтов траления.
В 2005 году, в связи с интенсивным строительством портовых объектов, срок сдачи которых в эксплуатацию наступал в зимнее время,
возникла острая необходимость производить гидрографические
работы в ледовых условиях, тогда был разработан и успешно применен гидрографический трал конструкции Проворова-Стяжкина.
Для начала конструкцию нужно было испытать, а потом выполнить траление. Срок — неделя. Самое простое устройство оказалась надежным и очень чувствительным к регистрации обнаружения навигационных опасностей. Испытания показали возможность
обнаружить возвышение на грунте более 5 см над горизонтом траления. При касании препятствия происходит отклонение балансиров вниз.
Глубина траления отмеряется рулеткой от нижней грани тралящей части и закрепляется маркой на вертикальном тралящем брасе.
Точность можно обеспечить до 1 см. Учитывается поправка на высоту уровня воды. Основными комплектующими трала являются металлические тросы диаметром 10 мм, швеллеры Ш20У и ручные лебедки. Трал переносной, что позволяет установить его практически
на любое плавсредство с шириной кормы 4–6 м. Первое траление
выполнялось на мотозавозне 17 декабря 2005 года — акватория
была успешно сдана для судоходства.
В феврале 2006 года возникла необходимость выполнить траление в ледовых условиях в порту Приморск на глубину 18 метров.
Толщина льда в ту морозную зиму достигала 0,7–1,0 м. Сроки сдачи
объекта нарушать нельзя. В гидрографической практике такого траления не проводилось, но и запрета в инструкциях не было. Приказом начальника УНиО создалась специальная комиссия из 8 представителей от всех организаций Гидрографического ведомства
и портовых служб для дополнительного испытания конструкции
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трала и утверждения методики траления в ледовых условиях. Траление в ледовых условиях было впервые озвучено на арктическом
факультете ГМА им. адмирала Макарова заслуженным полярником,
профессором Л. А. Ивановым. Методика траления в таких тяжелых
условиях родилась буквально на переходе из кабинета заместителя генерального директора в кабинет к шефу, чтобы доложить ему
о том, в каких льдах тралить невозможно.
Идея заключалась в использовании при тралении двух буксиров.
Лидирующий создавал мощную струю от работы винтов и разгонял
лед, а тралящий, ошвартованный, работал винтами на задний ход,
создавая усилие для лидирующего. Лед разгонялся, и чистое пространство воды использовалось для траления. При тралении в порту Приморск была обнаружена обломанная возле причала труба
диаметром 1 м с возвышением над грунтом на 3,5 м. При загрузке
первого танкера с нефтью осадка увеличилась на 5 м и 1,5 м, трубы
могли бы быть в корпусе танкера. Трубу длиной 20 м приняли за помеху при обработке материалов съемки многолучевым эхолотом.
Надежность и точность производства траления существенно повышается с использованием координирования высокоточных геодезических спутниковых комплексов, представляющих информацию в формате 3D. Точность определений в плане не ниже
0,1 метра, а регистрация горизонта траления и колебаний уровня
моря, а также подъемов тралящей части на волнении в пределах
точности 5 см.
ООО «БалтПроМер» предлагает сотрудничество с заинтересованными предприятиями по организации и проведению траления совместными производственными подразделениями. Конструкция трала
может быть приспособлена для установки на конкретное плавсредство без конструктивных изменений корпуса. Целесообразно основные детали переносного полужесткого гидрографического трала
иметь непосредственно в районе работ. Совместно с акустическими средствами и водолазным обследованием создается поисковый
гидрографический комплекс, позволяющий оперативно решать любые задачи для предотвращения чрезвычайных ситуаций, повышения безопасности судоходства и увеличения
загрузки судов, а, следовательно, и эффективности работы порта.
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Компания ООО «ПЭК «Кедр»
в городе Коммунар
Гатчинского района
Ленинградской области
разработала и подготовила
к реализации за счет
внебюджетного
финансирования социальнозначимый проект жилищного
строительства. О том,
чем примечательна идея,
рассказывает генеральный
директор компании
Сергей Владимирович ГАКАЛ.

значения. Железнодорожная станция города Антропшино имеет разгрузочные
тупики и площадки для обустройства
производственно- складских предприятий. В промышленной зоне запроектировано (поэтапное) строительство автономных модульных очистных сооружений
мощностью 25 000 м3, строительство
мини ТЭЦ мощностью 150 МГВт, производственно-складские комплексы, заводы по изготовлению железобетонных изделий, газобетона и сыпучих материалов,
по глубокой переработке древесины, заводы по переработке мясомолочной продукции, продукции растениеводства, домостроительный комбинат, тепличный
комплекс, наземное метро в жилой микрорайон. Запроектирована реконструкция центра города с обустройством парка
отдыха и причалов на реке Ижора, строи-

СТРОИТЕЛЬСТВО

Коммунары ждут
новоселий
— Строительство жилья мы, прежде
всего, рассматривали как решение социально-политических проблем. Рассчитан
проект на скоростное возведение домов
в режиме конвейерного промышленного
выпуска «под ключ». При этом мы оставляли будущим новоселам возможность
индивидуальной планировки и дизайна квартир. Кроме того, данная методика в дальнейшем может использоваться
при создании автономных экологически
чистых поселений. Проект улучшает материально-техническую базу для массового
строительства доступного жилья, предоставляет возможность освоить сельскохозяйственные угодья региона, создает
тысячи новых рабочих мест. Реализация
проекта рассчитана на 10–15 лет. За это
время будет построено 15 тысяч квартир.
Общий объем привлекаемых инвестиций,
с учетом вложений в сельское хозяйство
и жилищное строительство, составляет
пять миллиардов евро.
В зоне застройки уже работают средняя школа, поликлиника, детский сад,
предприятия бытового обслуживания, отделение милиции, гостиница,
АЗС, магазины, рынки. Непосредственно к строительной площадке подведены газ, водопровод, железная и асфальтированные дороги федерального

тельство спортивных и развлекательных
комплексов.
Строительство предприятий ведется одновременно с (поэтапной) застройкой комплекса жилых домов «под ключ»
с высококачественной отделкой, с полной социальной инфраструктурой, автономным энергообеспечением и коммуникациями, согласно градостроительному
плану застройки, утвержденному Правительством Ленинградской области.

Жилье строится для переселяющихся
жителей из Санкт-Петербурга и области,
приезжих граждан из других регионов,
вынужденных переселенцев, уволенных
в запас военнослужащих, работников
МВД и их семей, молодых семей, других
категорий граждан, которые потребуются
для работы на новых предприятиях, объектах сельскохозяйственного производства, в сфере управления и обслуживания.
БИЗНЕС & ВРЕМЯ
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Досье
Сергей ГАКАЛ, генеральный
директор ООО «Промышленноэнергетическая компания «Кедр».
Комплексное решение экологических,
производственных, социальных, жилищных проблем в регионе позволит перенести ряд предприятий из Санкт-Петербурга
на территорию Ленинградской области,
что обусловит отток жителей из мегаполиса и значительно улучшит социальную
обстановку в северной столице.
Коммунар — современный город, расположенный в восьми километрах от всемирно известных дворцовых комплексов
г. Павловска и г. Пушкина, что придает ему привлекательность в социальноэкономической сфере. В городе действуют
несколько крупных промышленных предприятий. Город окружен сельскохозяйственными угодьями. Сегодня в Коммунаре
проживает 25 000 человек. Коммунар связан автомобильным и железнодорожным
транспортом. Время езды на автомобиле
от станций метро «Московская», «Звездная» или «Купчино» 40–45 минут, на электричке до станции «Антропшино» — Коммунар занимает 25 минут.
Проект реализуется в рамках государственных приоритетных программ
по обеспечению рабочими местами и доступным жильем работников государственных бюджетных организаций, военнослужащих, уволенных в запас,
и членов их семей, работников МВД, переселенцев из Санкт-Петербурга, вынужденных переселенцев из неблагоприятных районов СНГ, других социальных
слоев населения. Строительство поддерживается Правительствами РФ и Ленинградской области, руководством района
и муниципального образования, а также
жителями города.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Евгения ПРОВОРОВА

Приобретение собственного
дома, кроме денег, упирается
в целую кипу проблем, начиная
от бумажной волокиты,
заканчивая подбором цветов
и материалов. Стандартных
24 часов в сутки современному
человеку не хватает
катастрофически. На вопрос
«Как же успеть и дом построить,
и дерево посадить…», отвечает
генеральный директор
ООО «БалтПроМер»
и «БалтПроМер плюс»
Евгения ПРОВОРОВА.

Из мечты —
в реальность
– Как возникла идея создать свою
фирму?
– Эту потребность подсказала ситуация, сложившаяся на рынке недвижимости. Не так много фирм занимается сразу
всеми видами работ, связанными с поиском земельных участков или недвижимости, оформлением документов, геологией
и топографией, переводом земель, проектированием, строительством и даже ландшафтным дизайном. Поэтому в 2008 году
мы решили создать такую фирму под названием ООО «БалтПроМер плюс».
– Ваше основное правило в работе?
– Время — деньги, вечная истина.
Для нас она важна ничуть не меньше,
чем и для тех, кто к нам обращается. Наша
задача — максимально облегчить жизнь
клиентов, сведя к минимуму временные
затраты на поиски, оформление и проектирование будущего дома.
– Другими словами Вы воплощаете
мечты в реальность?
– Можно сказать и так, сориентироваться на рынке земельных участков непросто, он предлагает большое разнообразие вариантов, поэтому считаю разумным
воспользоваться помощью профессионалов. Мы осуществляем подбор объекта
по заданным параметрам и полностью сопровождаем сделку. Человеку не придется
обращаться в геодезические организации
для межевания участка, так как, имея свой
кадастровый отдел, мы можем оформить
приобретаемую или продаваемую собственность «под ключ».
– Какие именно услуги Вы оказываете
при оформлении сделок с недвижимостью?
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– Наши специалисты выполняют кадастровую съемку земельного участка, топографию, инженерно-геодезические изыскания. Занимаемся подготовкой межевого
дела для оформления права собственности на земельные участки. Это также вынос в натуру границ землепользования
с закреплением поворотных точек на местности; переоформление объекта недвижимости на другого владельца; подача
на регистрацию и получение с регистрации договоров купли-продажи, дарения
(дарственной), аренды и т. д; регистрация свидетельства о праве на наследство.
Регистрируем договора долевого участия в строительстве. Подаем на регистрацию договора аренды, найма. Регистрируем права собственности на построенную
квартиру.
– Оказываете ли Вы услуги тем, у кого
уже есть недвижимость, но владелец хочет сделать какие-то преобразования?
– Безусловно, к примеру, если у человека в собственности есть земельный
участок, на котором можно вести исключительно сельское хозяйство, а ему хочется построить на нем дом или иное
строение с возможностью постоянно проживать в нем, создать свое садоводство
или дачное партнерство, для этого нужно перевести приватизированный участок из одной категории в другую. Перевод земель — это длительный процесс,
требующий больших временных затрат
и длительного согласования со всеми инстанциями. Наши сотрудники помогут избежать этой утомительной процедуры,
взяв на себя все формальности. Опытные инженеры создадут проектную документацию, генеральный план застройки
будущего садоводства или дачного партнерства, согласно всем требованиям законодательства. Также мы поможем оценить
или застраховать собственность.
Компания предлагает услуги по обустройству «под ключ» системы водоснабжения коттеджа, загородного дома.
Выполняются работы по бурению скважин на воду всех типов. Специалисты

компании помогут подобрать насосное
оборудование и автоматику, способные
обеспечить надежные и комфортные условия эксплуатации всей системы водоснабжения, выполнят бурение и монтаж
оборудования.
– Как Вы поступаете, если заказчику
не понравится ни один из предложенных
готовых вариантов?
– Сотрудничество с нашими партнерами позволяет не только купить уже
существующий на данный момент объект, но и построить собственный. Наши
архитекторы создадут индивидуальный
проект с учетом запросов и пожеланий
клиента. Работая со специалистами в области проектирования и дизайна, человек может создать дом, о котором мечтал, ориентируясь на свои возможности.
В процессе совместной работы, мы создаем для заказчика вариант планировки,
способный полностью преобразить даже
унылое типовое помещение и стать основой эксклюзивного интерьера. Поможем не только декорировать помещение,
но и подобрать отделочные материалы,
мебель и аксессуары.

С нами человек узнает и увидит много нового: ландшафтное проектирование,
садовый дизайн, декоративные хвойные
композиции, красивые альпийские горки
и японские сады, посадку цветов и деревьев, оформление клумб, создание цветников, миксбордеров, мощение дорожек,
устройство газонов, закладку плодовых
садов, услуги садовника. Заказчику помогут сделать такие сложные элементы,
как декоративные водоемы, дренажи, системы орошения, ландшафтное освещение,

зимние сады. Наши специалисты выполняют весь комплекс работ по ландшафтному
дизайну, проектированию, озеленению,
благоустройству и уходу за садом.
WWW.BALTPROMER.RU
baltpromer@yandex.ru
г. Ломоносов,
ул. Рубакина, дом 20, оф. 124
423-47-38
942-70-59

376-92-57

942-84-83
364-65-38

ФАКТЫ

Победители конкурса «Арт Момент»
поделят полмиллиона
В Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге стартовал второй международный конкурс
«Арт Момент». В церемонии приняли участие народные и заслуженные художники России, академики РАХ, известные деятели искусства, представители городской и областной администрации, руководство компании «Хенкель».
Конкурс «Арт Момент» учрежден ком- что «Арт Момент» не породил новых техпанией «Хенкель» в 2009 году в честь нологий или великих художественных те30-летнего юбилея бренда «Момент». чений, как импрессионизм, кубизм, сюрВ прошлом году в конкурсе приняли учас- реализм или поп-арт. Он сгенерировал
тие сотни молодых талантов из 8 стран принципиально новое культурное явлемира. Проект по праву стал международ- ние, которое можно условно назвать «арт
ным. В жюри конкурса входят такие за- смыслом вещей и явлений». Целью конслуженные деятели искусства как: Алек- курса «Арт Момент» остается поддержка
сей Талащук, Альберт Чаркин, Александр творческой молодежи и профессиональБурганов, Вячеслав Михайлов. Поддержку ных художников, создание новых, ориконкурсу выразил и президент Россий- гинальных произведений искусства. Конской академии художеств, выдающийся курс проходит под эгидой Российской
художник-монументалист Зураб Церете- академии художеств, при поддержке Мили. В этом году в июне проект «Арт Мо- нистерства культуры РФ, Союза художнимент» пригласили принять участие в Рос- ков РФ, представителей иностранных госийской национальной выставке в Париже, сударств и многочисленных общественных
где гостям будет представлена экспозиция организаций. Имена победителей второго
работ из коллекции компании «Хенкель». конкурса будут объявлены на торжественПодводя итоги первого года, куратор про- ной церемонии в ноябре 2010 года. Приекта, почетный член Российской акаде- зовой фонд конкурса составляет 500 тымии художеств В. Бадретдинова сказала, сяч рублей.
БИЗНЕС & ВРЕМЯ
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Построят новый рынок
В Красногвардейском районе на ул. Хасанской (юго-восточнее пересечения
с пр. Наставников) на месте ТК «Хасанский» за счет бюджета Санкт-Петербурга
будет построен новый рынок.
По техническому заданию на рынке будет несколько корпусов. В одном из них,
двухэтажном, на первом этаже разместится
сельскохозяйственный рынок, оснащенный
лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы. На втором этаже планируется разместить вещевой рынок. В отдельном корпусе будет находиться авторынок.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Страховка
не подведет
Страховой рынок России — сложный и высококонкурентный,
на котором присутствует много страховых компаний
и посредников, брокеров, агентств. В этих условиях у человека,
решившего застраховать свои риски, всегда есть выбор:
либо обратиться напрямую в страховую компанию, либо
воспользоваться услугами страхового агентства. На некоторые
вопросы о видах и условиях страхования, в которых порой
сложно разобраться, отвечает генеральный директор
страхового агентства ООО «Союзконсалт»,
кандидат экономических наук Алексей БЕЛОВ.
– В чем преимущество обращения
в страховое агентство?
– Для клиента услуги страхового агентства, по сравнению со страховой компанией, позволяют получить более широкий взгляд на страховой рынок. Страховая
компания концентрируется на продвижении исключительно своего продукта
и предоставляет выбор из собственного
ассортимента услуг. Страховое агентство
предоставляет профессиональные консультации по тарифам и условиям страхования в различных компаниях с учетом
интересов и пожеланий клиента. В условиях финансовой нестабильности на рынке важно выбрать такую страховую компанию, которая будет гарантированно
осуществлять защиту в течение всего
срока действия договора. При этом надо
помнить, что каждая страховая компания
стремится показать клиенту свои сильные
стороны, подчас забывая осветить слабые.
– Действительно ли, что страховые
агентства завышают цены на услуги
страховых компаний?
– Большим мифом является то,
что страховое агентство предлагает более
дорогие продукты, чем напрямую страховые компании. Агентство предлагает такие же тарифы, что и страховая компания,
а порой имеет возможность предоставлять
дополнительные бонусы и сервис-услуги.
Любая страховая компания заинтересована в стабильном и надежном партнере, приносящем хорошие сборы. Честное

и порядочное агентство постарается изложить максимально достоверную информацию о тех вариантах страхования, которые существуют на рынке, сделает обзор
рынка, подскажет наилучшие программы страхования, предложит выбор из тех
компаний, которые готовы добросовестно
и надежно защищать интересы клиента.
– На что нужно обращать внимание
при выборе страхового агентства?
– Реалии страхового рынка таковы,
что при выборе страховых посредников
надо быть особенно аккуратным и не попадать на уловки недобросовестных
участников рынка. Страховой посредник
должен быть юридическим лицом с ежемесячным оборотом не менее 15 млн. рублей, работать на рынке более 7 лет напрямую с ведущими страховыми компаниями,
иметь собственные точки продаж и хорошую репутацию на рынке.
В сфере автострахования серьезное
преимущество страхового агентства —
его присутствие в крупных автосалонах
города, имеющих постоянный приток новых автомобилей. Хорошее агентство
всегда сопровождает клиента от первой
встречи до окончания срока договора.
Его задача — быть с клиентом и в «беде»,
и в «радости». Если у клиента возникают проблемы, то в интересах агентства
решить данные проблемы в максимально сжатые сроки и максимально положительно для него. Ведь от этого зависит, продлит ли клиент договор через год.
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Досье
Алексей БЕЛОВ,
генеральный директор
страхового агентства
ООО «Союзконсалт»,
кандидат экономических наук
– Что важно знать, общаясь с представителем страхового агентства?
– Во-первых, является ли данный сотрудник штатным специалистом страхового агентства или работает по гражданско-правовому договору (как частный
агент). Если специалист является штатным сотрудником, то страховое агентство, как правило, более серьезно подходит к процессу страхования, к подбору
персонала и организации его ежедневной
работы. Во-вторых, при выборе страхового агентства очень важно уточнить, имеет ли агентство возможность оказывать
полный комплекс дополнительных услуг по сопровождению и урегулированию
страховых случаев, а именно:
– круглосуточный диспетчерский пункт,
осуществляющий регистрацию и вызов
на место происшествия ГИБДД, сотрудников милиции, аварийного комиссара,
эвакуатора, скорой помощи, технической помощи на дорогах;
– комплексную юридическую помощь
при наступлении страховых случаев;
– возможность заявить о страховом случае в автосалоне (удаленное урегулирование);
– помощь в сборе, подготовке и передаче в страховую компанию необходимых
документов;
– ведение переговоров и разрешение
спорных моментов со страховыми компаниями.

– Услуга удалённого урегулирования,
каковы ее положительные моменты?
– Эта услуга особенно актуальна
для агентств, имеющих собственные точки продаж в автосалонах. При наступлении страхового случая клиенту не нужно
несколько раз ездить в страховую компанию, стоять в очереди, предоставлять
автомобиль на осмотр, ехать с направлением в автосервис, подключаться к вопросам согласования страховыми компаниями заказ-нарядов автосервиса. Клиенту
достаточно приехать один раз в автосалон, где специалисты отдела урегулирования профессионально проконсультируют,
укомплектуют документы, согласно требованиям страховых компаний, сфотографируют автомобиль, проконтролируют
выдачу направлений на ремонт, ускорят
процесс всех согласований между страховыми компаниями и сервис-центрами.
– Имеются ли особенности при выплате клиенту страхового возмещения?
– Несмотря на кажущиеся стабильность
и надежность страховой компании сегодня, завтра ее положение на рынке может
измениться в худшую сторону. Соответственно меняется и политика в отношении
клиента. Когда он остается один на один
с такой страховой компанией, у него могут возникнуть значительные сложности.
Крупное страховое агентство, выстраивающее со многими страховыми компаниями долгосрочные партнерские отношения,

имеет хорошие возможности для защиты
клиентов от недобросовестного отношения к ним. Разрешение страховых споров
в пользу клиента, ускорение выдачи направлений и оплаты заказ-нарядов сервисцентров, решение вопросов с автосалона-

ми позволят автовладельцу чувствовать
себя увереннее. Выбирая сильное страховое агентство, клиент не остается один
на один со страховой компанией при решении проблем и обеспечивает себя двойной
защитой от неприятных ситуаций.

Дополнительная информация на сайте: www.souzconsult.ru
Телефоны: (812) 600-69-09 (центральный офис, вызов агента)
(812) 600-69-90 (диспетчер)

ФАКТЫ

Список инвесторов возглавит Китай
Экспозиция, представленная на стенде Санкт-Петербурга,
стала одним из самых «живых» событий на международной выставке
инвестиций в недвижимость МИПИМ-2010 и вызвала большой
интерес со стороны инвесторов.
По словам председателя КИСП Алексея
Чичканова, город участвует в этом престижном мероприятии в тринадцатый раз. Он отметил, что, несмотря на уменьшение количества участников выставки, стенд северной
столицы пользовался неизменной популярностью у посетителей. Одной из главных
особенностей этого года стала обширная
деловая программа и специальная конференц-зона, посвященные теме экономической конкуренции среди мировых мегаполисов. Санкт-Петербург предложил
крупнейшим городам мира свое видение
решения главных урбанистических про-

блем. Отдельное внимание было уделено
внедрению инноваций в управление городским хозяйством, повышению энергоэффективности и экодевелопменту. «Новый
формат экспозиции, предложенный делегацией Санкт-Петербурга, создал хороший деловой настрой для общения с инвесторами
и показал готовность петербургских властей к диалогу с бизнесом», — подчеркнул
Чичканов. По словам заместителя генерального директора компании «Эдванс» Владимира Альева, главным отличием от предыдущих выставок стало повышение уровня
представленных инвестиционных проектов.
БИЗНЕС & ВРЕМЯ
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Из общего числа участников 1118 инвестиционных компаний, что на 10 % больше
чем в 2009 году, не менее 180 участвовали
в МИПИМ в первый раз. Аналитики расценивает такую степень участия как признак
улучшения ситуации и прогнозируют стабилизацию и увеличение объема рынка недвижимости в Европе в 2010 году на 30 %,
примерно до 90 млрд. евро. На основании
данных по 56 странам они предсказывают
рост инвестиций в этом году по сравнению
с предыдущим на 30 %, до 362 млрд. евро,
причем возглавлять список ведущих инвесторов будет Китай.

МЫСЛИ О ГЛАВНОМ

Непобедимую
и легендарную
положили
на лопатки?
— В год 65-летия со дня победы СССР
в Великой Отечественной войне мне,
как офицеру в отставке, отдавшему 30 лет
службе в Советской Армии, больно наблюдать за убийственным реформированием Армии современной. К сожалению,
мы не делаем должных выводов из уроков
истории и постоянно наступаем на одни
и те же грабли. Стоит вспомнить реформы
XIX–XX столетий и их последствия. Реформы Царской армии привели к поражению
в войне с Японией 1905 года, в первой мировой 1914 и, как следствие, к смене государственного строя в 1917 году. Сталинские
кадровые реформы в Армии известны репрессиями и оплачены десятками миллионов
человеческих жертв в Великую Отечественную. Только ценой неимоверных усилий
всего советского народа стране удалось
выйти из войны с фашизмом победительницей. Политико-экономические реформы народного хозяйства и Армии во время правления Н. Хрущева и его команды
в 1958–1963 годах чуть было не обернулись
катастрофой для СССР. Под видом реформ
из Армии было уволено два миллиона человек. Под лозунгом «Теперь ракеты заменят
и сделают все, что надо» в Армии бездумно
уничтожались боевая техника и оружие, сокращались НИИ и КБ оборонной промышленности, расформировывались военные
учреждения. Все это продолжалось, пока
не грянул «гром», пока в мире не запахло
порохом (события в Венгрии в1956, война
в Египте в 1957, события в Польше и Западном Берлине в 1961, наконец, Карибский
кризис 1961–1962 гг.) и оказалось, что Армия СССР не готова к боевым действиям.
Но в 1964 году на должность генерального
секретаря был избран Л. Брежнев, он и проявил заботу об укреплении Армии. С нами

стали считаться в мире. Правление Брежнева обеспечило стране более 20 лет мирного
труда. Но с приходом во власть М. Горбачева, затем Б. Ельцина ситуация в стране начала меняться к худшему.
Реформы общественно-политического строя и Армии привели к развалу СССР
и всего социалистического лагеря. После развала СССР новые руководители государства взялись за проведение военных
реформ, которые продолжались с 1992
по 1998 год. Далее под видом реформ началось сокращение численности Армии.
Реформы, проведенные командой Б. Ельцина в Вооруженных Силах, стали губительными и для всего военно-промышленного
комплекса. Наукоемкие ведущие предприятия и конструкторские бюро ВПК были
подведены к условиям банкротства, перепрофилированы или проданы за бесценок
с «молотка». В итоге сегодня Армия нуждается в полном перевооружении. В то же
время на перевооружение иностранных
армий ежегодно продаются тысячи новейших образцов боевой техники, не имеющих аналогов в мире. В общей сложности, численность Армии была сокращена
до миллиона человек. За эти же годы практически была разрушена система военнопатриотического воспитания молодежи.
Для примера напомню, что за 10 лет войны в Афганистане более 200 тысяч военнослужащих были награждены боевыми орденами и медалями. В том числе
79 из них получили звание Героя Советского Союза. Всего же за послевоенный период с 1945 года звания Героя ССССР были
удостоены свыше трех тысяч военнослужащих, а полтора миллиона человек награждены боевыми орденами и медалями. Это
наглядно подтверждает силу и живучесть
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Досье
Андрей СОКОЛЬЧУК,
полковник в отставке.
Секретарь парткома 40 Армии
генерала Громова. Кавалер
двух орденов Красной звезды,
кавалер ордена боевого
Красного знамени и ордена
«Звезда Афганистана» трех
степеней. Награжден медалями
«За отвагу» и многими другими
государственными наградами.

российского патриотизма. К великому сожалению, попытка возрождения этой системы (Постановление Правительства РФ
№ 122 от 16.02.2001 года «О государственной программе патриотического воспитания граждан России на 2001–2005 гг.»)
осталась на бумаге. Попробуйте сегодня спросить у школьника, кого он знает из героев, отдавших жизнь за Родину,
уверен, ответят лишь единицы. В. Путин,
пришедший на смену Б. Ельцина, пытался выправить положение дел. И его подход вселил уверенность, поднял дух и настроение в Армии. Но с заменой министра
обороны С. Иванова на гражданское лицо
А. Сердюкова снова приступили к «реформированию» лежащей на лопатках армии.
Причем реформы направили лишь на сокращение офицерских должностей, расформирование вспомогательных военных
организаций. Нечто подобное уже было
при С. Хрущеве.
Я не могу понять и не вижу логики,
как можно сокращать Армию в условиях растущей военной опасности? Извес-

тно, что после развала СССР количество военных баз вокруг России возросло,
как и увеличилось количество стран, вступивших в НАТО. Страны, окружающие
Россию, имеют сегодня довольно многочисленные и высоко боеспособные армии (Турция — 850 тысяч, Польша — 400,
Япония — 350, страны Европы, входившие в НАТО, в общей сложности — около 700 тысяч человек). При этом ни одна
страна не идет по пути сокращения армии, как бы дорого она им не обходилась.
Можно ли верить в мирное соседство
стран, имеющих территориальные притязания к России? А с учетом возрастающего
сырьевого голода и пресной воды в ряде
стран эта опасность усиливается и вызывает серьезную тревогу.
Прочитал в Российской газете (№ 249
от 24.12.2009 года) интервью с министром обороны РФ А. Сердюковым под заголовком «Уравнение в строю» и понял,
что реформы проводятся без должного контроля со стороны государства, отданы на усмотрение министра. Я ничего
не имею против А. Сердюкова как человека, но, что касается Армии, здесь нужен
военный профессионализм. Вообразите,
что вместо дирижера руководить оркестром назначат человека, не имеющего музыкального образования, но преуспевающего предпринимателя. Разве сможет
он управлять оркестром?.. Но ведь армия
не оркестр, и без военного образования
командовать войсками невозможно.
В. В. Путин во время своего президентства в посланиях Федеральному Собранию из года в год повторял, что России
нужна мобильная и хорошо вооруженная
Армия. Но радикально ничего не изменилось, у государства не было возможности.
На фоне экономического кризиса вряд ли
намеченные реформы будут иметь положительный результат, так как уже сегодня Армия нуждается в полной модернизации боевой техники. Вызывает
недоумение и попытка перевода на контрактную службу солдат и сержантов. Думаю, с резервистами мы успеха не достигнем, и целесообразнее мобилизационную
систему оставить в покое. Выскажу свое
мнение о реформе денежного довольствия. Звание офицера всегда воспринималось как нечто возвышенное, мальчишки
мечтали быть офицерами, полководцами.
Со времен Петра I денежное довольствие
назначалось в соответствии со званием.
Чем выше чин, больше довольствие. Такая
система подтверждена практикой и является движущей силой в служебной карьере офицера. Переход на стахановский метод, предлагаемый сегодня министром,
отрицательно скажется на моральном

климате подразделений, на боеготовности и подорвет авторитет офицера. Нельзя
допустить, чтобы сержант-контрактник
получал жалование больше лейтенанта,
пришедшего после военного училища.
В предлагаемой денежной реформе кроется не менее серьезная опасность — коррупции и взяточничества.
Я обращаюсь ко всем депутатам Госдумы и Законодательных собраний, прежде
чем утверждать закон, проанализируйте последствия, поставьте себя на место
офицера.
Согласен, время настойчиво требует реформирования Армии, но реформ
обдуманных, научно-обоснованных, вытекающих из финансово-экономических и технических возможностей страны.
Я призываю депутатов обеих палат, Совет безопасности, Общественную палату,
всех, имеющих отношение к обороне страны, пока не поздно, вмешаться в процессы
проводимых реформ, не дать довести Армию до уничтожения. Не сделав этого, мы
можем потерять национальную независимость России, чего нам не простят потомки и сама история Отечества.
Честь имею, полковник в отставке
А. СОКОЛЬЧУК.

Однополчане, коллеги
и друзья Андрея Дмитриевича
поздравляют его с 70-летием,
желают крепкого здоровья,
благополучия, мирного неба
над Россией!
Пусть все его планы и желания
исполнятся!
Редакция журнала присоединяется
к этим пожеланиям!

БИЗНЕС & ВРЕМЯ
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ФАКТЫ

Оборонный заказ
Петербурга вырос
Основу оборонно-промышленного
комплекса Санкт-Петербурга (ОПК) составляют более 100 крупных организаций, представляющих судостроение,
радиоэлектронику и приборостроение,
информационно-телекоммуникационные системы и средства связи, авиационное и космическое оборудование,
артиллерийские системы.
Всего же в выполнении государственного оборонного заказа участвуют
ежегодно от 200 до 300 петербургских
предприятий, в том числе малых, поставляющих не только вооружение и военную
технику, но и войсковое снаряжение, обмундирование, продовольствие и предметы бытовой химии. В оборонном секторе занято около 20 % трудовых ресурсов
промышленности, поэтому Правительством Санкт-Петербурга всегда уделялось
особое внимание ОПК. В этом году объем государственного оборонного заказа (ГОЗ) в промышленных организациях Санкт-Петербурга составляет свыше
71,5 млрд. рублей, что на 4,3 млрд. руб.
(или на 6,5 %) превышает сумму контрактов, заключенных в 2009 году. Благодаря совместной работе городского Правительства с Министерством обороны,
объем ГОЗ по итогам 2009 года у петербургских организаций вырос фактически в 1,8 раза по сравнению с уровнем
2008 года и составил порядка 67,2 млрд.
руб. (в 2008 году — 36,7 млрд. руб.).
Содействие продвижению продукции
промышленных предприятий СанктПетербурга на рынки сбыта, в том числе монополистам, а также лоббирование
интересов промышленного комплекса
на федеральном уровне является одной
из важнейших задач промышленной политики Правительства. Смольный заинтересован в том, чтобы объем оборонного
заказа для промышленных предприятий
города не снижался, чтобы были новые
заказы для дальнейшего развития, внедрения новых технологий. В сложившейся экономической ситуации использование продукции городских предприятий
это не только реальная помощь петербургской промышленности, но и возможность сохранить рабочие места, увеличить налоговые отчисления в бюджеты
всех уровней.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Кому «За Державу»
Члены общественного
движения «За Державу»
наметили план решения
ряда социальных задач,
обсудили проблемы
экономики государства
и другие актуальные
вопросы общественной
жизни. В центре внимания
собеседников круглого стола
оказались две проблемы,
которые, по их мнению,
заслуживают внимания
и поддержки общественности.

России. В числе приоритетных должны быть вопросы духовного возрождения, исторической памяти, патриотического воспитания населения и, в первую
очередь, молодого поколения. Одними
из первых в плане должны быть проблемы экономической безопасности,
экологии и социальной защищенности
граждан. У членов движения немало полезных инициатив, которые сегодня стоит обсудить и поддержать.
Руководство движения активно занимается вопросом строительства доступного жилья для разных категорий
граждан России, развитием агропромышленного комплекса в Ленинградской области, решением вопросов
по обеспечению рабочими местами, переподготовкой кадров для производства. Для реального выполнения целей
и задач программы движения необходима финансовая поддержка как участников круглого стола, так и со стороны
государства.

Знать и помнить
Александр ЯЦКОВ,
председатель правления
общественного движения «За Державу»:

Нужны деньги, место
и поддержка губернатора

Владимир УСТЬЯНЦЕВ

Действовать будем по плану
Владимир УСТЬЯНЦЕВ,
лидер движения «За Державу»:
— В повестке дня движения «За Державу» есть ряд вопросов, решение которых требует внимания представителей
государственной власти и общественности. Задача нашего движения — составить на основе программы перспективный план работы, направленный
на решение социальных проблем в общественной и экономической жизни

го собрания, Ф. Ф. Ушакову. До настоящего времени в Санкт-Петербурге —
морской столице России — нет
памятника этому великому флотоводцу, причисленному к лику святых.
Санкт-Петербургское морское собрание
в свое время выступило с инициативой
по установке памятника Ф. Ф. Ушакову
на месте, расположенном поблизости
от утвержденного в 1913 году на Троицкой площади. Проект памятника, разработанный скульпторами В. Д. Свешниковым, Я. Я. Нейманом и архитектором
А. С. Константиновым, занял первое
место на городском конкурсе. Лидером нашего движения были внесены
дополнительные предложения об устройстве площади перед памятником
адмиралу Ф. Ушакову, на которой могут проходить празднование Дня ВМФ,
принятие присяги у курсантов, посвящение в офицеры и другие мероприятия, связанные с Морским Флотом России. Благодаря Устьянцеву В. А., вопрос
по установке памятника приобрел реальную возможность быть установленным в том месте, где планировался.
Идею поддержали председатель ЗАКСа
В. А. Тюльпанов, общественные организации, представители военно-морских
учебных заведений, высший командный
военно-морской состав. Однако памятник до сих пор не установлен. Мы предпринимаем уже третью попытку и надеемся, что, может быть, на этот раз
памятник национальному герою флотоводцу удастся установить.

Александр ЯЦКОВ

— Одна из инициатив, которую следует поддержать, — установка памятника адмиралу Российского флота, члену
Кронштадтского морского благородно28
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Ян НЕЙМАН, скульптор, создатель
памятника Ф. Ушакову, член СанктПетербургского союза художников:
— Сегодня цена вопроса по установке памятника Ф. Ушакову оценивается в 58 миллионов рублей. Это с учетом благоустройства территории. Но,
как всегда, то нет денег, то — места. Нужна инициативная группа, чтобы
сдвинуть вопрос с мертвой точки. История же действительно тянется со времен императора Николая II, который

не обидно
Занятия спортом помогут решить
проблемы детской беспризорности и сокращения преступности. Деньги надо
вкладывать в занятость молодого поколения, тогда подростки не будут членами преступных группировок, и общество будет социально более здоровым.
Пока же идет коммерциализация
спорта, а не оздоровление нации. Усилия
членов нашего движения следует направить на смену приоритетов — спортив-

Ян НЕЙМАН

повелел ознаменовать 100-летний юбилей со дня смерти Ф. Ф. Ушакова постановкой памятника в Санкт-Петербурге.
В России тогда был создан комитет и открыт сбор пожертвований по увековечиванию памяти адмирала. Однако в связи
с надвигавшейся первой мировой войной и революцией выполнить задуманное не удалось. Принятый план по увековечиванию памяти адмирала в 1945 г.
в связи с его 200-летием со дня рождения тоже остался не выполненным.
За сохранение памяти героев сегодня
выступают депутаты города, но, очевидно, нужна еще поддержка губернатора
и общественности.

Менять надо систему
Юрий ГЛЕБОВ,
президент СТЦ «Монолит»,
представитель комитета по спорту
ОД «За Державу»:
— Не менее важной считаю задачу сохранения и развития спорта, подготовку
спортсменов. Я более полувека в спорте.
Если наше движение планирует решать
вопросы оздоровления нации, надо начинать не со смены тренеров и футболистов, как это у нас происходит,
а менять надо систему. Чтобы растить
здоровую нацию, надо больше строить
детских спортивных площадок, где бы
дети могли заниматься бесплатно.

Юрий ГЛЕБОВ

Сейчас прорабатывается вопрос о передаче их движению. После восстановления конюшен планируется создать
клуб для занятий конным спортом. Посещать его смогут как простые граждане, так и желающие купить и содержать
лошадей за свой счет. Движение намерено поддерживать клуб финансово
в рамках программы по сохранению памятников истории России. А пока в конном деле те же проблемы, что и с памятниками — нет земли и нет денег.
А на строительство требуются миллионы. Вопросы возрождения конного
спорта надо решать совместно с бизнесменами и властью.

ОТ РЕДАКЦИИ:

ные сооружения и занятия физкультурой должны стать доступными для всех.
На первое место надо поставить здоровье людей, а не деньги и наживу.

В проекте — конный клуб
«Державный»
Виктор КУРНОСОВ,
руководитель сектора конного спорта:
— Продолжая тему спорта, считаю
уместным обсудить проблемы восстановления исторических конюшен и разведения лошадей. В Швеции, которая
занимает первое место по разведению
лошадей, 60 ипподромов. Мы же тонем в рутине. Чтобы развивать интерес
к конному спорту, надо начать со строительства конюшен. Руководством
движения уже разработан проект плана Державного конного клуба на базе
Императорских конюшен в Петергофе.
БИЗНЕС & ВРЕМЯ

Виктор КУРНОСОВ

2 | 45 | 2010

29

Обсуждение планов движения
на перспективу вызвало
не только предложения
о сохранении и возведении
памятников, но и бурную
дискуссию о проблемах
экономического развития,
об экологии, о борьбе
с коррупцией, о подготовке
кадров и о других
актуальных вопросах
экономической, политической
и общественной жизни.
Для решения поставленных
задач представители
движения «За Державу»
намерены активно развивать
сотрудничество с прессой.

ДАТА

Более 250 организаций, холдингов,
концернов, ассоциаций, банков, предприятий
малого и среднего бизнеса, объединившихся
в НП «Содружество» с целью координации,
развития и защиты предпринимательства,
подвели итоги первой пятилетки.
О пройденном пути и планах партнерства
рассказывает Геннадий КАЗАНОВИЧ.
Досье
Геннадий КАЗАНОВИЧ, президент некоммерческого партнерства по содействию в разработке и реализации социально-значимых программ
«Содружество», помощник депутат Госдумы, член КПРФ.

«Содружество» выполнило
первую пятилетку
— За пять лет партнерство прошло сложный путь. Трудным
был период становления, приходилось решать немало бытовых,
юридических проблем. Однако, несмотря на проблемы, членам
партнерства предоставляли консультации о ведении бизнеса, давали юридические советы, содействовали в получении финансовой поддержки, кредитов. Партнерство оказывало предпринимателям поддержку в организации обучения предпринимателей,
в подготовке и повышении квалификации кадров, в создании
и улучшении условий труда на предприятиях. НП «Содружество» и члены партнерства активно участвовали в различных межрегиональных и международных мероприятиях, в проведении
конкурсов, выставок, ярмарок. За пять лет для предпринимателей мы провели целый ряд мероприятий, круглых столов, конгрессов, способствующих установлению контактов и развитию
бизнеса. Решая проблемы малого и среднего бизнеса, мы не раз
выходили с конкретными предложениями к законодательной и исполнительной властям Санкт-Петербурга. Обращались
с вопросами и предложениями в органы Российской Федерации.
Надо отметить, что мы всегда чувствовали поддержку инициаторов создания партнерства — депутатов Государственной
Думы, Законодательных собраний Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За пять лет партнерство получило признание широкой общественности. НП «Содружество» стало членом ряда общественных бизнес-объединений, в частности,
Санкт-Петербургской и Ленинградской областной торговопромышленных палат, Союза промышленников и предпринимателей, Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере
потребительского рынка.
Одним из значимых событий, на мой взгляд, был международный конгресс «Россия-Белоруссия-2009», во время которого
многие наши бизнесмены установили контакты с белорусскими
предпринимателями, нашли партнеров, подробнее узнали специфику ведения бизнеса в Белоруссии. Уверен, подобное мероприятие будет иметь продолжение, так как такие встречи способствуют не только развитию бизнеса, но и укрепляют связи
между нашими братскими народами на всех уровнях отношений.
30

Не могу не отметить еще одно направление деятельности нашего партнерства, которое не меньше способствовало развитию дружеских отношений между народами. Это — организация обучения
по программе психологической реабилитации южно-осетинских
детей, пострадавших после печальных событий августа 2008 года.
Тогда, в сентябре, мы приняли сорок семь детей, устроили для них
экскурсии по Санкт-Петербургу и его пригородам, посещение театров и встречи с ведущими актерами кино и телевидения.
Сегодня мы подводим итоги и анализируем события пятилетнего этапа нашей деятельности. Продолжаем оказывать услуги
для членов партнерства. Так сейчас в нашем офисе для предпринимателей организуем встречи депутатов Госдумы и Законодательных собраний Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
На встречах с народными избранниками предприниматели могут получить компетентные ответы на вопросы, касающиеся законотворчества и бизнеса. Мы создаем рабочую группу из профессионалов, которая займется разработкой унифицированной
управленческой документации для микро-, малого и среднего
бизнеса. Главная задача группы — помочь предпринимателям
в решении вопросов учета, маркетинга, экономики, логистики
и, самое главное, научить бизнес правильному ведению финансовых дел.
Уже в ближайшее время мы приступаем к реализации разработанных и утвержденных общим собранием членов партнерства социально значимых программ, необходимых нашему городу. Не скрою, при положительных результатах осуществления
социальных проектов планируем выйти и на федеральный уровень. Словом, НП «Содружество» уже приступило к выполнению
планов своей второй пятилетки, готово к диалогу и сотрудничеству со всеми заинтересованными в развитии бизнеса и реализации социально значимых программ.
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: СанктПетербург, ул. Большая Морская, 15.
Тел. / факс: (812) 494-07-66
www.npsodrugestvo.ru
e-mail: nps@npsodrugestvo.ru
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ЖЕНЩИНЫ И УПРАВЛЕНИЕ

Что подарила
петербурженка
английской
королеве
Досье
Наталия КАЛУГИНА, основатель
фирмы «Спэйс СПб+», выпускница
Санкт-Петербургской академии
художеств, института живописи,
скульптуры и архитектуры имени
И. Е. Репина. Действительный
член Всемирной федерации
миниатюристов, президент
Российского союза миниатюристов.
Награждена медалью «За вклад
в отечественную культуру».

Недавно петербургская
предпринимательница
Наталия Калугина, владелица
компании «Спэйс СПб+»
получила сообщение
из Букингемского дворца
с благодарностью о том, что ее
подарок, посланный по случаю
дня рождения ее Величества
королевы Великобритании,
Елизаветы II, получен.
О бизнесе предпринимательницы мы уже
рассказывали нашим читателям, на этот раз
предлагаем познакомиться еще с одним направлением ее деятельности — изготовлением оригинальных подарков. По профессии Наталия архитектор, но в последнее
время увлечена живописью в миниатюре.
Главным сюжетом ее произведений является любимый ею Санкт-Петербург. Именно
поэтому искусно выполненнaя миниатюра
с изображением великого российского императора Петра I «Медный всадник» в изысканном оформлении и была послана с берегов Невы в знак глубокого уважения
к заслугам Her Majesty The Queen, как пос-

лание во времени Королеве Англии. Подарок петербурженки продолжил традиции
русской интеллигенции. Это не просто жест
внимания художницы, ее подарок служит
укреплению дружественных связей и поднимает имидж нашего города на международном уровне.
В компании «Space SPb+» уверены,
что таким образом руководитель фирмы вносит свою лепту в дело соединения
культур и народов, укрепляет взаимопонимание между странами. Поступок Наталии
Калугиной вполне может стать прецедентом для развития сотрудничества и дружеских отношений между бизнесменами
как на международном, так и на корпоративном уровнях. Любой россиянин может высказать свое почтение партнерам
по бизнесу, персонам высочайшего уровня, сделав в знак уважения оригинальный подарок. А заказать его и приобрести
всегда можно в компании «Space SPb+».
Конечно, это будут авторские художественные работы в эксклюзивном оформлении. Художественный дом компании также
предлагает презенты коллегам и близким
людям по случаю различных знаменательных дат и событий. Здесь охотно изготовят и корпоративный заказ. Недавно,
к примеру, сдана серия миниатюр, выполненная для Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. Это тонко выписанные пером и акварелью миниатюры
в стиле старых мастеров с видом дворца
Великой княгини Ольги Романовой, где
сейчас размещается Палата.
Многие учреждения и предприятия
в Санкт-Петербурге занимают исторические здания, чем по праву могут гордиться, сохраняя их для потомков. А в качестве
визитной карточки — дарить миниатюры
с видом здания — памятника архитектуры,
где совершаются открытия, кипит научная
мысль, появляются изобретения, успешБИЗНЕС & ВРЕМЯ
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но развивается бизнес, где учатся и работают петербуржцы. Принять заказ на оригинальный подарок сотрудники компании
«Спэйс СПб+» всегда готовы по адресу:
191036 Санкт-Петербург,
Лиговский пр.,29, оф. 315
Тел. факс: (812) 744-57-01
8-921-316-36-95
www.space-spb.ru
space_spb@mail.ru
director@space-spb.ru

На фото: подарок королеве

ЖЕНЩИНЫ И УПРАВЛЕНИЕ

Большой Гостиный Двор — динамично
развивающееся современное торговое
предприятие, где свою продукцию
представляют несколько тысяч
российских и зарубежных фирм.
Несмотря на финансовую нестабильность
в экономике, Большой Гостиный Двор
по-прежнему остается одним из самых
популярных центров торговли.
О том, как в нестабильное время
добиться высоких результатов,
нашему корреспонденту рассказала
председатель Совета директоров
ОАО «Большой Гостиный Двор»
Надежда Павловна ТУШАКОВА.

Надежда Павловна ТУШАКОВА,
председатель Совета директоров
ОАО «Большой Гостиный Двор»

Большой Гостиный Двор
спасло отсутствие кредитов
— Надежда Павловна, в этом году ожидается вторая волна экономического кризиса. Как вам удалось пережить первую,
да еще и увеличить прибыль?
— Конечно, управлять предприятием
в кризис — задача не из легких. Но ведь
экономические неурядицы начались гораздо раньше, нежели о них стали писать
СМИ. Поэтому была создана антикризисная комиссия, в которую вошли специалисты по всем направлениям деятельности предприятия.
Одним из направлений работы комиссии являлось предельное сокращение
всех расходов, чтобы выжить в условиях кризиса и сохранить торговое предприятие, которому в 2010 году исполняется 225 лет. Мы экономили воду и свет,
временно частично отключили наружную подсветку здания, часть прожекторов в торговом зале, уменьшили освещение в офисных помещениях. К счастью,

за счет сокращения свободных вакансий
удалось избежать увольнения персонала.
— По всей видимости, эти меры не сказались на ассортименте товара?
— Торговое предприятие не может
вести свою деятельность без постоянного пополнения ассортимента товаров,
поступления новых коллекций. Резкий
рост курса основных валют по отношению
к рублю повлек за собой повышение цен
у поставщиков товаров, но коммерческая служба универмага вела постоянную
работу с партнерами по урегулированию
розничных цен. Таким образом, мы полностью выполнили свои обязательства
и выкупили коллекции, заказанные у западных партнеров со скидками до 20 %,
что позволило сделать плавное повышение цен по отношению к аналогичным товарам прошлого года.
Ежегодно коммерческий аппарат обновляет список поставщиков, находит но32
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вые торговые марки на российских и зарубежных выставках. Кризис 2008–2009 года
не прошел мимо наших партнеров, к сожалению, многие поставщики, Дома высокой
моды и другие производители не смогли
устоять в тяжелой экономической ситуации, некоторые наши партнеры прекратили
свою деятельность, но титанический труд
коммерческого аппарата по поиску новых
партнеров дал возможность заключения
договоров на 2009 год. Сейчас мы напрямую работаем с более чем 200 производителями по всем ассортиментным группам,
что позволяет, не завышая розничных цен,
получать большой валовой доход.
Кроме того, я считаю, что наш универмаг спасло отсутствие кредитов. По своей
сути я не люблю долги и, как выяснилось,
не зря. Ведь многие организации в прошлом году просто разорились за счет выплат процентных ставок по банковским
кредитам. Нам этого удалось избежать.

— Откуда такая прибыль на фоне кризиса покупательской способности?
— В последние годы розничный рынок был самым стремительно растущим
в нашей стране. Торговые центры росли
как грибы и становились одинаковыми
по заполнению товарами, поэтому самым
важным направлением работы коммерческого аппарата является поиск товаров,
которые будут отличать Большой Гостиный Двор от других торговых центров.
Сегодня универмаг выживает за счет
правильно подобранного ассортимента. В каждом сезоне есть предпочтения
на определенные группы товаров, а поскольку наше предприятие придерживается политики универсального магазина,
мы заранее просчитываем, какой товар
будет пользоваться наибольшим спросом.
И, конечно, мы знаем, кто наш покупатель, что он любит, какой товар предпочитает, какие новинки ему могут быть
интересны и в одежде, и в обуви, и в украшении интерьера. Поэтому и ассортимент подбирается по четким критериям,
а не безлико.
Что касается покупательских потоков,
они действительно изменились. На сегодняшний день ощущается оживление,
но пока оно оставляет желать лучшего.
Поэтому главное направление нашей деятельности — это привлечение покупателей. В торговых залах постоянно проводятся конкурсы, розыгрыши, лотереи,
дегустации, показы коллекций, мастерклассы для детей.
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне Большой Гостиный Двор
подготовил программу индивидуального
обслуживания ветеранов войны и блокад-

ников, которые смогут приобрести товары по специальным ценам, оставить заявку по телефону, а ветеранам, которые
по состоянию здоровья не могут приехать
в универмаг, доставят товар на дом.
— Кстати, экономический кризис сказался на внутреннем мире моды?
— Очень сильно. Это видно даже
по коллекциям западных дизайнеров. Вопервых, они сократили свой ассортимент,
во-вторых, во всех коллекциях преобладают в основном мрачные тона: серые,
черные, чернильные. Творческие люди
подвержены духовному кризису, особенно на фоне мировых событий. Впрочем,
петербуржцы, не любят вычурной расцветки, а предпочитают сдержанность.
Так что «кризисные» тона соответствуют
их вкусу.
— Стабильность предприятия во многом зависит от персонала. Сталкиваетесь ли Вы с проблемой неквалифицированных кадров?
— Хочу обратить внимание на то,
что вопрос профессиональных кадров —
это мировая проблема. Сейчас нехватка профи чувствуется как на западе, так
и у нас. В СССР существовала неразрывная связь между высшими учебными заведениями и промышленными предприятиями. На производство приходили
дипломированные специалисты с навыками и умениями. Сегодня к нам приходят
ребята, которых, увы, надо учить с нуля.
Поэтому проблема с персоналом, безусловно, существует. Заставить молодежь
любить покупателей очень сложно. Кроме
того, у отдельных современных молодых
людей весьма странные представления
о работе. Некоторые считают, что при минимальной трудовой отдаче получать они
должны максимально много. А когда сталкиваются с законными требованиями ру-

ководства по качеству работы, вместо
исправления собственных ошибок предпочитают просто переходить в другую организацию. К сожалению, и у нас встречаются подобные явления и, если сотрудник,
не смотря на все принимаемые усилия:
обучение, тренинги, беседы, тем не менее, не понимает, что для нас самым дорогим и желанным человеком является
покупатель, то с такими приходится расставаться.
— Каких качеств, на Ваш взгляд, не хватает современным топ-менеджерам для успешного руководства предприятием?
— Им не хватает принципов, которых
придерживаются руководители старой закалки. А именно — обогатить все лучшее,
что было раньше, и привнести это в современность. При этом проанализировать негатив и не повторять его. Например, я считаю, что бизнес должен поддерживать
отечественного производителя. В частности, Большой Гостиный Двор сотрудничает со многими малыми предприятиями.
И, естественно, мы никогда не делим покупателей по их финансовому достатку.
Для нас они все одинаково любимые. Мне
кажется, что отдельные современные менеджеры страдают отсутствием уважения
к людям и к своей стране.
Беседовала Алла СЕРОВА.

В 1998 году Большой Гостиный Двор
был включен в число крупнейших предприятий Петербурга. В 1999 году ему
была присвоена категория «Люкс».
В 2001 году Большой Гостиный Двор
стал победителем программы «100 лучших товаров России» и получил звание
лауреата в номинации «Услуги». Через
год универмаг признали победителем
рейтинга «ТОП 200 российской розничной торговли» в номинации «Лучший универмаг Северо-Запада России», а также
лауреатом конкурса «Сделано в Петербурге», посвященного 300-летию города, в номинации «Работы и услуги».
В 2006 году универмаг стал лауреатом
премии «Российский торговый олимп —
за верность традициям» и лауреатом
конкурса качества «Сделано в СанктПетербурге». В этом же году за достижения в области предпринимательства награжден орденом «Слава России».
В 2009 году Большой Гостиный Двор занял первое место в конкурсе «Золотой
Гермес» в номинации «Лучший универмаг
Санкт-Петербурга» а также первое место
в конкурсе «Золотой Меркурий».
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Кто
у руля?
Россией управляют
сегодня в большей части
люди остепененные
и защищенные. Их научные
труды про то, как заставить
экономику работать
и улучшить жизнь россиян.
Редакция Slon.ru исследовала биографии более 550 высших федеральных чиновников и не нашла ни одного, у которого не было бы высшего образования.
А 257 высших руководителей государства защитили диссертации. Среди них
42 доктора и 82 кандидата экономических наук, а также 10 докторов и 39 кандидатов юридических наук. Третья по популярности специальность — технические
науки: 10 докторов и 16 кандидатов. Экономико-юридический уклон научных
изысканий определен тем, что большинство диссертаций защищено в 2000-х, когда чиновники уже работали на нынешних
должностях или были близки к ним. Госслужащие направляли свои научно-практические изыскания на то, как нам обустроить Россию.
Так, советник президента Леонид
Рейман, защитивший и кандидатскую
(2000 г.), и докторскую диссертации
(2004 г.) в ранге министра информационных технологий и связи по темам, свя-

УМА ПАЛАТА
занным с курируемой отраслью. Первый
зампред правительства Игорь Шувалов
написал кандидатскую «Правительство
Российской Федерации в законотворческом процессе» (2003 г.) в должности руководителя аппарата правительства. Татьяна Голикова посвятила кандидатскую
(2005 г.) и докторскую (2008 г.) диссертации межбюджетным отношениям, над которыми работала в должности заместителя министра финансов. А ее тогдашний
начальник — Алексей Кудрин — из поколения советских диссертантов, чьи диссертации были, как правило, выполнены
в рамках марксистско-ленинской идеологии, и даже их названия несут в себе
этот отпечаток. Например, работа главы Минфина — «Сравнимость в механизме реализации отношений экономического соревнования» — гласит,
что «экономическое соревнование <…>
является важной формой реализации сущностных черт производственной системы
социализма».
Экс-гендиректор «Росагролизинга», министр сельского хозяйства Елена
Скрынник, одну из трёх своих диссертаций озаглавила «Стратегия развития лизинга в агропромышленном комплексе
страны». В этой работе разработан «ал-

горитм установления взаимоотношения
между участниками лизинговых операций», приведены «научно-методические
положения по применению контроллинга в лизинговых компаниях, способствующего повышению
[эффективности] использования финансовых и материальных ресурсов и эффективности лизинговых операций».
Две диссертации «для служебного пользования» и фрагменты из них не могут быть опубликованы. Эти работыблизнецы написаны бессменным
министром ЧС Сергеем Шойгу и его бывшим первым замом, а ныне зампредом
СовФеда, Юрием Воробьевым в 1996 г.
и сходны не только названиями («Организация государственного управления
при прогнозировании чрезвычайных ситуаций в целях уменьшения социальноэкономического ущерба» и «Развитие
международного сотрудничества в области ликвидации социально-политических
последствий стихийных бедствий и обеспечения сейсмической безопасности России»), но и содержанием. С ним,
впрочем, без особого труда могут ознакомиться все желающие, посетив диссертационный зал Российской государственной библиотеки.

Годы защиты диссертаций федеральными чиновниками /
количество защищенных диссертаций

БОГАТЫЕ ЧИНОВНИКИ

Показали доходы,
а каковы же расходы?
На сайте Федеральной службы судебных
приставов (ФССП) опубликованы сведения о доходах руководства в 2009 году.
Главный судебный пристав Артур Парфенчиков заработал 2,2 млн руб. —
вдвое меньше жены, судьи Верховного
суда Карелии Натальи Гуляевой (4,6 млн
руб.). Машин у них нет.
А вот руководители среднего звена, зарабатывающие меньше миллиона,
на автомобилях не экономят. У замести-

теля начальника управления организации исполнительного производства Евгения Першина (992 376 руб.) — Mitsubishi
Pajero. У начальника управления организации работы по реализации имущества должников Геннадия Иванова
(985 547 руб.) — две квартиры общей
площадью 167 кв. м, жилой дом —
574 кв. м, две дачи, Toyota Land Cruiser
200 (цена автомобиля у дилеров —
от 2,9 млн руб.) и записанная на не имеющую доходов жену Mitsubishi Outlander
(цена — от 929 000 руб.). Заместитель начальника управления делами
ФССП Николай Егоров заработал всего
34
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334 000 руб., а его супруга — 183 733 руб.,
при этом у чиновника — Jeep Wrangler
(от 1,3 млн руб.) и Mitsubishi Outlander.
Главный бухгалтер ФССП Наталья Маратканова при совокупном семейном доходе в 1,2 млн руб. владеет автомобилем
Nissan X-Trail (от 1 млн руб.), а на супруга записан Lexus RX 400 (от 2 млн руб.).
В декларациях указан совокупный доход,
который может включать в себя не только зарплату чиновников, но и пенсию,
а также проценты по вкладам и другие,
не запрещенные законом поступления.
Остается сожалеть, что чиновники не декларируют расходы.

III Петербургский
международный
инновационный форум
с 29 сентября
по 1 октября 2010 года
www.forum.spbinno.ru

Партнером форума
будет Стокгольм
— В этом году международная составляющая Инновационного форума будет
расширена. В первый день запланировано проведение ряда сессий об инновационном сотрудничестве между Россией
и Европейским Союзом. Будут рассмотрены вопросы кооперации в области
энергоэффективности, сотрудничества университетов и научных центров, создания приграничных кластеров и инфраструктуры поддержки инновационной
деятельности. Предварительное согласие на участие в нынешнем Форуме высказал глава представительства Еврокомиссии в России Фернандо Валенсуэла.
Губернатор региона СтокгольмМеларен Пер Ункель выразил желание выступить на пленарном заседании мероприятия, где поделится опытом поддержки
регионального инновационного развития.
В письме губернатору Санкт-Петербурга
Валентине Матвиенко Пер Ункель отмечает, что «Инновационный форум станет
важным шагом для расширения сотрудничества между Петербургом и регионом
Стокгольм-Меларен, а также даст возможность определить приоритетные сферы партнерства в области инноваций».
В настоящее время идет согласование
участия инновационных компаний Стокгольма в выставке «Инновационная Россия», которая пройдет в рамках Форума.
Стокгольм — один из лидеров инновационного развития в Европе — в регионе один из самых высоких показателей среди всех городов Старого Света
по количеству занятых в высокотехнологичных отраслях промышленности, рабочего персонала, имеющего научную
или ученую степень, по объему инвестиций в научные исследования и разработки. Регион входит в десятку ведущих
европейских городов по количеству компаний, имеющих патенты на свои разработки. По количеству патентов на одного
жителя Стокгольм является мировым лидером, уступая только Швейцарии.
БИЗНЕС & ВРЕМЯ
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Законодательное собрание Санкт-Петербурга
одобрило внесенные губернатором
Валентиной Матвиенко изменения в закон
«О регулировании лесных отношений
в Санкт-Петербурге».

Лес

рубить
или растить?..
Принятые законодателями изменения снимают все виды ограничений на вырубку деревьев в городских лесах для собственных нужд граждан: запрет на сплошную вырубку, ограничение по породам вырубаемых деревьев и другие. Также закон
предусматривает все возможности для создания посреднических фирм и массовой скупки у граждан «заявлений на дрова».
Тем самым создается угроза уничтожения лесных массивов, расположенных в черте города, и последующей их застройки. С учетом губернаторских поправок к закону «О регулировании лесных
отношений в Санкт-Петербурге» каждый гражданин, проживающий в городе, имеет возможность заготовить в городских лесах
до 15 кубометров древесины в год для отопления. В других регионах РФ возможность получения древесины для собственных
нужд ограничивается необходимостью предоставлять документы
о том, что в доме нет другого отопления, кроме печного, что получен участок и есть прошедший экспертизу проект строительства и др. Общий запас древесины городских лесов составляет
около 5 млн. куб. метров. В настоящее время в Петербурге проживает более 4.5 млн. человек. Таким образом, если всего семьвосемь процентов жителей воспользуются правом заготовить
в лесу дрова — за один год городские леса могут исчезнуть полностью. Под вырубку, в том числе, попадут территории, которые
сейчас Правительство предлагает исключить из перечня зелёных
насаждений общего пользования на основании того, что они являются лесами: Юнтоловский, Новоорловский, Ржевский лесопарки, парк «Осиновая Роща», Шунгеровский лесопарк и другие.
Согласно процедуре после принятия изменений закон вновь должен отправиться на подпись к губернатору. В связи с этим общественные организации и движения Петербурга (РОО «Зеленая
волна», Центр экспертиз ЭКОМ, движение «Сохраним Юнтолово» и многие другие) выступают против принятия данного закона и ведут сбор подписей граждан под обращением к Валентине Матвиенко.
Анастасия ФИЛИППОВА,
руководитель природоохранных проектов РОО «Зеленая волна»
36

ФАКТЫ

Инициатива Петербурга
одобрена
Отменена уплата налога на добавленную стоимость в рамках
реализации закона о льготной приватизации 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Также на три года продлен срок действия закона — до 2013 г.,
что позволит малым и средним предпринимателям воспользоваться правом льготной приватизации арендуемого имущества (в соответствии с действующей редакцией закона его действие прекращается в 2010 году). В рамках антикризисных мер,
по инициативе губернатора Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко,
Правительство Санкт-Петербурга обратилось в Государственную Думу и Правительство РФ с предложением о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части изменения порядка
взимания налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права приобретения арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности. До настоящего времени окончательная стоимость
помещения складывалась из оценочной стоимости выкупаемого имущества, плюс НДС в размере 18 % от цены продажи имущества. После принятия соответствующих изменений, субъекты
малого и среднего предпринимательства будут освобождаться
от уплаты НДС на сумму платежа, уплаченную за выкуп арендуемых городских помещений.

B-TIME.SPB.RU

2 | 45 | 2010

РЫНОК

Автомобили
купят в лизинг
Рост автомобильного
рынка начнется в третьем
квартале 2010 года. Такой
прогноз делают эксперты.
По мере улучшения
макроэкономической
конъюнктуры автосалоны
ожидают повышение
спроса на отечественные
и на импортные автомобили.
То же самое касается
и автолизинга, спрос
на который в текущем году
может пойти в рост. Об итогах
и перспективах говорят
дилеры и представители
лизинговых компаний, банков.
2009 год был крайне тяжелым для автодилеров, падение продаж автомобилей
как отечественных, так и иностранных составило от 30 % до 50 %. По мнению директора центра Hyundai в Санкт-Петербурге
Кирилла Власова, глубина падения рынка
связана с резким снижением покупательской способности населения, а также с тем,
что банки кредитуют меньше клиентов
и снижать ставку по кредитам не торопятся. В то же время в минувшем году в Петербурге закрылось не более 10 % автоцентров.
Это те компании, которые оказались не готовы перестраивать свою работу в период

кризиса. Сейчас большинство дилеров делают ставку не на количество проданных
автомобилей, а на качество обслуживания клиента и улучшение сервиса. Что касается перспективы на 2010 год, директор
центра Hyundai ожидает его стабилизации
и планомерного роста в сентябре. С этим
согласна директор по продажам автодилера «Истком» Нонна Шалина. По ее словам
продажи автомобилей начали расти, хотя
пока и не достигли докризисного уровня.
Н. Шалина согласна с тем, что кризис способствовал улучшению качества обслуживания клиентов. К тому же, сами производители автомобилей стали более гибкими,
что значительно облегчило жизнь автодилерам и привело к увеличению оборота автомобилей в салонах. Кроме того, банки постепенно поворачиваются лицом к клиентам
и ожидают роста количества автокредитов.
Как заявил директор по работе с частными клиентами Санкт-Петербургского отделения BSGV Богдан Чекомасов, с начала
этого года наметился рост автокредитования, этот тренд продолжится до конца
года. Потребителями автокредитов являются как собственники бизнеса, так и наемные
служащие, моряки. Средний размер кредита
в BSGV составляет 650 тысяч рублей.
Главный экономист управления кредитования частных клиентов Северо-Западного
банка Сбербанка России Алексей Зуев отметил, что в прошлом году Сбербанк не сворачивал кредитные программы и не повышал
процентных ставок. При этом, как и в предыдущие годы, львиная доля кредитов
была выдана в рублях, долларовыми кредитами воспользовалось менее 1 % клиентов банка — приобретатели автомобилей

премиум-класса. По его словам, наметился устойчивый рост автокредитования. Так,
в марте по сравнению с февралем рост
составил 48 %. Средний размер кредита
в феврале составил 460 тысяч рублей, тогда
как в 2009 году — 380. По мнению А. Зуева
значительную роль в подъеме рынка сыграет возобновление государственной программы автокредитования и вступившая в действие программа по утилизации. При этом
Сбербанк готов принять ваучер на покупку автомобиля в качестве первоначального взноса. Кроме того, все программы
суммируются. Предполагается, что на территории РФ в этом году около 200 тысяч
клиентов воспользуются программой утилизации. С учетом свидетельств, выданных
после утилизации, а также скидок, многие
автомобили становятся доступными. В результате, благодаря программе утилизации, в этом году удастся обновить автопарк
Сакнт-Петербурга и Москвы.
Руководитель направления лизинга автотранспорта и строительной техники
ГК «Интерлизинг» Вячеслав Спиров отметил, что кризис побудил лизинговые компании к более гибкому взаимодействию
с клиентом. Так «Интерлизинг» запустил
специальную программу, по которой фирма может приобрести в лизинг служебный автомобиль сотруднику. При этом через несколько лет автомобиль может
стать его собственностью. При этом компания получает возможность оптимизировать свои налоги за счет уменьшения
фактической заработной платы работника, отметил В. Спиров. Для организации,
которая понимает важность работы с персоналом, программа будет эффективным
способом с одной стороны мотивировать
сотрудника, а с другой — сократить собственные издержки, рассказал В. Спиров.
По словам управляющей подразделением
Санкт-Петербургского филиала ООО «Каркаде» Елены Ефимовой, автолизинг попрежнему остается высокорентабельным
бизнесом, и несмотря на кризис, некоторые компании, в том числе «Каркаде» смогли увеличить свое присутствие на рынке.
В этом году Е. Ефимова ожидает рост сегмента автолизинга на уровне 15 %.
По мнению заместителя коммерческого директора по развитию компании «Балтийский лизинг» Валентина Карнарука, значительную роль в выживании лизинговых
компаний сыграл характер кризиса. В отличие от 1998 года, когда спад был резким,
в 2009 году экономический уровень снижался постепенно. Это дало компаниям время адаптироваться к новым реалиям, улучшить сервис и взаимодействие с клиентами.
По мере улучшения макроэкономической ситуации спрос на автолизинг будет расти.

НОВОСТИ

Ученые
обнаружили
жизнь
на спутнике
Сатурна
Ученые NASA обнаружили признаки существования жизни на спутнике планеты Сатурн Титане. Выводы о наличии примитивных видов биологической жизни на Титане сделаны на основе анализа
данных, полученных с американского спутника «Кассини».
Согласно им, эти «жизненные формы дышат атмосферой этой
крупнейшей луны Сатурна и потребляют находящиеся на поверхности Титана химические соединения, получая тем самым необходимую энергию». «Мы считаем, что находящийся в атмосфере Титана водород используется биологическими формами
аналогично тому, как на Земле живые организмы дышат кислородом», — сказал один из исследователей Крис Маккей.
Он не исключил, что речь идет о совершенно новой форме биологической жизни, полностью отличной от земной. Титан является вторым по величине спутником в Солнечной системе. Он был
открыт в 1655 году голландским астрономом Христианом Гюйгенсом. Диаметр Титана — 5152 км, что на 50 процентов больше
Луны, пишет «Газета. ру» со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Бюджетные учреждения будут
аналогичны автономным
Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (проект
№ 308243–5).
Закон предусматривает перевод на основании решений учредителей (т. е. органов государственной власти и местного самоуправления), действующих бюджетных учреждений в организационно-правовую форму, аналогичную автономным
учреждениям. Правовой статус, соответствующий существующим бюджетным учреждениям, и финансирование на основании сметы сохраняется за казенными учреждениями, которыми
будут в частности органы государственной власти и местного самоуправления, орган управления внебюджетным фондом и т. п.
Выбор соответствующего правового статуса государственного
или муниципального учреждения и внесение изменений в уставные документы должны быть завершены до 1 декабря 2011 года
и будут осуществляться с учетом возможности функционирования учреждения на основе рыночных принципов. Закон предоставляет право бюджетным учреждениям заниматься приносящей доходы деятельностью,
средства от которой будут
поступать в самостоятельное
распоряжение этих учреждений, расширяются права бюджетных учреждений по распоряжению закрепленным
за ними движимым имуществом (за исключением особо
ценного имущества). При этом
38

изменяется механизм их финансирования с финансирования
на основании сметы на предоставление бюджетных субсидий
в рамках выполнения установленного государственного задания, от выполнения которого бюджетное учреждение не вправе отказаться. Предусмотренные Законом изменения потребуют
реформирования в короткий срок порядка 330 тысяч бюджетных учреждений.

О состоянии и проблемах
законотворчества
Под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в ТПП РФ
состоялся третий Всероссийский форум «Интеллектуальная собственность-XXI век».
Участники Форума обсудили
проблемы интеллектуальной
собственности в России.
В центре внимания Форума были темы: «Интеллектуальная собственность
в инновационной экономике (патенты и секреты производства («ноу-хау»)», «Актуальные проблемы защиты правообладателей в сфере авторского права и смежных прав»,
«Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности и повышение капитализации компании», «Интеллектуальная
собственность в сфере образования и творчества», «Первые
итоги реализации Федерального закона от 2 августа 2009 года
№ 217-ФЗ», «Управление интеллектуальной собственностью организации: экономический аспект (учет и аудит, инвентаризация, оценка)» и другие. Участники Форума утвердили итоговую
резолюцию Форума с предложениями о совершенствовании
законодательства Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности, которая будет направлена Президенту
Российской Федерации, в Правительство РФ, Государственную
Думу и Совет Федерации, а также в профильные органы государственной власти.

Президент не даст спуску
рейдерам
В Государственную Думу Президентом Российской Федерации
внесен проект федерального закона № 353716–5 «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Законопроект направлен на повышение эффективности
противодействия противоправным захватам имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий.
Законопроект вводит в Уголовный кодекс Российской Федерации два отдельных состава преступления — «Фальсификация
единого государственного реестра юридических лиц или реестра владельцев ценных бумаг» и «Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета)
хозяйственного общества». Кроме того, с учетом повышенной
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общественной опасности рейдерства и особой сложности расследования этих деяний, совершаемых в том числе при участии
коррумпированных должностных лиц, законопроектом предусматривается внесение изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации, предусматривающих отнесение
рассматриваемых преступлений к подследственности Следственного комитета при прокуратуре РФ. Торгово-промышленная палата РФ поддерживает данный законопроект.

Усиливается ответственность
должностных лиц
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон
от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым
усилена ответственность должностных лиц за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
Статьи 171 «Незаконное предпринимательство» и 172 «Незаконная банковская деятельность» Уголовного кодекса Российской Федерации содержат указания на «нарушение лицензионных
требований и условий». Неопределённость этой законодательной формулировки по отношению к действиям предпринимателей и банкиров приводит к расширительному её толкованию,
а в ряде случаев открывает возможность для злоупотреблений.
В связи с этим указанная формулировка из диспозиций обеих статей исключена. Кроме того, статья 173 «Лжепредпринимательство» Уголовного кодекса Российской Федерации признана утратившей силу, так как предусмотренные в ней деяния
охватываются другими составами преступлений. Также в Законе содержится положение, в соответствии с которым заключение под стражу допускается только в исключительных случаях,
при наличии обстоятельств, определённых статьёй 108 УПК Российской Федерации, в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, не являющихся «общеуголовными», в основном в сфере экономики. Такие лица, оставаясь
на свободе до вынесения приговора, не представляют большой
опасности для общества.

Утверждены стратегия и план
противодействия коррупции
Президент Российской Федерации подписал Указ
от 13 апреля 2010 года № 460
«О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане
противодействия коррупции
на 2010–2011 годы».
Национальная стратегия противодействия коррупции является общим программным документом, положения которого
направлены на устранение коренных причин коррупции в обществе и должны последовательно конкретизироваться с учётом требований времени. При разработке Национальной стратегии противодействия коррупции были учтены положения
Национального плана противодействия коррупции, утверждённого Президентом РФ 31 июля 2008 года № Пр-1568. В укаБИЗНЕС & ВРЕМЯ

занный План включён ряд организационных мер, направленных: на развитие нормативно-правовой базы федеральных
государственных органов, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по противодействию коррупции; на организацию работы подразделений кадровых служб
федеральных органов исполнительной власти по профилактике коррупционных и иных правонарушений; на совершенствование деятельности комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению лиц, замещающих должности государственной службы всех видов, и урегулированию конфликта
интересов и на совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности указанных комиссий; на проведение
социологических исследований уровня коррупции и эффективности антикоррупционных мер; на обучение федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции. Указом Президента Российской Федерации также предложено Общественной палате Российской Федерации, Торгово-промышленной
палате Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», политическим
партиям, саморегулируемым организациям, общественным организациям, объединяющим промышленников и предпринимателей, другим общественным объединениям проводить работу
по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению.

Вуз отметил восьмидесятилетие
Расширенным заседанием ученого совета и встречей с прославленными выпускниками отметили в Санкт-Петербургском
государственном университете водных коммуникаций
80-летие вуза.
Юбиляры вспоминали
о главных вехах истории вуза
и задачах, стоящих перед коллективом университета, ведущего отсчет истории с 1809 года,
с момента учреждения в Российской империи Института корпуса
инженеров водяных и сухопутных сообщений. В определенные
периоды времени вуз назывался по-разному: Ленинградский
институт инженеров водного транспорта (1930–1959 гг.), Ленинградский институт водного транспорта (1959–1993 гг.),
с 1993 года — Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций. За 80 лет из стен вуза вышло немало известных людей. Звание Героя Советского Союза присвоено двум выпускникам ЛИИВТа (Лебедеву Н. — посмертно
и Тургелю М.), трем бывшим студентам (Гаврилову В. — посмертно, Сокольскому И. и Цоколаеву Г.). В память о погибших
в период Великой Отечественной войны сотрудниках и студентах ЛИИВТа в музее университета создан мемориал. Среди выпускников, прославивших вуз: Шашков З. А. — министр
речного флота СССР; Караваев Г. А. — министр строительства СССР; Непорожний П. С. — министр энергетики и электростанции СССР; Кучкин С. А. — министр речного флота СССР;
Мутко В. Л. — министр спорта, туризма и молодежной политики РФ; Чуб В. Ф. — губернатор Ростовской области; Кармазинов Ф. В. — генеральный директор ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»; руководители внутренних водных путей, судоходных каналов и государственных бассейновых управлений,
начальники пароходств и портов, директора заводов, капитаны
дальнего плавания.
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Россияне
должны выбирать,
где им лечиться
В кризис рынок
медицинского страхования
в Петербурге показывает
не лучшие результаты.
Ситуация с обязательным
медицинским
страхованием (ОМС) более
или менее стабильна,
уверяют чиновники.
Страховщики же считают,
что на стремительное
развитие добровольного
медицинского страхования
(ДМС) в ближайшие 2–3 года
полагаться не стоит.
Что ждет петербургский
рынок медстрахования
в 2010 году?
Оборот страховых компаний по ДМС
Петербурге в среднем в 2009 году снизился от 11 % до 16 %, сообщила руководитель департамента ДМС филиала
«Росгосстрах» в Петербурге и Ленобласти Зарема Яникова, выступая на «круглом столе» в АБН. По ее словам, чаще
всего от корпоративного страхования
стали отказываться компании, работающие в строительной сфере и девелопменте и в автобизнесе. Клиент стал экономить на ДМС, выбирая программы
с минимальным набором услуг, так называемый «эконом-вариант». Страховщики,
чтобы не потерять клиентов, вынуждены
идти на уступки. Сокращение расходов

на ДМС повлияло на увеличение количества жалоб от застрахованных, считает директор по ДМС страховой компании
«АСК-Мед» Александра Богданова. Недовольство клиента особенно проявляется
в ситуации, когда применяется комбинированное страхование.
Одна из наиболее распространенных
ситуаций: программы экстренной помощи входят в пакет ДМС, госпитализацию
и амбулаторное лечение (как наиболее
дорогие услуги) клиент хочет получать
по ОМС. В итоге, оказавшись в больнице,
застрахованный сталкивается со всеми
недостатками ОМС: отсутствие сервиса,
равнодушие и т. д. Все это «выливается»
в недовольство работой страховщиков
и страховыми продуктами.
В российском страховом законодательстве происходит ряд изменений, способных «переломить» ситуацию в лучшую сторону, считает начальник отдела
по работе с гражданами Территориального фонда ОМС Геннадий Лопатенков.
Он напомнил, что в настоящее время
финансирование системы обязательного страхования — полубюджетное: бюджет возмещает 40 % расходов по ОМС.
Однако уже с 1 января 2011 года расходы работодателя на ОМС увеличатся
в 1,7 раза. По мнению Г. Лопатенкова, одной из действенных мер должен стать переход от налогов к страховым взносам.
Рассматривается также возможность изменить систему медицинского страхования по аналогии с пенсионным страхованием. В частности, новый законопроект
предполагает, что вместо работодателя
заключать договор со страховой компанией будет сам гражданин. В том случае,
если человек не определится с выбором
страховщика, его «прикрепят» к территориальному Фонду ОМС. Застрахованный
сможет выбирать, где именно ему лечиться. По мнению Г. Лопатенкова, эта мера
положительно скажется на усилении конкуренции и на качестве предоставляемых
услуг. Потребитель получит возможность
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«голосовать» рублем, выбирая качественные услуги.
Представители страхового сообщества
обратили внимание на то, что рынок ОМС
и ДМС нуждается в переменах. Одним
из наиболее серьезных противоречий,
по мнению страховщиков, является невозможность использовать средства ОМС
при лечении пациента, застрахованного
по ДМС. Клиент должен получить право
использовать деньги, уплаченные в фонд
ОМС. Наиболее правильным вариантом
является совмещение ОМС и ДМС, полагает директор департамента медицинского страхования СЗРЦ «РЕСО-Гарантия»
Оксана Попова.
С ней согласен и председатель комитета
медицинского страхования Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада
Алексей Кузнецов. При этом, эксперты настаивают: рынок медицинского страхования нельзя сводить только к выбору
страховой компании. По мнению Оксаны
Поповой, дальнейшее развитие медицинского сервиса по ДМС и ОМС невозможно без установления единых стандартов
по медицинскому сервису для страховщиков и клиник. Эксперт также уверена, что обе стороны должны выработать
стандарты помощи клиентам. Наиболее
болезненными вопросами остаются сервис и повышение цен. Страховщики и медицинские учреждения ведут постоянный
диалог по вопросам стоимости медуслуг,
так как повышение цен на лечение ведет
к повышению стоимости полисов ДМС.
Заместитель генерального директора
ОСАО «РЕСО-Гарантия» Дмитрий Большаков считает, что в России система
обязательного медицинского страхования работает с меньшей эффективностью, чем в европейских странах, несмотря
на значительное количество мест в лечебных учреждениях и врачей. Одна
из причин — неэффективное использование средств, выделяемых государством на медицину и различие в практике взаимодействия страховых компаний

и территориальных фондов ОМС. Только
в Ленобласти за счет оптимизации этого взаимодействия можно достичь экономии до 1 млрд. рублей, что составляет
10 % от всех затрат на ОМС в 2010 году,
считает он.
Отдельно участники беседы остановились на проблемах медицинских учреждений и санаториев. Так, главврач и гендиректор санатория «Старая Русса» Виктор
Петухов отметил, что в 2009 году количество пациентов по ДМС в санаториях сократилось. По его мнению, для санаториев использование системы ДМС является
одним из наиболее цивилизованных путей
развития. Он также пояснил, что помимо
ДМС можно рассчитывать лишь на личные
средства граждан, приехавших поправить
здоровье. В качестве источника финансирования для санаториев может выступать
Фонд соцстрахования, однако, на практике санатории практически не получают
оттуда средства. Еще одной проблемой
для страховщиков и для клиник остаются
пациенты, которым требуются высокотехнологичные операции, в частности, на сердце. В Петербурге очередь на такие виды
операций составляет 1–2 года. При этом,
такие виды медпомощи не входят в программы ОМС и ДМС. Но в госучреждениях
такие операции финансируются из федеральных средств.

ФАКТЫ

Обещают лекарство от старости
710 миллионов рублей в производство инновационных лекарств, которые могут замедлить старение, вложит госкорпорация РОСНАНО. Общий бюджет проекта — 1,8 миллиарда рублей одобрен наблюдательным советом госкорпорации. Разработчиком проекта
выступает ООО «Митотех», созданное при МГУ имени М. В. Ломоносова.
Основа проекта — так называемые
«ионы Скулачева»: инновационные антиоксиданты с размером молекулы около
1,5 нанометра, которые нейтрализуют активные формы кислорода в энергетических центрах клеток — митохондриях, пояснили в пресс-службе РОСНАНО. Ионы
проникают через мембраны митохондрий, концентрируясь внутри. Благодаря
такой адресной доставке, требуется очень
малое количество лекарственного вещества для достижения нужного медикаментозного эффекта. Использование данного
вещества в различных препаратах системного действия позволяет увеличить среднюю продолжительность жизни, а также
продлить активность и замедлить старение организма, убежден научный руководитель проекта, академик РАН, директор
НИИ Физико-химической биологии имени Белозерского МГУ Владимир Скулачев. Доклинические исследования показали, что офтальмологические препараты

на основе «ионов Скулачева» предотвращают развитие глаукомы и останавливают развитие возрастной дистрофии сетчатки у лабораторных животных. Препарат
системного действия, который будет выпускаться на втором этапе проекта, эффективен при профилактике и лечении
возрастных заболеваний, таких как некоторые сердечно-сосудистые заболевания,
остеопороз и ревматоидный артрит, полагают разработчики. Финансирование будет проходить поэтапно, в зависимости
от результатов клинических испытаний.
На первом этапе (2013 год) намечен вывод на рынок офтальмологических препаратов, на втором (2016 год) — препаратов системного действия. По прогнозу,
к 2016 году объем доходов проектной
компании может составить до 8,439 миллиарда рублей за счёт организации производства в России и лицензирования технологии иностранным производителям,
сообщил «Интерфакс».

Достроить, сшить
Таковы планы
Полины РАУДСОН —
призера многочисленных
конкурсов моды в Москве
и Санкт-Петербурге:
Кутюрье года,
Адмиралтейская игла,
Русский силуэт, Ассамблея
моды и других. О моде,
курьезах и прогнозах
Полину расспрашивала
наш корреспондент
Римма КОЛЕСНИКОВА.
– Почему Вы решили стать модельером? Каким был Ваш путь становления
дизайнера одежды?
– Я могла бы рассказать историю
о том, что с самого детства мечтала стать
модельером… Но это не так! Мне нравится впитывать и перерабатывать все грани жизни — это да! Я могла бы выбрать
любую другую профессию, где требуется
творческий подход… Наверное, искала бы
себя годами… А заниматься производством одежды начала по необходимости,
надо было зарабатывать себе на жизнь.
Сначала производила «made in Itali», имела неплохой доход еще в юном возрасте.
Параллельно училась, искала себя. Ушла
с головой в другой бизнес, и производство одежды сошло на нет. Но… через
энное количество лет нашла себя именно в производстве одежды, правда, уже
под своим именем.
– Что Вам помогает преодолевать
трудности в бизнесе?
– С одной стороны, путь дизайнера труден, потому что стало модно быть
модельером. В эту профессию идут все,
как говорят, кому не лень. На рынке много
дизайнеров и сквозь них тяжело пробиться, особенно, имея ограниченные средства. С другой стороны, проще, так как сейчас большой выбор тканей, технологий,
фурнитуры… Преодолеть трудности помогают внутренний стержень и вера…
И новые возможности, которые виднеются на горизонте. Ведь так интересно узнать, что же там дальше!

Полина РАУДСОН

– А что вдохновляет на творчество?
– Я, может, повторюсь, но зато честно:
меня вдохновляет ЖИЗНЬ!
– Какие Ваши любимые цвета, ткани
в одежде?
– Люблю вкусные цвета, натуральные ткани… Хотя работаю больше с черным, так диктуют время и город, в кото-
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ром я живу. Мне нравится цвет сочный,
натуральный, тот, который можно увидеть в природе. Например, синий —
как молодой, только родившийся василек… Или красный — как свежая кровь…
Или зеленый — как молодая трава после
утренней росы… Или множество оттенков
любого из цветов… Например, белый мо-

и удивить…
жет передавать розовый — оттенок рассвета, или золото летнего заката, и. т. д.
– Придерживаетесь ли Вы, веяний
моды в создании коллекций?
– Веяния на то и есть, чтобы веять.
Я их ловлю в момент активного веяния,
и они задают направление. Ну, а после создания основы коллекции, конечно, присматриваюсь к тенденциям… Ведь в моей
профессии важно сделать не только качественную работу, но и актуальную…
– Какой Вы видите женщину — девушку, для которой предназначены Ваши
творения?
– Эта девушка смелая, интеллектуальная, незакомплексованная, с чувством
юмора и собственного достоинства. Остальные приметы могут быть разными,
в зависимости от настроения коллекции.
– Переплетение стилей разных эпох,
с чем это связано?
– Это связано с освоением временного пространства. Как будто закрываешь
глаза и плывешь во времени, вылавливая из него важные моменты, и плетешь
«косу», чтобы не распустилась в дороге…
Это не просто игра, таким образом можно почувствовать будущее, а не придумать его.
– Какой ценовой политики Вы придерживаетесь?

– Одежда pret-a-porter должна быть доступной! Конечно, не так дешева, как массмаркет, но все же она не должна стоить
очень дорого. Это не просто, если изготавливать ее не в Китае, а у нас в городе.
Но нужно все же стремиться к доступной
ценовой политике, увеличивать объемы,
например. Другое дело — люкс, не говоря
уже о вещах от кутюрье, которые скорее
произведения искусства. Они не могут стоить дешево, и предназначены для единиц.
– Какая вещь вне времени и возраста?
– Платье и джинсы. Как трогательно
смотрится маленькая девочка в платье!
Так же и бабушка в джинсах! Это выглядит по-разному, но глубина трогательности одинаковая.
– Стильно одетая женщина это …?
– Гармонично одетая женщина! Она
может быть одета как в люксовые бренды,
так и в винтаж, секондхенд, массбренды…
Главное, не переусердствовать с костюмом и аксессуарами.

– Ваши планы на будущее?
– Поскорее достроить шоурум на Мойке, 62. Представить публике новую линию
одежды, более демократичную и молодежную «MUSIC by Polina Raudson» —
сделать мужскую коллекцию. Это основные планы, а вообще, идей много.
Например, хочется поездить по миру,
поучиться, помочь нуждающимся детям и подросткам занять свободное время более грамотно, чтобы, с возрастом
они могли реализовать себя, а не обитать
в подвалах и не попрошайничать. Но это
отдельная тема.
– Возможно, были какие-то забавные
случаи во время показов, поделитесь
с нашими читателями.
– Курьезов бывает много! Однажды перед конкурсом я дошивала платье по дороге, прямо в поезде. Одна модель на дефиле вышла только в нижнем платье,
посчитав, что вместе с верхним оно выглядит недостаточно сексуально, а другая —
наоборот надела только верхнее прозрачное платье и сорвала все аплодисменты
зрителей.

(812) 973-06-46
www.polinaraudson.ru
polina.raudson@gmail.com
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КУЛЬТУРА

Должна быть
Василий ДЕНИСЮК

Имя Василия Денисюка
знают в литературных
кругах не только СанктПетербурга. Его стихи
опубликованы в различных
альманахах и сборниках.
Его статьи, очерки и заметки
можно прочитать в газетах
и журналах. Несмотря на это,
человек он, как сейчас
говорят, «немедийный».
Еще про таких говорят,
«уколотый спортом»!
Об этой страсти он и поведал
нашему корреспонденту.
— В Хорватии на аллее звезд я прочитал имя и фамилию «Мате Парлов». Это великий боксер со всеми титулами, которыми
может гордиться спортсмен. На международных соревнованиях в 80-е годы его соперником (от СССР) был наш соотечественник и мой друг Олег Коротаев. Так хорваты
отдали дань своему спортсмену, установив
его звезду рядом с артистами, учеными.
Сам я боксер, хотя и «маленький» по своим званиям, но надеюсь, что когда-нибудь
в Петербурге тоже будет аллея славы звезд
спортсменов, которые защищали честь Родины. И там, конечно, будут имена Олега Коротаева, Славы Лемешева, Анатолия
Камнева, Василия Соломина, Валерия Трегубова, Михаила Шкоды и многих других.
Спортом я интересовался с детства,
но в силу обстоятельств заниматься боксом стал поздно. Я не ставил перед со-

бой каких-то далеко идущих целей, мне
нравилось тренироваться, хотел научиться постоять за себя в любой ситуации.
Тогда я жил в Украине, боксом меня увлек Михаил Шкода, неоднократный чемпион Украины. Анатолий Власович Яндола учил мастерству в боксе. Потом, служа
в Советской армии, я боксировал в московском «Динамо» под руководством
легендарного боксера Виктора Павловича Михайлова и Льва Марковича Сеголовича. Именно в то время и познакомился со многими великими спортсменами,
в том числе и с Олегом Коротаевым, и ходил на все бои с его участием.

Олег КОРОТАЕВ
В лихие 90-е годы в день похорон Олега в одной из газет прочитал «Убит русский
бандит». Не понимаю, почему одним росчерком пера стираются все спортивные рекорды, которыми до сих пор гордится нация, и спортсмена называют преступником.
Или кто дал право человеку, написавшему
статью, огульно называть того же В. Соломина участником криминальных разборок!?
В одном популярном издании читаю:
«С 1991 по 2000 год в бывших советских
республиках и за рубежом в криминальных разборках убито около двух десятков
мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта, призеров и чемпионов Европы, мира, Олимпийских игр. Среди них — чемпионы СССР,
Европы и мира по боксу Олег Каратаев, Василий Соломин, Сергей Кобзев…» Городские власти Перми назвали улицу в честь
Василия Соломина. Почувствуйте, как говорится, разницу… Вернувшись из отпуска в Санкт-Петербург, я загорелся иде44
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ей создания аллеи славы. За собственные
средства изготовил звезды: Платонов — волейбол, Алексеев — легкая атлетика, Шатков, Попенченко. Эти люди упорным трудом
и стремлением к победе добились высоких
спортивных результатов и прославили нашу
страну. Пропагандировать их достижения — наш долг. Такие аллеи необходимы
для подрастающего поколения. Молодежь
должна знать, кто эти спортсмены, каковы
их заслуги? Возможно, прочитав имя на Аллее звезд, кто-то из современников увлечется спортом, искусством или наукой…
Понимаю сложность реализации идеи создания Аллеи славы. Необходима не только поддержка общественности, но и инициатива властей города, спорткомитета и т. д.
У меня же своя философия, за все хорошее, что мне дала судьба, надо обязательно что-то отдавать взамен. Я живу боксом
и стараюсь вернуть, все, что мне дал спорт.
Организовывал соревнования, финансировал подарки ветеранам спорта… Парадокс,
конечно, но в реестре профессий нет профессии «спортсмен». Правда, ситуация меняется. Условия для спорта в России становятся лучше. К сожалению, сегодня бизнес
составляющая сдерживает развитие спорта. Профессиональный бокс сегодня —
это, прежде всего, шоу-бизнес. Как-то диктор на одном из телеканалов сказал такую
фразу: «Да, ребята, раньше это был чисто
мужской вид спорта! Сильнейший встречался с сильнейшим, гонорары были меньше. Теперь это называется шоу». И все же

Василий ДЕНИСЮК, 80-е гг.

аллея славы звезд!
спорт — это здоровье. Это коллектив, это
общество. Это то, что бережет от вредных привычек. Спорт первый стоит на пути
к наркотикам. Он дает достижения и просто гармоничное развитие. И эти два момента нельзя разделить. И уж если говорить
о спорте всерьез — в мире кроме спорта
ничего больше не осталось такого, где бы

в честь побед звучал гимн и поднимался
флаг твоей страны. Я никогда не стремился
к популярности, просто делал то, что получается, чем Бог наградил.
Я люблю жизнь, друзей, которых теперь
мало, но они преданные и верные. Живу
в своем мире, который берегу, не пускаю
туда зависть и жестокость. Научился про-

щать, но не забываю, чтобы не повторять
ошибок. Главное — сохранить благородство.
Конечно, было обидно, многое казалось несправедливым, но я всегда повторяю. Только счастливый человек может испытать настоящую дружбу. Когда ты бережешь, и тебя
оберегают — это и есть дружба.
Александр НАЗАРОВ.

Валерий ПОПЕНЧЕНКО
1937–1975

Виктор АЛЕКСЕЕВ
1914–1977

Олег КОРОТАЕВ
1949–1994

Вячеслав ПЛАТОНОВ
1939–2005

Геннадий ШАТКОВ
1932–2009

В 213 боях Валерий
Попенченко одержал
200 побед. За выдающиеся спортивные
достижения награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Написал книгу о боксе
«И вечный бой…».

Cоветский спортсмен
и тренер по легкой атлетике. Заслуженный
мастер спорта СССР.
заслуженный тренер СССР. В 1970 году
по его инициативе построен спорткомплекс
ШВСМ ДСО «Зенит».

Пятикратный чемпион СССР, призер чемпионата мира и финалист чемпионата
Европы. В 196 боях победил 187 раз, причем
в 160 боях отправил
своих соперников в нокаут. Такого результата не было ни у одного
боксера в мире.

Заслуженный тренер
СССР по волейболу.
Под его руководством
сборная СССР выиграла Олимпийские игры
1980 года, 6 раз становилась чемпионом Европы,
2 раза чемпионом мира,
3 раза обладателем Кубка мира. В 2001 году
Платонов был признан
лучшим волейбольным
тренером XX века.

Чемпион XVI Олимпийских игр 1956 г в среднем
весе. Двукратный чемпион Европы. Трехкратный
чемпион СССР. Двукратный серебряный призер чемпионата СССР.
Заслуженный мастер
спорта СССР. За выдающиеся спортивные
достижения Геннадий
Шатков был награжден
орденом Ленина.

АФИША

И Ю Л Ь

Театр «Русский балет»
(Эрмитажный театр, Дворцовая наб., 34)

7, 13, 21, 24, 27 июля

балет «Жизель»
начало в 20:00

Театр Музыкальной комедии
(Итальянская ул., 13)

С 1 по 10 июля включительно,
а также с 12 по 31 июля включительно, каждый вечер

спектакль «Лебединое озеро»
начало в 20:00
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ЧТО ЧИТАТЬ
Джордж Сорос: жизнь,
идеи и сила величайшего
инвестора в мире
Роберт Слейтер
Единственная на рынке
биография человекалегенды Джорджа Сороса
Суперобложка,
золотое тиснение.
Можно предлагать,
как подарочный вариант.
Уже на протяжении более
четырех десятков лет имя
Джорджа Сороса не сходит
со страниц газет и журналов. Многие пытаются разгадать секрет его феноменального успеха в сфере глобальных инвестиций, но он по-прежнему остается для всех загадкой. В новом,
обновленном издании своей книги Роберт Слейтер выходит
за рамки газетных публикаций и домыслов и показывает нам,
что стоит за этим человеком-легендой.
На основании долгих бесед с Джорджем Соросом, а также интервью с его помощниками и друзьями, Роберт Слейтер исследует связь между многочисленными успехами Джорджа Сороса и показывает, как философские взгляды Сороса
повлияли на его подход к инвестициям, благотворительности
и политике.
Его книга — это попытка создать законченный образ этого
сложного, противоречивого, открытого к общению человека.

Железное дело
ОЛЕГарха.
Принцип Дерипаски
Владислав Дорофеев,
Татьяна Коростылева
Первая и единственная
книга о российском
олигархе
Объективная оценка
деятельности
самого масштабного
предпринимателя России
Перед вами первая системная попытка осмыслить опыт
самого масштабного предпринимателя России и на сегодняшний день одного из богатейших людей мира, нашего
соотечественника Олега Владимировича Дерипаски. В книге
подробно рассмотрены его основные проекты, а также публичная деятельность и антикризисные программы.
Дерипаска и экономика страны на данный момент неотделимы друг от друга: в России около полутора десятков моногородов с населением в два миллиона человек, тотально зависимых от предприятий олигарха, в 42 регионах работают
сотни предприятий и компаний, имеющих отношение к двум
его системообразующим структурам — «Базовому элементу»
46

и «Русскому алюминию». Это уникальный пример роли личности в судьбе страны: такой социальной нагрузки не несет
ни один другой бизнесмен в России, да и во всем мире людей
с подобным уровнем личного влияния на национальную экономику — единицы. Мы имеем право знать, от кого зависит
наше благополучие.

Папа-босс.
Деловым мужчинам посвящается
Том Штерн
Эта книга — напоминание о самом главном в жизни каждого человека, о семье. В бесконечной карьерной гонке, желании получить все больше денег и власти, легко подхватить синдром
«папы-босса». Это синдром,
когда глава семьи считает,
что только его точка зрения
единственно верна, желание
все контролировать не покидает ни на минуту, а отношения с близкими измеряются
понятием «эффективность».
Знакомо? Значит, пора заняться лечением, не то в один
прекрасный день ваша семья
решит вас уволить раз и навсегда!
Эта книга захватит вас
с первых строк, вы будете
смеяться, узнавая в ее герое знакомый образ. Отличные карикатуры, сопровождающие текст, помогут незаметно пройти
путь избавления от болезненного для вашей семьи синдрома.
Книга будет полезна всем, кто понимает, с какими психологическими проблемами сталкивается современный менеджер
среднего и высшего звена. Она будет полезна и самим «папочкам — большим боссам», и членам их семей.

УСПЕХ.
Советы по достижению
ваших целей от необычайно
успешных людей
ред.-сост. Джена Пинкотт
Поставленных целей
можно достичь только
с помощью некоего плана,
в который мы должны
горячо верить, и согласно
которому энергично
действовать. Другого пути
к успеху не существует.
Пабло Пикассо, художник
Что такое успех? Каковы его составляющие, и как его можно добиться? Возможно ли это вообще? Что для этого следует предпринять, и кому это под силу? На эти и другие вопросы
дает ответы книга «УСПЕХ». На ее страницах вы найдете советы необычайно успешных людей: известных спортсменов, музыкантов, телеведущих, писателей, поэтов и государственных
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деятелей, ученых и мыслителей, имена большинства из них
не сходят с экранов телевизоров и страниц ежедневной прессы. Их высказывания об успехе распределены по темам: «Постановка целей», «Решимость», «Лидерство», «Неудачи», «Выработка характера» и другие. Эта книга научит вас ставить перед
собой правильные цели, задавать четкую установку на успех
и, шаг за шагом, достигать его.
Для всех, кто хочет добиться успеха и как можно больше
о нем узнать.

Как оказывать влияние на людей в жизни и бизнесе.
Модель DISC от создателя «детектора лжи»
Ирина Толмачева,
Дмитрий Козлов
Модель межличностных отношений DISC была придумана У. Марстоном, создателем «детектора лжи». Авторы
этой книги взяли ее за основу и предложили методику,
которая помогает определять
поведенческий тип человека
и выстраивать на основе этого стратегию эффективных
коммуникаций.
Эта книга — руководство
для тех, кто хочет научиться легко вступать в контакт
с людьми, поддерживать комфортные для обеих сторон отношения, научиться навыкам эффективного влияния. Созданная
специально для бизнеса, эта методика поистине универсальна
для использования в компаниях: это и работа с подчиненными,
и коучинг, и работа с клиентами и поставщиками, это — корпоративная культура и атмосфера в коллективе, эта модель незаменима для продаж, деловых переговоров.
Для бизнес-тренеров, менеджеров всех уровней, работников
отделов продаж и кадровых служб, всех, кто считает психологию — скрытой пружиной бизнеса (одной из движущих сил
бизнеса).

Играй как мужчина, выигрывай как женщина
Гейл Эванс
Эта провокационная книга помогла сотням тысяч женщин
во всем мире подняться
по служебной лестнице и добиться успеха в жизни. Знаете, какое главное открытие они для себя сделали?
В мире бизнеса и карьерных возможностей действуют правила, которые созданы мужчинами и отражают
мужской способ мышления.
Бороться с ними — все равно, что идти против природы.
Для игры на равных нужно
знать и уметь использовать
эти правила в своих целях!
БИЗНЕС & ВРЕМЯ

Путеводитель
с Дмитрием Крыловым.
Франция.
Серия «Orangевый гид».
«Orangевый гид» это:
• путеводители с полезной
информацией о городе
в удобном формате
и по доступной цене.
• качественное
полноцветное издание
с проверенной
и достоверной
информацией о главных достопримечательностях города
с маршрутами прогулок по ним.
• полезные разделы про транспорт, рестораны, отели.
• очерки по истории, культуре и образе жизни людей.
• актуальная информация, оригинальные маршруты.
Путеводители от главного путешественника России Дмитрия
Крылова, которому доверяют миллионы туристов.
В них есть все для того, чтобы успешно добраться до страны
и изучить ее на столько, на сколько позволит вам ваше время.
Вы полюбите страну еще до того, как ее посетите, и сможете
стать путешественником, даже не выходя из дома.
В серии вышли путеводители по странам Китай, Чехия, Индия, Франция, Шотландия, Тайланд, Вьетнам, Германия, Испания, Греция, Италия, Болгария, Турция, Египет, Куба, Финляндия, Индонезия, Англия и др.
«Путеводитель с Дмитрием Крыловым» свежая коллекция
стран и впечатлений!

Большая правовая
энциклопедия
Астахов П. А.
Настоящая энциклопедия содержит более 3000 понятий
(статей) по различным отраслям российского права:
конституционного, административного, трудового, уголовного, гражданского, в том
числе семейного, наследственного, жилищного, авторского и др.
В структуре энциклопедии реализуется особый —
адвокатский — подход. Ее особенностью является то, что она
базируется на легальных определениях и содержит не только собственно юридические термины, но и другие необходимые — в том смысле, как их трактуют правоведы. Также
Энциклопедию отличает своеобразное построение, позволяющее соединять родственные понятия по темам и с легкостью находить ответы на самые частные вопросы с помощью
словника.
Энциклопедия будет полезна самому широкому кругу читателей: рядовому гражданину — овладеть правовыми познаниями, юристу — оперативно в них ориентироваться.
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КОРПОРАЦИЯ
БИЗНЕСПРОГРЕСС
«Россия и республика Кипр —
перспективы
торгово-экономического сотрудничества»
КОНГРЕСС:
«Преимущества и особенности Кипра как международного бизнес-центра»
ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
«Достижения нации»
Инвестиционные возможности и туристический потенциал в Республике Кипр

Город Лимасол, 14–18 июля 2010 года
— Продвижение отечественного экспорта товаров, услуг,
инноваций, инвестиций на кипрский рынок
— Презентация кипрских и российских компаний
— Новые бизнес-идеи и научные разработки
— Особое внимание вопросам инвестиционного
сотрудничества
— Выгоды от создания на Кипре международного холдинга,
траста, компании

— Подбор и осмотр инвестиционных проектов в области
недвижимости
— Бизнес-консультации по вопросам международного
налогового планирования и покупки недвижимости
— Знакомство с преимуществами и особенностями ведения
бизнеса и образа жизни на Кипре
— Культурно-развлекательная программа

Тематические разделы выставки-презентации
Транспорт • Частная авиация • Судостроение • Яхты • Корабли • Инвестиции • Страхование • Банки • Недвижимость •
Инфраструктура • Строительство • Инновационная деятельность • Промышленные товары • Продовольственные
товары • Ювелирные изделия • Товары класса «Люкс» • Издательства • Предметы искусства • Информационные
технологии • Интерьер • Предметы искусства • Туризм • Путешествия
При поддержке Посольства республики Кипр в РФ и Посольства РФ в Республике Кипр

Национальная выставка и конгресс в Республике Кипр —
это реальный шанс взаимовыгодного партнерства в инвестиционных проектах,
создания совместных международных компаний и выход на новые рынки сбыта
КОНТАКТЫ
Тел.: 812–226-09-51, +7–911-972-21-30, +7-950-031-82-22
e-mail: bissenspb@mail.ru zhaklinloran@gmail.com

Почему КИПР? КИПР как МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ЦЕНТР ЕВРОПЫ, АЗИИ и АФРИКИ
Известные
транснациональные
компании и небольшие
фирмы используют Кипр
в качестве своей базы
для ведения бизнеса в Европе
и на Ближнем Востоке.
Основными преимуществами
ведения бизнеса через Кипр
являются:

– Стратегически удобное расположение на пересечении трех континентов: Европы, Азии и Африки. Близость к богатым нефтью арабским странам.
– Широкий спектр стран, с которыми Кипр подписал соглашения об избежании двойного налогообложения. Благоприятное законодательство, основанное на английском праве. Низкие расходы, как первоначальные, так и текущие.
– Прекрасная система телекоммуникационной связи, соединяющей Кипр с другими странами. Высокоразвитая система банковского сектора экономики.
– Высокие европейские жизненные стандарты.
– Хорошие торгово-промышленные связи. Наличие услуг в области морского транспорта.
– Налоговые привилегии и льготы. Развитая система воздушного сообщения с Западной и Восточной Европой, Ближним Востоком, Африкой, США, странами Персидского Залива.

